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Казанский "Зенит" в матче предварительного этапа Кубка России дома в трех партиях
обыграл "Тархан".
В преддверии кубкового матча пришла плохая новость - доигровщик "Зенита" Алексей Спиридонов
получил травму. Его ожидает операция и восстановление.
В отсутствии него и легионеров Мэттью Андерсона и Эрвина Нгапета, которые присоединятся к
команде позднее, в стартовом составе "Зенита" вместе с Андреем Сурмачевским вышел Игнат
Данилов. Доигровщик из фарм-клуба хорошо принимал и забивал целыми сериями. В первом сете он
принёс команде три очка подряд и "Зенит" ушел в отрыв - 11:6.
"Зенит" держал соперника на комфортном расстоянии и во второй партии, сделав сразу 5 эйсов за
сет. В атаке эффективно действовали Сурмачевский и Никита Алексеев, получивший капитанскую
лычку.
Борьба завязалась только в третьем сете, когда в составе "Тархана" разыгрался Ильдус Урманцев.
Команда из Башкирии даже вырвалась вперёд - 6:5. Но к середине сета казанцы разыгрались. Лоран
Алекно часто выводил партнеров на разорванный блок и зенитовцы реализовали 17 из 21 атаки
(81%).
3 октября, в среду, "Зенит" сыграет с лидером группы "Новой". Начало матча в 18:00 мск. Вход
свободный.
Напомним, что казанские болельщики за турнирное положение своей команды могут не переживать.
"Зенит-Казань" гарантированно выходит в полуфинальный этап как команда, отрядившая в сборную
России трех и более ироков на чемпионате мира. Такая же привилегия есть у московского "Динамо".
Кубок России. Предварительный этап
Зенит-Казань - Тархан (Стерлитамак) - 3:0 (25:14, 25:12, 25:16)
2 октября. Казань. Центр волейбола. Время матча: 1.02 (21+20+21).
Зенит-Казань: Данилов (8), Лихошерстов (9), Алексеев-К (13), Сурмачевский (15), Кононов (9), Алекно
(3) - стартовая шестёрка, Кротков (либеро), Литвинов (2), Толок (0).
Тархан: Галимов (4), Маршинин-К (4), Черноухов (4), Урманцев (7), Лучин (3), Швынденков (1) стартовая шестёрка, Исхаков (либеро), Хайруллин (либеро), Пономарев (0).
Очки - 75:42, подача - 10:1, атака - 43:19, блок - 6:3.
Алексей Вербов, и.о. главного тренера "Зенита-Казань":
- Только сегодня познакомился с некоторыми нашими молодыми ребятами. Кубковые матчи для
нашей команды - возможность посмотреть, на что они способны. Хорошая проверка сил. Сейчас
важно не смотреть на соперников, а отталкиваться от своей игры. В первую очередь уделять

внимание ей. По доигровщикам ситуация такая, что из четырех основных у нас сейчас только один.
Алексей Спиридонов травмировался, когда оформят визы и приедут легионеры пока неизвестно.
Андрей Сурмачевский, доигровщик "Зенита-Казань":
- К этим кубковым матчам отношусь очень серьёзно, выкладываюсь на сто процентов. Для меня это
шанс проявить себя. Важно хорошо играть, чтобы у тренеров появилось доверие и они меня
задействовали и по ходу сезона.
- Почему в матчах первого круга в Стерлитамаке выиграли только два матча из пяти?
- Не шла подача и нападение. Допускали очень много ошибок. Где-то не хватило везения. В двух
матчах на тай-брейке проиграли 13:15.
- Алексей Спиридонов получил травму. Готовы начать сезон в стартовом составе?
- Конечно готов. Сделаю всё, что от меня зависит. Конечно, печально, что Леха выбыл. Надеюсь
ненадолго.
Календарь игр
2 октября, вторник
Урал - Динамо Члб - 3:0 (25:21, 25:20, 25:17)
Нова - Нефтяник - 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)
Зенит-Казань - Тархан - 3:0 (25:14, 25:12, 25:16)
3 октября, среда
14.00* Нефтяник - Урал
16.00 Тархан - Динамо Члб
18.00 Зенит-Казань - Нова
4 октября, четверг
14:00 Динамо Члб - Нефтяник
16:00 Нова - Тархан
18:00 Урал - Зенит-Казань
5 октября, пятница
14:00 Тархан - Нефтяник
16:00 Нова - Урал
18:00 Зенит-Казань - Динамо Члб
6 октября, суббота
10:00 Урал - Тархан
12:00 Динамо Члб - Нова
14:00 Нефтяник - Зенит-Казань
* - московское время.

