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Во вторник в 19:00 мск "Зенит-Казань" дома сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги
чемпионов с польским "Гданьском".
Неделю назад в первом матче действующий победитель Лиги чемпионов "Зенит-Казань" с трудом
обыграл "Гданьск" в гостях со счетом 3:2. Самыми результативными игроками матчи стали Мачей
Музай и Максим Михайлов, набравшие по 27 очков.
Сезон 2017/18. Перед началом прошлого сезона у "Гданьска" были большие финансовые проблемы,
поскольку от клуба отказался главный спонсор - нефтяная компания "Лотос". Не было денег ни на
заявку, ни на контракты игроков. В клубе решили запустить краудфандинговую кампания, которая
превзошла все ожидания и была перевыполнена на 88%. Добровольные пожертвования сделали
полторы тысячи болельщиков, а история вызвала большой резонанс благодаря чему к
финансированию клуба подключился малый и средний бизнес - финансовая ситуация
стабилизировалась. В итоге "Гданьск" выиграл Кубок Польши и стал бронзовым призёром
чемпионата страны, завоевал путевку в Лигу чемпионов.
Лига чемпионов. "Гданьск" на групповом этапе выиграл 5 из 6 матчей, став победителем квартета D.
Команда Андреа Анастази начала турнир с поражения от другого польского клуба "Скра" (1:3), но
затем по два раза обыграла "Берлин" (3:0, 3:0) и бельгийский Греньярд" (3:1, 3:0), а также взяла
реванш у "Скры" (3:2).
Чемпионат Польши. А вот в национальном чемпионате дела у бронзового призёра прошлого
сезона идут ужасно - 10-е место в турнирной таблице. "Гданьск" выиграл лишь 9 из 23 матчей и уже
потерял шансы на выход в плей-офф.
Кубок Польши. "Гданьск" оказался вне борьбы за этот трофей, поскольку по итогам первого круга
чемпионата Польши не попал в первую шестерку - у Кубка Польши специфичный регламент.
Главный тренер. 58-летний Андреа Анастази возглавляет "Гданьск" с сезона 2014/15, а с марта 2018
года совмещает с этим еще и работу со сборной Бельгии. Анастази по ходу карьеры также
возглавлял сборные Италии (1999-2003, 2007-2010), Испании (2005-2007) и Польши (2011-2013).
Именно Анастази обыграл сборную России во главе с Владимиром Алекно в финале Евро-2007. С
Италией он брал "бронзу" Олимпиады-2000, а Польщу приводил к победе в Мировой лиге-2012.
Лидеры. В составе польской команды выступает двукратный чемпион мира блокирующий Петр
Новаковски. Главный бомбардир "Гданьска" и всего чемпионата Польши - 24-летний диагональный
Мачей Музай, которые летом перешел в команду из "Ястшембски". Второй по результативности
игрок команды - немец Рубен Шотт. Пару доигровщиком вместе с ним составляет серб Никола
Михайлович. Основной связующий команды - 24-летний Марчин Януш.

История встреч. В сезоне 2016/17 соперники также встречались в первом раунде плей-офф.
Казанцы выиграли в гостях 3:1, а затем оформили путевку в "раунд 6-ти" на своей площадке - 3:0. Из
того состава в составе "Гданьска" остались Войцех Гжиб и Милош Хебда, в состава "Зенита"
по-прежнему играют Мэттью Андерсон, Александр Бутько, Алексей Спиридонов, Алексей Вербов,
Максим Михайлов.
ТВ. Матч "Зенит-Казань" - "Гданьск" в прямом эфире покажет телеканал "Матч! Страна", а также
покажут порталы Sportbox, "Матч" и "Старт".
Состав "Гданьска":
# ИгрокАмплуаДата рожденияРостСтрана1 Петр Новаковскийблокирующий18.12.1987205
Польша2 Войцех Гжибблокирующий04.01.1981206Польша5 Марчин Янушсвязующий31.07.1994196
Польша6 Шимон Якубишакдоигровщик13.02.1998207Польша7 Милош Хебдадоигровщик11.03.1991
208Польша9 Патрик Немецблокирующий18.02.1997203Польша10 Никола Михайловичдоигровщик
08.08.1989191Сербия12 Мачей Музайдиагональный21.05.1994207Польша13 Рубен Шоттдоигровщик
08.07.1994192Германия14 Мачей Олендереклиберо16.10.1992178Польша16 Фабиан Мяхерский
либеро28.03.1997172Польша17 Бартоломей Мордылблокирующий21.01.1995203Польша18 Михал
Козловскийсвязующий16.02.1985191Польша20 Кевин Сасакдиагональный20.02.1997201Польша
Главный тренер: Андреа Анастази

