В субботу суперматч – «Зенит-Казань» vs «Кузбасс»
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Представляем соперника, который едет в Казань с 12-матчевой победной серией.
&#9679; 17 октября в 17:00 мск в Центре волейбола начнётся центральный матч 5-го тура чемпионата
России: серебряный призёр прошлого сезона "Зенит-Казань" примет бронзового призёра - "Кузбасс".
&#9679; Алексей Вербов, который в последние годы был помощником Владимира Алекно, а в
прошлом сезоне руководил игрой казанской команды, впервые будет противостоять "Зениту" в
качестве тренера.
&#9679; Помимо Вербова (238 матчей), в составе "Зенита" в разное время играли ещё пять
представителей "Кузбасса". Это волейболисты Евгений Сивожелез (249 матчей), Игорь Кобзарь (185
матчей), Алексей Обмочаев (121 матч), Иван Демаков (113 матчей) и старший тренер кемеровчан
Константин Сиденко (24 матча). А Роман Пакшин провёл сезон 2018/19 в "Академии-Казань". Так что
связь с Казанью есть у доброй половины "Кузбасса".
Представляем соперника
Сезон 2019/20. Прошлой осенью "Кузбасс" в ранге чемпиона впервые сыграл в матче за Суперкубок
России и завоевал трофей в противоборстве именно с казанским "Зенитом" (3:1). В следующий раз
соперники сошлись в полуфинале Кубка России, в котором казанцы "всухую" обыграли соперника,
обескровленного травмой Виктора Полетаева.
Остальные два турнира "Кузбасс" не доиграл из-за пандемии коронавируса. Особенно обидным
получился досрочный финиш Лиги чемпионов. Сибиряки отлично дебютировали в главном
еврокубке, дойдя до полуфинала. В четвертьфинале "Кузбасс" по сумме двух матчей прошёл
чемпиона Польши "Заксу" (2:3, 3:1).
В регулярном чемпионате России команда Георге Крецу выиграла 15 из 19 матчей - как и
"Зенит-Казань". Однако кемеровчане набрали на 2 очка меньше, поэтому получили бронзовые
медали.
Межсезонье-2020. Летом "Кузбасс" существенно изменился. Румынского специалиста Крецу на
тренерском мостике сменил Вербов. Молодой тренер получил сильно обновленную команду,
которую летом покинули сразу четыре прежних лидера - Полетаев и Дмитрий Пашицкий перешли в
"Зенит" СПб, Ярослав Подлесных и Лаури Керминен - в "Динамо".
"Кузбассу" неплохо удалось компенсировать эти потери. Самым звёздным новичком команды стал
диагональный сборной Италии Иван Зайцев. Кроме того, кемеровчане вернули из Италии
блокирующего Петара Крсмановича, который ранее успешно играл в России за "Газпром-Югру". Из
нижегородского АСК перешёл ярко отыгравший прошлый сезон доигровщик Александр Маркин, а

Керминена были призваны заменить Владимир Шишкин и вернувшийся в большой волейбол
олимпийский чемпион Алексей Обмочаев.
Сезон 2020/21. Пока новый "Кузбасс" крушит всех на своём пути. Команда Вербова выиграла все 8
матчей на предварительном этапе Кубка России, в том числе дважды у "Локомотива" (3:0, 3:1). На
старте нового сезона в суперлиге кемеровчане обыграли "Зенит" СПб (3:1), "Самотлор" (3:1), "Урал"
(3:0), а в прошлом туре разгромили "Локомотив" 3:0 (25:14, 25:23, 25:17), выиграв блок 16-4. Ветеран
"Кузбасса" Михаил Щербаков сейчас возглавляет список лучших бомбардиров турнира - 14 блоков в
3 матчах и 10 партиях. Кстати, у казанской команды тоже есть лидер по одному из статистических
показателей. У польского доигровщика Бартоша Бедноржа 13 эйсов в 13 сыгранных партиях.
История встреч. "Зенит-Казань" - "Кузбасс" провели в суперлиге 27 матчей. У казанцев 22 победы
при соотношении партий 70:24.
ТВ. Матч "Зенит-Казань" - "Кузбасс" в прямом эфире покажет портал "ТВ Старт".
Состав "Кузбасса":
# ИгрокАмплуаДата рожденияРост1 Алексей Обмочаевлиберо22.05.19891902 Иван Демаков
блокирующий06.01.19932093 Антон Карпуховдоигровщик23.04.19881974 Игорь Кобзарь (К)
связующий13.04.19911965 Владимир Шишкинлиберо02.02.19901836 Евгений Сивожелездоигровщик
06.08.19861967 Петар Крсмановичблокирующий01.06.19902058 Роман Пакшиндоигровщик
17.04.19982039 Иван Зайцевдиагональный02.10.198820411 Егор Кречетовсвязующий17.08.1999189
12 Михаил Щербаковблокирующий13.07.198519713 Богдан Гливенкодиагональный26.01.199220715
Инал Тавасиевблокирующий28.03.198920222 Александр Маркиндоигровщик28.07.1990197
Главный тренер: Алексей Вербов
Старший тренер: Константин Сиденко

