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Главные тренеры и блокирующий "Зенит" и "Динамо" - об итогах полуфинала Кубка России.
Владимир Алекно, главный тренер "Зенита":
- "Динамо" - тяжелая для нас команда: принимают хорошо, общая игра хорошая. В нашей игре
сегодня присутствовала нервозность. У "Зенита" нет права на ошибку, это сказывается. К тому же
Леон не в лучшей физической форме. Все привыкли ждать от него другого эффекта, но он итак
молодец.
Юрий Маричев, главный тренер "Динамо":
- В двух концовках команда Казани чуть-чуть лучше подавала и чуть-чуть лучше нападала. В этом и
заключилась вся разница.
- По итогам двух партий ваши игроки подали в Вильфредо Леона всего 4 раза.
- Вербов его много перекрывал. А ослабевать подачу только для того, чтобы в него попасть, не было
смысла, потому что он неплохой принимающий. Поэтому подающие выбирали то направление,
которое у них получается лучше всего.
Артём Вольвич, блокирующий "Зенита":
- Сегодня действительно было мало атак первым темпом, мы больше нападали с краёв сетки. Мы,
центральные нападающие, старались на блоке хорошенько поработать.
- В начале матча у "Зенита" было три касания сетки за короткий отрезок игры.
- Это от большого желания. В одном из моментов я вообще нижнего троса ногой коснулся. Кто бы
мог подумать.
- За счет чего "Зенит" выиграл?
- Вовремя успокоились. Сначала немного нервно играли.
- Показалось, что Леон в концовке подустал.
- Нагрузка на него была приличная. Из-за не самого выдающегося приёма края были много
задействованы. Он много пропустил, может действительно подустал.
Игорь Филиппов, блокирующий "Динамо":
- Судьи немножко помогли "Зениту". Во второй партии Денис Бирюков сделал отличную скидку, был
блок-аут, а показали, что было касание сетки, которого не было на самом деле. Везение, просто
везение. Мы боролись, но...
- Эмоции появились во второй партии. А в первом сете почему так не играли?
- В первой партии мы привыкали к сопернику, пристреливались. Но это ни в коем случае нас не
оправдывает, причина только в нас. Во второй партии пришла уверенность - подняли несколько

мячей в защите, сыграли на блоке. Игра пошла, поехали вперёд, но везение было на стороне
соперника.
- Сегодня "Динамо" чаще чем обычно удавалось цеплять удары Леона.
- Леон сыграл очень хорошо сегодня. Что смогли, мы сделали. Теперь важный матч за "бронзу".

