Обыграли «Скру» – вышли на «Крузейро»
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Казанский "Зенит" завершил групповой этап клубного чемпионата мира со стопроцентным
результатом - 3 победы с общим счетом 9:0. Впереди полуфинал с бразильским "Крузейро".
Стартовые составы. У "Зенита" на площадку вышел привычный боевой состав, а вот у "Скры" вместо
получившего травму и не попавшего в заявку на игру Бартоша Бедножа в основе появился иранский
доигровщик Милад Эбадипур.
1-й сет. Когда Мэттью Андерсон блоком отловил Эбадипура, а Вильфредо Леон заколотил с задней
линии, зенитовцы сумели впервые оторваться от соперника - 10:7. Однако поляки во главе хорошо
цепляли мячи в защите, благодаря чему набирали брейковые очки. Николай Пенчев блоком Максиму
Михайлову сравнял счет (16:16), а капитан черно-желтых Мариуш Влажлы вывел хозяев площадки
вперед - 18:17. В этот момент роль вожака взял на себя Леон, который в концовке забил буквально
всё. В затяжной концовке он трижды выводил "Зенит" вперёд и с третьей попытки Андерсон
реализовал сет-бол - 29:27. Казанцы взял партию, несмотря на 11 собственных ошибок.
2-й сет. Капитан "Зенита" Александр Бутько сначала уложил мяч точно в угол площадки, а следующей
подачей заставил ошибиться Пенчева - 5:2. Стоило полякам не добить до пола несколько мячей, как
Леон тут же наказал соперников контратаками - 11:5. Тайм-аут главного тренера "Скры" Роберто
Пьяццы ничего не изменил: казанцы отлично принимали, а Бутько прекрасно вел игру, используя
всех своих нападающих. Артём Вольвич и Самойленко забивали первым темпом, Михайлов и Леон
обыгрывали блок поляков по высоте - 25:20.
3-й сет. В начале партии в составе "Зенита" разбушевался Самойленко. Он забил первым темпом,
дважды закрыл блоком Эбадипура и еще один раз - визави Сречко Лисинаца (12:7). Другой
блокирующий Артём Вольвич поднял мяч в защите, который забил Михайлов. Такие эпизоды всегда
добавляют эмоций и дальше казанцы на кураже уверенно довели сет до победы. В концовке Леон и
Михайлов даже оформили эйсы нехарактерными для себя планерами - 25:16.
Статистика. Самым результативным игроком матча стал Леон, набравший 20 очков. У Бутько 3 эйса,
а Самойленко трижды отличился на блоке.
Афиша. Казанский "Зенит" вышел в полуфинал с первого места в группе B и теперь сыграет со своим
заклятым соперником - бразильским "Крузейро". Начало матча в субботу в 19:30 мск. Во втором
полуфинале в 22:30 встретятся итальянская "Чивитанова" и польская "Скра".
Турнирная таблица
Клубный чемпионат мира. Группа B. 3-й тур
Скра (Белхатов, Польша) - Зенит-Казань (Россия) - 0:3 (27:29, 20:25, 16:25)
14 декабря. Лодзь. "Атлас Арена". 6054 зрителя.

Судья Мокры (Словакия). Время матча: 1.26 (31+29+26).
Зенит-Казань: Андерсон (10), Вольвич (6), Леон (20), Бутько-К (3), Самойленко (7), Михайлов (11) стартовая шестёрка, Вербов (либеро), Алекно (0), Алексеев (0).
Скра: Лисинац (7), Влажлы-К (10), Клос (2), Эбадипур (9), Ломач (0), Пенчев (9) - стартовая шестёрка,
Пехоцки (либеро), Неделькович (0), Катич (0), Ромац (1).
Очки - 63:79, подача - 3:5, атака - 32:44, блок - 3:8, приём - 73%:60%, ошибки - 22:25.

