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Казанский "Зенит" в матче предварительного этапа Кубка России со счетом 3:0 обыграл
уфимский "Урал".
В матчах предварительного этапа Кубка России и "Зенит", и "Урал" выступают без своих легионеров. У
уфимцев нет еще и связующего Андрея Зубкова, поэтому игровое время с Дмитрием Ковалёвым
делит 20-летний Артём Иванов. У казанцев тоже много играет молодёжь, в частности Андрей
Сурмачевский и Игнат Данилов, которые после травмы Алексея Спиридонова неожиданно стали
основной парой доигровщиков.
Но героями стартового сета стали не они, а диагональный Никита Алексеев. Казанцы уступали 7:9,
после чего совершили рывок на подачах Алексея Самойленко - 11:9. Алексеев в этот отрезок был
неудержим, раз за разом отыгрываясь от рук блокирующих. В концовку соперники зашли при
равном счете, но Вадим Лихошерстов закрыл блоком Евгения Рыбакова, а затем диагональный
"Урала" залетел в сетку - 22:19 в пользу Казани. Эйс Алексеева завершил партию.
Второй сет получился куда более напряженным. Уфимцы почти на протяжении всей партии были на
шаг впереди, но Алексеев сравнял счет на 22-х. Далее два непростых мяча забил Данилов, причем
втором случае после приёма плотной подачи Андрея Титича, переквалифицировавшегося в
диагонального - 24:23. Решающее очко добыл Самойленко, который остановил блоком Александра
Мочалова - 26:24.
В третьей партии уфиимцы допустили 10 ошибок, тогда как казанцы всего 4. Игровая дисциплина и
отличная игра в защите стали главными составляющими успеха казанцев. При счете 23:21 Алексеев
поднял тяжелейший мяч в защите, а Титич ошибся в доигровке. После эго судьба сета была решена.
Самым результативным игроком матча в итоге стал Андрей Сурмачевский, набравший 18 очков.
5 октября, в пятницу, "Зенит" сыграет с челябинским "Динамо". Начало матча в 18:00 мск. Вход
свободный.
Валентин Кротков, либеро "Зенита-Казань":
- Сегодня было посложнее после вчерашних пяти сетов. Первые партии получились получше, чем
последняя. Времени на восстановление не так много, тем более, играем без выходных. Это даёт о
себе знать.
- "Зенит" автоматически выходит в следующий этап турнира. Как находите мотивацию на эти
матчи?
- У каждого внутри своя мотивация. Нам нужно становиться лучше, подойти к чемпионату в хорошей
форме. Это главное. Дополнительной мотивацией может служить победа в татаро-башкирском
дерби или победа над "Новой". Каждый сам для себя ищет мотивацию.

- Игнат Данилов против "Урала" сыграл лучше, чем накануне против "Новы"?
- Да. Сегодня он более хладнокровно играл. Во второй партии он решил в концовке. Мы подняли два
мяча, паснули ему, он по пальцам здорово отыгрался. Забей он вчера так же, мы бы выиграли. Но
против "Новы" у него вообще была первая игра против команды суперлиги.
- Как атмосфера в команде без получившего травму Алексея Спиридонова?
- Он с нами на связи каждый день. Врачи запретили ему снимать, а так бы он прямой эфир вёл прямо
с операции. Сразу после позвонил и сказал, что ног не чувствует, но мысленно с нами.
Алексей Вербов, и.о. главного тренера "Зенита-Казань":
- Сегодня у команды упал эмоциональный фон. Вчера они творили невообразимые вещи, а сегодня я
видел, что они играют через не могу. Это нормально после эмоциональных пятисетовых матчей. В
конце матча сегодня, правда, доставили зрителям удовольствие - забили несколько красивых мячей,
победили. Я рад за молодых ребят, у меня есть ощущение, что они прыгают выше головы. Знаю их не
так хорошо, но отдача у них на 200 процентов. Есть какие-то ошибки, но это нормально: устают,
теряют концентрацию. Сейчас мы пробуем кое-какие новые вещи, работаем на перспективу. Думаю,
по мотивации к команде нет претензий. То, что они творят - это сверхусилия: они хотят доказать, что
могут помогать команде и подменять наших маститых игроков.
Кубок России. Предварительный этап. Группа 1. 8-й тур
Урал (Уфа) - Зенит-Казань - 0:3 (20:25, 24:26, 22:25)
4 октября. Казань. Центр волейбола.
Урал: Титич-К (10), Мочалов (8), Иванов (3), Рыбаков (8), Родионов (5), Черейский (4) - стартовая
шестёрка, Кириченко (либеро), Брагин (0), Ковалёв (0),Феоктистов (9), Филиппов (0).
Зенит-Казань: Сурмачевский (18), Алекно (1), Лихошерстов (9), Алексеев-К (14), Самойленко (7),
Данилов (5) - стартовая шестёрка, Кротков (либеро), Кононов (0), Толок (0).
Очки - 66:76, подача - 1:3, атака - 41:45, блок - 5:6, приём - 46%:40%, ошибки - 22:19.
Календарь и результаты 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
Нефтяник - Урал - 0:3 (22:25, 18:25, 23:25)
Тархан - Динамо Члб - 0:3 (15:25, 24:26, 19:25)
Зенит-Казань - Нова - 2:3 (25:16, 25:19, 22:25, 23:25, 13:15)
4 октября, четверг
Динамо Члб - Нефтяник - 3:2 (25:23, 15:25, 25:17, 18:25, 15:12)
Нова - Тархан - 3:0 (26:24, 25:23, 25:20)
Урал - Зенит-Казань - 0:3 (20:25, 24:26, 22:25)

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.

