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9 марта, в субботу, в 18:00 мск казанский "Зенит" в гостях сыграет с петербургским "Зенитом".
Это будет уже третья встреча соперников в нынешнем сезоне. Первые два матчи были титульными.
17 ноября в Казани финалисты прошлого чемпионата России разыграли Суперкубок страны. Со
счетом 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20) сильнее оказались казанцы. 15 декабря два "Зенита" вновь
сыграли в столице Татарстана, на сей раз в финале Кубка России. И вновь со счетом 3:1 (23:25, 25:18,
25:20, 25:17) выиграла команда Владимира Алекно.
К очередному матчу "Зенит-Казань" подходит в роли лидера турнира, которые уже обеспечил себе
победу в регулярном чемпионате. "Зенит" СПб борется за более высокую позицию перед плей-офф и
в случае победы над казанской командой петербуржцы могут потеснить "Кузбасс" со второго места.
Стоит отметить, что оба "Зенита" представляют Россию в Лиге чемпионов и пробились в
четвертьфинал, в котором сыграют с польскими клубами. Соперником "Зенита-Казань" при
жеребьевке стал "Гданьск", а "Зенит" СПб получил в соперники "Скру" из Белхатува.
Хоть "Зенит" из Санкт-Петербурга и дебютант главного еврокубка, но обладает составом с опытными
игроками, многие из которых уже побеждали в Лиге чемпионов. Евгений Сивожелез, Александр
Волков и Андрей Ащев делали это в составе казанской команды, Георг Грозер брал трофей с
"Белогорьем".
Грозер сейчас возглавляет список бомбардиров чемпионата России - он набрал 441 очко в 22
матчах. Кроме того, немецкий диагональный возглавляет рейтинг лучших подающих. У него 57 эйсов.
У ближайших преследователей Виктора Полетаева и Максима Михайлова 48 и 45 очков с подачи.
Второй бомбардир "Зенит" СПб - Ореол Камехо. Летом 2018 года кубинец получил российский
паспорт и рассчитывает сыграть за сборную России на Олимпиаде-2020.
ТВ. Матч "Зенит" СПб - "Зенит-Казань" в прямом эфире покажет "Матч! Страна", а также порталы
Sportbox, "Матч" и "Старт".
Состав "Зенита" Санкт-Петербург:
# ИгрокАмплуаДата рожденияРост1 Сергей Червяковблокирующий17.09.19892032 Артём
Зеленковлиберо06.08.19871843 Павел Панковсвязующий14.08.19951974 Сергей Антипкинсвязующий
28.03.19861976 Евгений Сивожелездоигровщик06.08.19861967 Дмитрий Макаренкодоигровщик
25.07.19851939 Георг Грозердиагональный27.11.198420010 Семён Кривитченколиберо06.03.1995187
11 Андрей Ащев (К)блокирующий10.05.198320315 Ореол Камеходоигровщик22.07.198620717
Алексей Сафоновблокирующий06.09.198920518 Александр Волковблокирующий14.02.198521020
Лукаш Дивишдоигровщик20.02.1986201
Главный тренер: Александр Климкин

