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ВОЛЕЙБОЛ

СТЕНОЙ ЗА ПИТЕР!
28 апреля в 19.00 в КСК «СИБУР АРЕНА» состоится третий матч финальной серии - санкт-петербургский
«Зенит» принимает казанских одноклубников. В случае победы хозяев четвертый поединок состоится там же,
29 апреля в 20.00.
Владимир МОЖАЙЦЕВ

…Шел первый технический тайм-аут
третьего сета второго матча полуфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Гости уверенно взяли первые две
партии и полностью контролировали
ситуацию в третьей - 8:1.
Однако белая стена болельщиков
сдаваться не собиралась. Скандирование «Вперед, за Питер!» звучало так
же оптимистично, как и в начале матче.
Даже, пожалуй, еще громче и яростнее.
И команда - завелась. Забурлила
трибунной энергетикой, возродилась
жарким фениксом. А соперники - затрещали, как хрупкий весенний лед. И
рассыпались осколками, унося в столицу память о нереализованных матчболах.
…Если зенитовская волейбольная
команда буквально влюбила в себя
Санкт-Петербург, то сотрудники клубного офиса стали за последнюю неделю самыми, пожалуй, ненавидимыми
людьми в городе. «Извините, билетов
нет» - эту фраза звучит рефреном из
всех телефонов. Билет на «Зенит» для
многих сейчас - как биткойн. То есть
что-то очень крутое, загадочное, дорогое и недоступное. Единственное, что
может помешать петербуржцам установить рекорд российского волейбола
всех времен по посещаемости, - это
вечерние пробки по окончании рабочего дня.
«Уж мы пойдем ломить стеной» - это
о них, о питерских болельщиках. То
есть ломить они, конечно, не пойдут
и гостей-соперников поприветствуют
максимально уважительно - но поддержку своей команде устроят такую,
какой наш волейбол не видывал никогда. Встанут стеной за родной Питер.
Любимая команда уже приучила их
к тому, что подвиг на волейболе - норма. Суровая - для соперников! - правда
жизни. Об этом теперь не понаслышке знает амбициозный новосибирский
«Локомотив», получивший на своей
площадке от подопечных Александра
Климкина вполне «киношную погоню»;
и юный талантливый «Факел», дважды
потушенный в плей-офф со счетом 3:0;
и московское «Динамо», вышедшее из
горнил тай-брейков побежденным.
Знает об этом и «Зенит-Казань», чья
64-матчевая победная серия разбилась несколько месяцев назад о сибуровский гранит. Подопечные Александра Климкина и в Татарстане были
очень близки к тому, чтобы прервать
еще одну бесконечную серию именитых оппонентов - по числу побед на
своей площадке. Чуть-чуть не хватило.
Но нет сомнений в том, что домашние
трибуны будут призывать Александра
Волкова, Евгения Сивожелеза, Павла
Панкова и К. не к тому, чтобы «навязать
бой», «побороться», «показать красивый волейбол» и т. п. Нет! Трибуны придут помочь команде победить дважды
- и проводить ее на последнюю битву в
Казань.
Невозможно? «Зенит» в этом сезоне
перешагивал через это слово не раз и
не два. Удастся ли перешагнуть снова узнаем совсем скоро.

«ЗЕНИТ» ДВАЖДЫ УСТУПИЛ В КАЗАНИ
Матч № 1
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» «ЗЕНИТ»
(Санкт-Петербург) 3:0 (25:17, 25:20, 25:21).
«Зенит-Казань» : Михайлов (10), Леон (17),
Вольвич (11), Бутько (1), Андерсон (11), Самойленко (4),
Вербов (л); Кротков (л).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Камехо (9), Ащев (2),
Лубурич (11), Сивожелез (2),
Волков (3), Панков (2), Зеленков (л); Шипотько (0), Черейский (0), Комаров (0).
В первом сете за счет
самоотверженной защиты гости долгое время
шли вровень с лучшей командой мира (напомним,
«Зенит-Казань» является
действующим чемпионом
клубного первенства планеты, а также Лиги чемпионов и России). Однако
в какой-то момент силь-

нейший волейболист земли кубинский доигровщик
Вильфредо Леон два раза
подряд переиграл защиту петербуржцев - 14:12 в
пользу казанцев. Хозяева
оперативно развили успех
и на второй технический
тайм-аут ушли уже с четырех очковым перевесом. После чего - уверенно
довели партию до победы.
Во втором сете подопечные Владимира Алекно
почти сразу добились внушительного преимущества
- 10:5. Однако гости проявили характер и следующий игровой отрезок взяли со счетом 7:1. Впрочем,
благодаря точным и мощным подачам Мэттью Андерсона и Леона команда
из Татарстана вновь захватила инициативу - 19:15. У
гостей же с эйсами не ладилось категорически - ни
одного за первые два сета.

