«Зенит» в трех партиях обыграл «Нефтяник»
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"Зенит" в трех партиях обыграл "Нефтяник"
Казанский "Зенит" завершил предварительный этап Кубка России победой над "Нефтяником" из
Оренбурга.
К заключительному матчу пятидневного волейбольного марафона соперники изрядно подустали и
сегодня допускали много ошибок, особенно в приёме. А в атаке "Зенит" был намного лучше. В центре
сетки был неудержим Алексей Самойленко, который забил 7 из 10 мячей и добавил к этому 4 блока.
Успешно Лоран Алекно взаимодействовал и с Андреем Сурмачевским. Доигровщик реализовал 62%
атак (13/21). Именно Андрей стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков.
"Зенит" автоматически выходил в полуфинальный этап Кубка России в связи с тем, что отрядил
четверых игроков в сборную России на чемпионат мира. Но казанцы добились выхода и по
спортивному принципу, выиграв 5 из 10 матчей. Большинство из них казанцы провели молодежным
составом, используя игроков из фарм-клуба "Академия" и молодежной команды "Зенит-УОР".
В воскресенье в 14:30 в Центре волейбола состоится презентация казанской команды на сезон
2018/19. Вход свободный! Но необходимо зарегистрироваться на мероприятие.
Вадим Лихошерстов, блокирующий "Зенита":
- По пять матчей подряд играть непросто. В той же игре с "Динамо", на мой взгляд, немного
эмоционально и физически подсели. Где-то играешь на опыте, где-то - на терпении. В целом в
элементах добавляем от матча к матчу. У нас улучшилась общая игра, страховка. В защите много
мячей поднимаем. В целом движение есть.
- В чем особенности работы в "Зените"?
- Здесь требуется точность в деталях. Необходимо максимально качественно выполнять любой
элемент. Каждая мелочь играет большую роль. Если будет точность в деталях, то и весь механизм
будет работать слаженно.
Кубок России. Предварительный этап. Группа 1. 10-й тур
Зенит-Казань - Нефтяник (Оренбург) - 3:0 (25:18, 25:19, 25:23)
6 октября. Казань. Центр волейбола. Время матча: 1.16 (23+25+28).
Зенит-Казань: Данилов (11), Самойленко (11), Алексеев (6), Сурмачевский (18), Кононов (5), Алекно
(0) - стартовая шестёрка, Кротков (либеро), Толок (0), Литвинов (3), Воронов (0), Лихошерстов (0).
Нефтяник: Осипов (0), Шемятихин (4), Авдеев (6), Фетцов (13), Кухно (9), Андреев (8) - стартовая
шестёрка, Драгунов (либеро), Вишневецкий (либеро), Козлов-К (1), Рахматуллин (0), Климов (1),
Кочнев (1).
Очки - 75:60, подача - 5:4, атака - 39:32, блок - 10:7, приём - 47%:30%, ошибки - 17:21.

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
Тархан - Нефтяник - 1:3 (25:23, 22:25, 24:26, 20:25)
Нова - Урал - 0:3 (29:31, 19:25, 15:25)
Зенит-Казань - Динамо Члб - 2:3 (23:25, 25:19, 25:22, 23:25, 11:15)
6 октября, суббота
Урал - Тархан - 3:0 (25:17, 26:24, 25:13)
Динамо Члб - Нова - 1:3 (19:25, 23:25, 25:20, 18:25)
Нефтяник - Зенит-Казань - 0:3 (18:25, 19:25, 23:25)&#8203;
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