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ВОЛЕЙБОЛ

НАСТУПАЕТ ПОРА САМЫХ ВАЖНЫХ МАТЧЕЙ
Весна в волейболе всегда ассоциируется с
матчами на выбывание - как правило, в
национальных чемпионатах и в престижных
международных турнирах в марте уже
начинаются матчи, от результатов которых
зависит будущее той или иной команды.
Для “Зенита-Казани” нынешний сезон начинался, как известно, удачно - победой в
матче за Суперкубок России. Выиграв у московского “Динамо”, дружина Владимира
Алекно сделала заявку на победы и в других
турнирах. Но одно дело - строить планы, и
совсем другое - реализовывать задуманное.
И относительная неудача в “Финале четырех” Кубка России, в котором “Зенит-Казань”
рассматривался явным фаворитом, но стал в
итоге только третьим, заставила игроков и
тренеров казанского клуба всерьез задуматься о перспективах сезона.
В чемпионате российской суперлиги пока все обстоит самым лучшим образом, и
“Зенит-Казань” единолично лидирует, несмотря на поражение в перенесенном матче
с московским “Динамо”. И не стоит сомневаться, что казанцы в плей-офф чемпионата
будут главными претендентами на золотые
медали.
Если вернуться к матчу со столичным
“Динамо”, который по обоюдному согласию
сторон перенесли с 5 марта на 23 февраля, то
он получился на славу. В Центре волейбола
“Санкт-Петербург”, который постепенно становится настоящим домом для всех волейболистов Татарстана и его ведущих клубов,
публика получила удовлетворение от игры
двух ведущих клубов России. Вот если бы
еще “Зенит-Казань” победил, то настроение
вообще было бы отменным. Но для того чтобы у игроков не притуплялось чувство опасности проиграть, такие поединки и необходимы. Тем более, когда на носу матчи плейофф с польской командой “СКРА”. От их результата для подопечных Владимира Алекно
зависит решение еще одной, самой, пожалуй,
на сегодняшний день важной, задачи - выигрыш Лиги чемпионов.
Ведя по сетам со счетом 2:0, казанцы умудрились уступить. Но не стоит умалять достижения московских динамовцев, которые,
как и казанцы, продолжают борьбу в Лиге
чемпионов и сохраняют шансы сыграть в
“Финале четырех” самого престижного клубного турнира планеты (нигде больше подобных турниров нет, а в Европе сейчас выступают все звезды мирового волейбола). Они
приехали в Казань с одним желанием - дать

Одному хорошо, а вдвоем лучше

бой лидеру чемпионата и главному своему
раздражителю. Не удивлюсь, если и в плейофф нынешнего чемпионата России эти две
команды сойдутся в финале.
За одиннадцатилетнюю историю казанского клуба его главная команда, ведя по сетам 2:0, уступила всего в четвертый раз. В
последний раз подобное случилось с “Зенитом-Казанью” 1 апреля 2006 года в гостевом
матче с подмосковной “Искрой” в рамках 1/4
финала чемпионата страны.
Поражение не повлияло на турнирное положение “Зенита-Казани”, ведь одно очко он
все-таки прибавил в свою копилку. И отрыв
от идущей второй подмосковной “Искры” составляет четыре очка, а “Динамо” отстает и
вовсе на семь и вряд ли догонит лидера.
Надо полагать, что обидное поражение не
должно сказаться на настрое зенитовцев на
поединки в Лиге чемпионов. После матча,
комментируя исход встречи журналистам,
главный тренер “Зенита-Казани” Владимир
Алекно заметил, что, несмотря на поражение, команда подходит к матчам с поляками
в хорошем настроении. “Команда не справилась с приемом, но в целом я доволен игрой, подчеркнул Владимир Алекно. - Несмотря на
поражение, у ребят рабочее настроение. И
первый матч “Раунда шести” против поль-

Волейбол прекрасен, если болельщики довольны...

ского клуба “СКРА” - отличный шанс для
моих подопечных реабилитироваться перед
болельщиками”.
Первая игра прошла во вторник в “улье”
белхатовских “пчел”, как называют волейболистов польской команды. 9 марта в решающей битве за путевку в “Финал четырех” “Зенит-Казань” и “СКРА” встретятся на площадке Центра волейбола “Санкт-Петербург”
в Казани.
Команда “СКРА” выступает в форме с преобладанием черно-желтых цветов, а символом клуба стала грозящая ужалить соперника пчела. Также волейболистов этой команды нередко называют “энергетиками” - генеральным спонсором клуба является энергетическая компания.
В межсезонье в польской команде произошли незначительные изменения. Покинули
клуб блокирующий Милош Хебда, связующий Мачей Добровольский и либеро Петр Гашек. Их места соответственно заняли Кароль
Клос из варшавской “Политехники”, Павел
Войски из “Делекты” и 20-летний либеро Павел Заторски. Последний - уроженец Лодзи и
сейчас основной либеро команды.
В нынешнем сезоне “СКРА” уже выиграла один трофей. В конце января команда в
Варшаве завоевала пятый в своей истории

Кубок Польши. В полуфинале “пчелы” со
счетом 3:1 обыграли “Ресовию”, а в финале
с “сухим” счетом - команду с труднопроизносимым названием “Кендзежин-Козле”. Самым ценным игроком турнира стал капитан
черно-желтых Мариуш Влажлы.
Он делит с Куреком звание лучшего бомбардира команды в нынешнем сезоне.
“СКРА” с отрывом в восемь очков от “Ресовии” выиграла первый этап национального
чемпионата. На втором этапе первая шестерка команд играет друг с другом в два круга, чтобы выявить окончательную расстановку сил перед плей-офф. Надо сказать, что
из 23 матчей в чемпионате страны “пчелы”
проиграли лишь один - 30 октября в гостях
они уступили “Ресовии” (1:3).
Что касается Лиги чемпионов, то “СКРА”
стала победителем квартета D, на три очка
опередив “Трентино”. Свое единственное поражение на групповом этапе поляки потерпели в Италии (1:3). Стоит заметить, что
“СКРА” и “Трентино” в последние годы стали принципиальными соперниками. Уже
дважды команды встречались в финале клубного чемпионата мира, и оба раза побеждали
итальянцы.
В первом матче “раунда 12-ти” поляки
сенсационно проиграли в гостях бельгийскому “Кнаку” (1:3). И тут же кое-кто попытался заговорить о том, что поляки вряд ли
выйдут в следующий раунд турнира. Однако на своей площадке “энергетики” выиграли 3:0, а затем взяли “золотой сет” - 15:12.
Самым результативным игроком обоих матчей становился Влажлы.
Польскую команду отличает хорошая физическая готовность игроков, что дает ей возможность без труда проводить пятисетовые
поединки. Молодой либеро Павел Заторски
признан лучшим принимающим польской
лиги, а француз Стефан Антига, помимо надежного приема, славится отменной игрой в
защите. В составе польской команды есть
опытнейший испанский связующий Мигель
Анхель Фаласка, однако главная звезда команды - 27-летний польский диагональный
Мариуш Влажлы. За команду он выступает
уже восьмой сезон (на один сезон меньше,
чем Радослав Внюк) и за это время стал ее
живым символом и любимцем болельщиков.
Соперник у “Зенита-Казани” - что надо!
Но наша команда ей мало в чем уступает. И
болельщики “Зенита-Казани” всегда рядом.
Ведь от их поддержки во многом будет зависеть успех в этих встречах.
Александр МЕДВЕДЕВ

...И главный тренер не скрывает эмоций
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