«Зенит-Казань» одержал 60-ю подряд победу в суперлиге
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При этом с трудом избежав потери очков в Красноярске.
Стартовые составы. Главный тренер "Енисея" вместо кубинского связующего Йоандри Диаса
выпустил в основном составе Романа Жося. У "Зенита" остались в резерве Александр Бутько, Артём
Вольвич и Алексей Вербов.
1-й сет. Начало матча с "Енисеем" напоминало продолжение встречи с "Кузбассом" - у казанцев
отлично летела подача и усилиями Вильфредо Леона и Алексея Самойленко они сделали 3 эйса (7:4).
Но у сибиряков тоже нашелся достойный подающий. Роман Жось оформил 3 эйса подряд подачами в
Валентина Кроткова, Мэттью Андерсона и Леона - 8:7 в пользу хозяев. Дальше красноярцы отыграли
отставание -4 (17:17), а решающим стал рывок зенитовцев на подачах Лорана Алекно, который
несколько раз хорошо сыграл в защите и удачно организовывал контратаки - 21:17.
2-й сет. Зенитовцы набрали 4 очка с подачи еще к первому техническому перерыву - 8:4 после двух
подряд мощных "выстрелов" Леона в Дмитрия Леонтьева. Помимо ошибок в приеме, красноярцы
начали собирать еще всякого рода технические ошибки в виде заступов и касаний сетки. В итоге
преимущество "Зенита" возросло до +7 (18:11). В концовке хозяева площадки немного подсократили
отставание, а Леон очередным эйсом завершил партию - 25:20.
3-й сет. Стоило казанцам только подумать о приближающейся победе и немного расслабиться, как
"Енисей" сразу же за это наказал - 4:1 после атаки Алексея Спиридонова. Команда Владимира Алекно
отыгралась еще до перерыва: тройной блок дважды закрыл Рузье - 7:7. Зато француз стал героем
концовки, раз за разом играя от рук - 24:22. Михайлов сократил отставание, но риск на подаче
привел к ошибке.
4-й сет. Если со Спиридоновым и Рузье зенитовцы в целом справлялись, то доигровщик "Енисея"
Леонтьев сыграл очень эффективно, реализовав 14 из 20 атак (70%). Во многом за счет его удачных
действий сибиряки в четвертом сете вели 16:12. Вышедший на замену Вольвич укрепил блок и помог
команде сравнять счет - 17:17. При счете 22:22 казанцы дважды ошиблись сами и на горизонте
замаячил тай-брейк, но с этим был не согласен Бутько, который нашел в приеме Спиридонова 24:24. В следующем розыгрыше Андерсон закрыл блоком Рузье, а затем Михайлов оказался
расторопнее всех на переходящем мяче - 26:24. Победа в Красноярске стала для казанской команды
60-й подряд в чемпионатах России!
Статистика. Самым результативным игроком матча стал Леон, набравший 29 очков, в том числе 6
эйсов. В составе "Енисея" 18 очков в активе Рузье.
Афиша. 4 ноября "Зенит" на своей площадке примет московское "Динамо". В этой встрече
чемпионата страны также будет разыгран Суперкубок России.

Чемпионат России. 8-й тур
Енисей (Красноярск) - Зенит-Казань - 1:3 (22:25, 20:25, 25:23, 24:26)
26 октября. Красноярск. ДС им. Дворкина. Время матча: 2.00 (26+28+34+32).
Енисей: Леонтьев (16), Крицкий (10), Рузье (18), Спиридонов (11), Куликов (2), Жось (4) - стартовая
шестёрка, Янутов (либеро), Мысин (1), Платаненков (0), Диас (0), Безруких (4), Аксютин (0).
Зенит-Казань: Андерсон (13), Гуцалюк (5), Михайлов (18), Леон (29), Самойленко (5), Алекно (0) стартовая шестёрка, Кротков (либеро), Алексеев (3), Бутько (1), Вольвич (1).
Очки - 91:99, подача - 7:10, атака - 53:57, блок - 6:8, приём - 51%:47%, ошибки - 32:31.

