Представляем соперника: «Халкбанк»
Источник: Пресс-служба Зенит-Казань
Дата: 16.01.2019, 10:15

Сегодня в 17:30 мск казанский "Зенит" в Турции сыграет матч Лиги чемпионов с турецким
клубом "Халкбанк".
В 2019 году "Зенит-Казань" пока играет только в гостях. Красноярск - Нижневартовск Санкт-Петербург и вот теперь матч еврокубка в Анкаре.
С "Халкбанком" казанцы дважды пересекались в Лиге чемпионов. В сезоне 2014/15 в "раунде 6-ти"
"Зенит" выиграл дома 3:0, уступил в гостях 2:3, по сумме двух матчей пройдя дальше. В следующем
сезоне команды встретились на групповом этапе и подопечные Владимира Алекно одержали две
победы - 3:0 и 3:1.
Если "Зенит" начал нынешний групповой этап с побед над "Франкфуртом" (3:0) и "Кнаком" (3:1), то
турецкий клуб во встречах с этими соперниками потерял очки. Бельгийцев "Халкбанк" обыграл лишь
на тай-брейке, а немцам и вовсе проиграл в гостях с "сухим" счетом.
Дела в национальном чемпионате у "Халкбанка" идут получше. Команда Альберто Джулиани
лидирует в турнире, выиграв 10 из 13 матчей. Действующему чемпиону удаётся сохранять реноме,
несмотря на очень серьезную перестройку летом. В межсезонье команду покинули многие лидеры:
сыгранная кубинская связка Райдел Эрресуэло - Фернандо Эрнандес, серб Неманья Петрич,
основной блокирующий Эмре Батур. Плюс ушел в "Белогорье" главный тренер Слободан Ковач.
Вместо них пришли итальянский связующий Микеле Баранович ("Пьяченца"), экс-диагональный
"Зенита" СПб Дражен Лубурич, словенский доигровщик Ален Шкет ("Фенербахче"), но пока
"Халкбанк" не доминирует как раньше даже в турецкой лиге.
Лучший бомбардир команды из Анкары - Дражен Лубурич. У него в чемпионате Турции 213 очков в
11 матчах. 199 очков в 12 встречах у Бурутая Субаши.
ТВ. Матч "Халкбанк" - "Зенит-Казань" в прямом эфире покажет телеканал "Матч! Арена", а также
порталы Sportbox, "Матч" и "Старт".
Состав "Халкбанка":
# ИгрокАмплуаДата рожденияРостСтрана1 Микеле Барановичсвязующий05.08.1989197Италия2
Фуркан Айдинблокирующий15.01.1997195Турция3 Дражен Лубуричдиагональный02.11.1993202
Сербия4 Альперай Демирджилерлиберо01.02.1993175Турция5 Хасан Йэсылбудаклиберо11.01.1984
195Турция6 Абдулла Чамдиагональный30.03.1997197Турция7 Вефа Йылмазсвязующий24 04 1982186
Турция8 Бурутай Субаши (К)доигровщик15.07.1990195Турция9 Хакки Чапкиноглублокирующий
20.07.1990205Турция10 Самед ГюнешOpposite27.05.1993205Турция11 Йыгит Йылдызблокирующий
21.07.1999200Турция15 Ален Шкетдоигровщик28.03.1988205Словения16 Гийом Кескдоигровщик
29.04.1989203Франция17 Мехмет Кантарджиоглудиагональный19.02.1997198Турция20 Эфэ Байрам

доигровщик01.03.2002195Турция
Главный тренер: Альберто Джулиани

