Переключаемся на суперлигу: в воскресенье матч в Уфе
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Команда Владимира Алекно 14 апреля в 15:00 мск в гостях сыграет второй матч 1/4 финала
чемпионата России с "Уралом".
Первый матч серии до двух побед состоялся в Казани еще две недели назад - 29 марта. Тогда "Зенит"
одержал убедительную победу со счетом 3:0 (25:16, 25:20, 25:19). Самым результативным игроком
матча стал Эрвин Нгапет, набравший 16 очков. "Урал" провалился в атаке, реализовав лишь 27 из 90
атак (30%). Диагональный Родион Мискевич был заменен из-за рецидива травмы, а заменивший его
Евгений Рыбаков, а также доигровщики Ян Ерещенко, Егор Феоктистов и Андрей Титич ничего не
могли поделать против надежного блока и цепкой защиты "Зенита". В итоге "Зенит" в 25-й раз подряд
обыграл "Урал" в матчах чемпионата России.
После победы над уфимцами, "Зенит" дважды одолел итальянскую "Перуджу" (3:2, 3:1) в полуфинале
Лиги чемпионов и сейчас игроки казанской команды находятся в отличном расположении духа.
Правда, битвы против Вильфредо Леона и компании отняли много как эмоциональных, так и
физических сил. А связующий Александр Бутько и вовсе отыграл ответный матч с повреждением,
полученным в концовке первого сета.
"Немного подвернул ногу, но мне это не помешало играть. Сразу после приземления была острая
боль, но уже секунд через 10 понял, что смогу продолжить. По сравнению с октябрьской травмой,
когда я так же подвернул голеностоп, можно сказать, вообще ничего не случилось. Расходился,
размял голеностоп и вновь на площадку. Сейчас готовлюсь к следующему матчу в обычном режиме.
Нужно переключаться на матч с Уфой. Все команды крепкие, легко никому не будет. Сейчас не стоит
петь "Зениту" какие-то дифирамбы, тем более мы ещё ничего не выиграли. Будем идти шаг за шагом",
- сказал капитан в интервью "Чемпионату".
У "Урала" было две недели на отдых и целенаправленную подготовку, но при этом команда
Константина Сиденко наверняка потеряла игровой тонус, который есть у "Зенита". Тем не менее,
уфимцы на своей площадке постараются порадовать публику и вернуть серию в Казань.
"Урал" последний раз проходил первый раунд плей-офф в сезоне 2012/13, когда добрался до финала.
"Зенит-Казань" лишь однажды в своей истории потерпел неудачу в первом раунде - в сезоне 2005/06,
когда проиграл серию одинцовской "Искре" (2-3).
А вот Казань и Уфа в плей-офф встретились впервые в истории, если не считать серию за 5-е место в
сезоне 2005/06. При этом команды сыграли друг с другом в суперлиге уже 34 раза. Счет 28-6 в пользу
"Зенита".
Прямую трансляцию воскресного матча в Уфе можно будет посмотреть на портале "Старт ТВ".
Состав "Урала":

# ИгрокАмплуаДата рожденияРост1 Андрей Зубковсвязующий14.07.19812002 Евгений Рыбаков
диагональный03.03.19952053 Дмитрий Ковалёвсвязующий15.03.19911985 Денис Черейский
блокирующий26.01.19952047 Ян Ерещенкодоигровщик06.04.19901978 Александр Мочалов
доигровщик14.12.19821989 Александр Родионовблокирующий20.07.199020510 Роман Брагин
либеро17.04.198718711 Игорь Филипповблокирующий19.03.199120513 Андрей Титич (К)
доигровщик05.12.198620115 Александр Абросимовблокирующий25.08.198320717 Егор Феоктистов
доигровщик22.06.199320418 Дмитрий Кириченколиберо16.06.198718819 Родион Мискевич
диагональный22.04.1995198
Главный тренер: Константин Сиденко
Старший тренер: Борис Колчинс