Первый раз подать навылет питерцам удалось
только в начале следующей
партии - отличился лучший среди гостей в этом
компоненте
связующий
Павел Панков, поставивший, напомним, подобным
образом эффектный восклицательный знак в драматичном втором полуфинальном противостоянии с
«Динамо».
Слегка раскрепостившиеся гости, как и в том
самом поединке с бело-голубыми, когда они тоже
уступали 0:2, после этого
эпизода заиграли качественнее. И долгое время
шли с казанцами вровень.
Однако при счете 15:15
действующие
чемпионы
страны взяли три розыгрыша подряд. И снова не
позволили гостям довести
дело в партии до «больше-меньше».

Матч № 2
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» «ЗЕНИТ»
(Санкт-Петербург) 3:2 (19:25, 15:25, 25:18,
25:22, 15:9).
«Зенит-Казань»: Леон
(19), Вольвич (9), Бутько
(1), Андерсон (18), Гуцалюк
(2), Михайлов (18), Вербов
(л); Алекно (0), Пантелеймоненко (2), Алексеев (10),
Кротков (л), Самойленко
(3).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Сивожелез (16), Волков (12), Панков (3), Камехо
(11), Червяков (4), Лубурич
(13), Зеленков (л); Белов (л),
Черейский (0), Воронков (0),
Шульгин (0), Комаров (0).
Если в первом матче у
гостей мало что получалось, то в поединке № 2
они полностью преобразились. Примерно так
же, как в третьей партии

второй полуфинальной
встречи с московским
«Динамо».
А лександр Волков и
вышедший в стартовом
составе Сергей Червяков
раз за разом блокировали атаки соперников;
Павел Панков тонко дирижировал партнерами;
остальные
петербуржцы, стиснув зубы, держали прием и реализовали
каждый шанс в атаке.
Пожалуй,
первые
две партии этого матча - особенно учитывая
его статус и имя соперника - стали лучшими
для команды А лександра Климкина в сезоне. В концовке второго
сета, завершившегося с
разгромным перевесом
гостей, главный тренер
«Зенита-Казани» Владимир А лекно вынужден
был усадить на скамейку

запасных А лексея Вербова, Максима Михайлова и А лександра Бутько.
Недаром основной диагональный питерской команды Дражен Лубурич
после матча № 1 говорил,
что ему и партнерам необходимо усилить ввод
мяча в игру, - гости не
только регулярно исполняли эйсы, но и, выбивая
казанцев с приема, заметно усложняли соперникам атакующие действия.
Однако
в
третьей
партии «Зенит-Казань»
наглядно продемонстрировал, за счет чего является
действующим
победителем
клубного
чемпионата мира и Лиги
чемпионов. Лидеры команды регулярно принялись добивать мяч до
пола, в то время как у
гостей атака разлади-

лась.
Многочисленные
замены, предпринятые
Климкиным,
изменить
ход сета не помогли.
В четвертом сете у
петербуржцев было несколько реальных шансов затащить оппонентов на «больше-меньше».
При счете 22:21 в пользу
команды из Казани Евгений Сивожелез, пытаясь обвести высоченный
блок, на несколько сантиметров ошибся - мяч,
скользнув по тросу, приземлился в аут…
На тай-брейке после
очередного эйса в исполнении Панкова гости повели - 3:2. Но вскоре дошла очередь вводить мяч
в игру до лучшего игрока
мира Вильфредо Леона, и
счет быстро превратился
из 4:3 в пользу «Зенита»
петербургского в 7:4 - в
пользу уже казанцев. Во-

одушевленные
хозяева
упустить это преимущество не могли. И в итоге
довели драматичный поединок до победы.
Владимир МОЖАЙЦЕВ

Счет в серии: 2 - 0.
Третий матч
серии состоится
в Санкт-Петербурге,
в КСК
«СИБУР АРЕНА»
в 19.00. Четвертый, если понадобится, - там же
в 20.00. Если счет
по матчам станет
равным, судьба
золотых медалей
определится
5 мая в Казани.

