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Казанский "Зенит" в очередном матче чемпионата России в гостях со счетом 3:1 обыграл
"Нову".
В Самаре игрой "Зенита" руководил Алексей Вербов, который отрядил на площадку лидеров
команды и сделал выбор в пользу пары блокирующих Артём Вольвич - Алексей Кононов.
1-й сет. В стартовом сете казанцы были практически безупречны. Они забили 12 из 17 мячей в атаке,
были надежны на блоке и допустили всего 2 ошибки - обе на подаче. "Нова" на старте не справилась
с такой мощью и сразу отпустила зенитовцев вперёд - 1:5. Атака Ивана Подребинкина и эйс Фёдора
Воронкова помогли самарцам сократить отставание до минимума (9:10), но вскоре на подачу вышел
Максим Михайлов, который штамповал эйсы и выбивал соперников с приёма, превратив счет 16:11 в
22:11. Лидер хозяев Воронков много ошибался и именно блоком на нем вышедший на замену Никита
Алексеев завершил сет - 25:13.
2-й сет. Как это часто бывает в волейболе, слишком легко выигранный первый сет не лучшим
образом сказался на команде. Стоило казанцам чуть расслабиться, как соперник в начале второй
партии ушел в отрыв - 4:1. Игроки "Зенита" дали почувствовать сопернику уверенность в себе и
найти необходимые для борьбы положительные эмоции. В итоге "Нова" навязала отчаянную борьбу,
уверенно держа свой съем. В затяжной концовке самарцы пять раз отыгрывали сет-болы и дважды
вырывались вперед (26:25 и 31:30). В первом случае счет сравнял Михайлов, во втором - Вольвич. В
итоге на подачах Артёма два брейковых мяча атакой взяли Михайлов и Мэттью Андерсон - 33:31.
3-й сет. После блока Кононова Михаилу Морову "Зенит" вёл 11:6, а после точной атаки Андрея
Сурмачевского преимущество казанцев достигло отметки +6 (14:8). Но дальше у "Новы" разыгрался
Воронков, Иван Козицын с помощью рикошета от троса сделал эйс - 16:18. Самарцы вернулись в
игру, а после удара Михайлова в аут завершили погоню - 20:20. Эрвин Нгапет блестяще действовал в
защите, но в решающий момент не справился с подачами Козицына - 24:25. Казанцы сравняли счет,
но тренерский штаб "Новы" взял видеопросмотр, который показал заступ 3-метровой линии у
Михайлова. Это была одна из одиннадцати ошибок казанцев за сет.
4-й сет. "Зенит" вновь включил свою мощную подачу, которая смяла приём "Новы". К середине
партии эйсами отметились Кононов, Михайлов и Александр Бутько - 16:13. А затем на подачу вышел
Сурмачевский, который вынуждал ошибаться в приёме Воронкова и Дениса Калинина, оформив два
эйса и подарив переходящий мяч для Вольвича - 22:14. Нгапет блок-аутом завершил встречу, в
которой самую высокую результативность показал Михайлов - 19 очков.
Афиша. 27 февраля "Зенит-Казань" в матче группового этапа Лиги чемпионов на своей площадке
примет турецкий "Халкбанк". Организаторы подготовили для болельщиков развлечения, чтобы
поздравить зрителей с Днем защитника Отечества и поднять настроение перед важным для команды
матчем.

Александр Горбатков, главный тренер "Новs":
- Мы старались, как могли завязать сегодня на площадке бой. В первой партии не получилось, но это,
прежде всего психологический момент. Во второй партии нам удалось достучаться до ребят. Я
доволен этой игрой. В принципе, получились две неплохие партии. К сожалению, свои ошибки нам
не дали дойти до конца.
Алексей Вербов, и.о. главного тренера "Зенит-Казань":
- Сегодня, в общем и целом все было хорошо, несмотря на то, что мы сегодня только прилетели - это
тоже накладывает свой отпечаток. С физической точки зрения было непросто выйти на площадку с
самолета и показать достойную игру. Было много ошибок, были чудесные спасения со стороны
Самары, думаю, зрителям игра понравилась. Наша цель - игры плей-офф поэтому сегодня было не
так много замен, мы идем уже проторенной дорожкой.
Чемпионат России. 22-й тур
Нова (Новокуйбышевск) - Зенит-Казань (Казань) - 1:3 (13:25, 31:33, 26:24, 17:25)
24 февраля. Самара. "МТЛ Арена". Время матча: 1.57 (20+40+32+25).
Нова: Свентицкис (4), Воронков (14), Моров (5), Подребинкин (18), Калинин (8), Козицын (7) стартовая шестёрка, Ерёмин (либеро), Чанчиков (либеро), Ботин (0), Жлоба (0), Балашов (0).
Зенит-Казань: Вольвич (11), Бутько (6), Андерсон (11), Кононов (11), Михайлов (19), Нгапет (15) стартовая шестёрка, Кротков (либеро), Алексеев (1), Сурмачевский (4), Алекно (0), Лихошерстов (0).
Очки - 87:107, подача - 5:9, атака - 48:55, блок - 3:14, приём - 34%:46%, ошибки - 29:31.

