Россия обыграла Украину в 1/8 финала чемпионата
Европы по волейболу
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Сборная России в Гданьске в матче 1/8 чемпионата Европы со счётом 3:1 обыграла команды
Украины.
По ходу первого сета россияне вели 14:10, однако растеряли всё преимущество на подачах Олега
Плотницкого. Капитан украинцев выбил из приёма, а блок закрыл Егора Клюку и Дмитрия Волкова 14:14. Концовку российская команда проиграла из-за своих ошибок. Клюка потерял подачу и
атаковал в аут, а затем в атаке ошибся Павел Панков.
После эйса Волкова и двух подряд атак Клюки россияне уже в дебюте второго сета ушли в отрыв
(7:2). И продолжили наращивать преимущество за счёт давления силовыми подачами и эффективной
игре в атаке Клюки, который забил 6 из 8 мячей (75%). Двумя эйсами Егор довершил разгром
украинцев - 25:16. Лидер жёлто-синих Плотницкий забил всего 2 из 9 мячей (22%).
В начале третьего сета Юрий Семенюк дважды подряд закрыл блоком Ярослава Подлесных и тут же
сделал эйс - 5:2. Когда преимущество украинцев достигло +4, вместо Панкова пасовать вышел Игорь
Кобзарь. Россияне догнали соперника на подачах Ивана Яковлева: Кобзарь забил переходящий мяч,
а Ильяс Куркаев закрыл атаку Дмитрия Виецкого - 14:14. В концовке эта же расстановка принесла
России победу. С подачей Яковлева не справился Илья Ковалёв, а затем Куркаев вместе с
партнёрами закрыл его блоком - 25:22.
Серия из трёх подряд блоком помогла сборной России вырваться вперёд (15:14), а Волков выиграл
брейковый мяч в атаке - 18:16. Сразу после тайм-аута Клюка нашёл в приёме диагонального
Виецкого (19:16), а точку в матче поставил Волков - 25:22.
Напомним, что сборная России вышла в плей-офф со второго места в группе С. Команда Туомаса
Саммелвуо уступила Турции (1:3), но обыграла сборные Нидерландов (3:2), Финляндии (3:1), Испании
(3:1) и Северной Македонии (3:0).
14 сентября Россия в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния Польша - Финляндия.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
Россия - Украина - 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)
1 сентября. Гданьск. 4854 зрителя.
Россия: Подлесных (13), Яковлев (8), Панков (2), Волков (14), Куркаев (6), Клюка (21) - старт; Голубев
(либеро), Тетюхин (0), Кобзарь (4).
Украина: Щитков (1), Плотницкий (11), Семенюк (14), Виецкий (11), Ковалёв (8), Терёменко (7) - старт;
Брова (либеро), Сидоренко (0), Диденко (0), Ерещенко (1).
Очки - 97:85, подача - 8:4, атака - 53:39, блок - 7:10, ошибки - 32:29.

