«Зенит-Казань» – «Перуджа»: возвращение Леона
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В среду в 19:00 мск в Центре волейбола состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов
между казанским "Зенитом" и итальянской "Перуджей".
&#9679; В первом матче, состоявшемся 3 марта, команда Владимира Алекно выиграла в гостях со
счетом 3:2. Главными героями матча стали доигровщики "Зенита" Эрвин Нгапет (22 очка, 4 эйса,
отличный приём, классная игра в защите) и Мэттью Андерсон (20 очков, 83% эффективности в атаке).
&#9679; Победитель противостояния определяется по набранным по сумме двух матчей очкам.
После игры в Италии у "Зенита" 2 очка, у "Перуджи" - 1 очко. Дома казанцам необходимо побеждать с
любым счетом. Поражение 2:3 приведёт к "золотому сету" до 15 очков. Любой другой результат
выведет в финал итальянскую "Перуджу".
&#9679; "Зенит-Казань" всю последнюю неделю планомерно готовился к ответному матчу, а вот
"Перуджа" в воскресенье сыграла второй матч 1/4 финала чемпионата Италии, в котором
неожиданно уступила "Монце" (2:3). В первом матче подопечные Лоренцо Бернарди были сильнее
3:0. Теперь всё решится в третьем матче серии.
&#9679; Вильфредо Леон в среду вечером впервые сыграет в столице Татарстана после ухода из
"Зенита", где за четыре сезона (2014 - 2018) отыграл 199 матчей и выиграл 16 из 19 возможных
трофеев. Напомним, что красочные проводы из Казани одного из лучших волейболистов
современности состоялись в "Баскет-холле" 13 мая 2018 года - после победы "Зенита" в Лиге
чемпионов.
&#9679; "Зенит-Казань" выиграл у "Перуджи" все три матча: в финале ЛЧ-2017 (3:0), в полуфинале
ЛЧ-2018 (3:0) и теперь в первом матче полуфинальной серии (3:2). "Зенит" - единственный соперник,
которого "Перудже" ни разу не удалось обыграть в Лиге чемпионов.
&#9679; Казанская команда в Лиге чемпионов выиграла у итальянских клубов 10 матчей подряд. 22
октября 2013 года "Зенит" в гостях со счетом 0:3 проиграл "Чивитанове" (тогда еще "Мачерате"),
после чего на разных этапах турнира обыгрывал "Чивитанову" (3:2, 3:2), "Пьяченцу" (3:0, 3:0, 3:0, 3:2),
"Трентино" (3:2) и "Перуджу" (3:0, 3:0, 3:2).
&#9679; "Зенит-Казань" - победитель четырёх предыдущих розыгрышей трофея. "Перуджа" дважды
подряд была на пьедестала ("серебро"-2017 и "бронза"-2018).
&#9679; "Перуджа" проиграла в Италии лишь 2 из 23 матчей Лиги чемпионов - в обоих случаях
"Зениту".
&#9679; "Зенит-Казань" не пропустил ни одного "Финала четырёх" Лиги чемпионов, начиная с сезона
2010/11. В этом сезоне у турнира поменялся формат: полуфиналы состоят из двух матчей, а

суперфинал из одного матча пройдёт 18 мая в Берлине. Тем не менее, команда Владимира Алекно
вновь в четверке.
&#9679; "Зенит-Казань" выигрывает минимум две партии в 53 подряд матчах Лиги чемпионов.
&#9679; Все билеты на матч "Зенит-Казань" - "Перуджа" проданы. В Центре волейбола будет аншлаг.
&#9679; Матч в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".
Состав "Перуджи":
# ИгрокАмплуаДата рожденияРостСтрана1 Алессандро Пиччинеллилиберо30.01.1997192Италия
2 Фабио Риччиблокирующий11.07.1994206Италия3 Николас Хоагдоигровщик19.08.1992201Канада4
Сьерд Хогендоорндиагональный17.02.1991199Голландия7 Доре Делла Лунгадоигровщик25.07.1984
195Италия8 Джона Сейфсвязующий30.10.1994204США9 Вильфредо Леондоигровщик31.07.1993201
Польша10 Филиппо Ланцадоигровщик03.03.1991196Италия11 Джанлука Галассиблокирующий
24.07.1997199Италия12 Александар Бергердоигровщик27.09.1988193Австрия13 Массимо Колачи
либеро21.02.1985180Италия14 Александр Атанасьевичдиагональный04.09.1991202Сербия15
Лучано Де Чеккосвязующий02.06.1988195Аргентина18 Марко Подрашчанинблокирующий29.08.1987
204Сербия
Главный тренер: Лоренцо Бернарди

