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Источник: Пресс-служба Зенит-Казань
Дата: 15.03.2019, 19:00

В воскресенье в 17:00 мск казанский "Зенит" на своей площадке примет красноярский
"Енисей".
Волейболисты сибирского клуба всё еще сохраняют шансы на плей-офф, но для этого им нужно
сотворить сразу два спортивных подвига - обыграть казанский "Зенит" и "Зенит" из
Санкт-Петербурга. Но и это не будет гарантией успеха - нужно, чтобы свои матчи проиграли
"Газпром-Югра" и "Урал".
Решающие для себя матчи с прямыми конкурентами "Енисей" проводил в феврале. В Уфе
красноярцы проиграли 1:3, дома обыграли сургутян 3:1, а затем в драматичной борьбе уступили
"Динамо-ЛО" (2:3), отыгравшись перед этим с 0:2.
В итоге сейчас команда на 11-м месте - том самом, на котором финишировала в прошлом сезоне. Он
был признан неудачным и в Красноярске произошли серьезные кадровые перестановки. Ушли
кубинский связующий Йоандри Диас, а также ключевые игроки атаки Алексей Спиридонов и
Антонин Рузье. Главным тренером команды стал многоопытный тренер Любомир Травица, который
в 2004 году возглавлял олимпийскую сборную Сербии и Черногории. Легионерские вакансии заняли
диагональный сборной Австралии Пол Кэрролл и доигровщик сборной Франции Николя Марешаль.
Пополнил эту компанию олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных.
Однако желаемого эффекта все эти перестановки не дали - несмотря на интересный подбор игроков
"Енисей" лишь дважды набрал очки в матчах с командами из первой восьмерки, уступив
московскому "Динамо" (2:3) и обыграв "Газпром-Югру" (3:1).
Напомним, что своего лучшего достижения в истории "Енисей" добился в первом после
возвращения в суперлигу сезоне 2015/16, когда под руководством Юрий Чередника занял 7-е место.
Лидерами той команды были Филипп Воронков, Ильяс Куркаев, Александр Мочалов, Йоандри Диас.
Лучший бомбардир "Енисея" в текущем сезоне - Пол Кэрролл. Он входит в топ-10 результативных
игроков всего чемпионата, набрав 344 очка в 23 матчах. Другой легионер команды Марешаль - 4-й в
рейтинге лучших подающих суперлиги. У него 42 эйса в 24 играх. Больше только у Георга Грозера,
Виктора Полетаева и Максима Михайлова.
История встреч. "Енисей" проиграл "Зениту-Казань" все 7 матчей в суперлиге, сумев выиграть лишь
два сета - два матча завершились со счетом 1:3.
ТВ. Матч "Зенит-Казань" - "Енисей" можно будет в прямом эфире посмотреть на портале "Старт ТВ".
Состав "Енисея":
# ИгрокАмплуаДата рожденияРост1 Сергей Платаненковдоигровщик20.09.19971952 Антон

Мысиндиагональный10.03.19862013 Максим Куликовблокирующий06.03.19922054 Валентин
Стрильчуксвязующий11.01.19851947 Пол Кэрроллдиагональный16.05.19862078 Иван Панычев
блокирующий31.07.19902039 Александр Крицкий (К)блокирующий02.07.198520210 Никита Аксютин
доигровщик27.03.199420011 Дмитрий Жукблокирующий12.11.199321312 Александр Янутовлиберо
19.06.198319515 Дмитрий Ильиныхдоигровщик31.01.198720116 Николя Марешальдоигровщик
04.03.198719617 Роман Жосьсвязующий04.01.199519520 Илья Чубыкинлиберо31.07.1996185
Главный тренер: Любомир Травица

