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Представляем соперника, который летом взорвал трансферный рынок.
Во втором туре подряд в Центре волейбола пройдёт матч с приставкой "супер". В прошлую субботу
казанский "Зенит" со счётом 3:0 обыграл "Кузбасс". Теперь встреча ещё с одним принципиальным
соперником - петербургским "Зенитом". Начало игры в 19:00.
Представляем соперника
Сезон 2019/20 получился для петербургской команды непростым, поскольку игрокам пришлось
перестраиваться под требования нового главного тренера Туомаса Саммелвуо. Процесс этот
оказался непростым и в регулярном чемпионате России "Зенит" играл нестабильно, закончив его на
5-й позиции. В Северной столице рассчитывали всё исправить в плей-офф и "Финале шести", но из-за
пандемии коронавируса они были отменены. В итоге "Зенит" остался без медалей и только
благодаря расширению Лиги чемпионов получил возможность сыграть в сезоне 2020/21 в Кубке ЕКВ.
За второй по значимости европейской трофей "Зенит" боролся и в прошлом сезоне. В первом матче
полуфинальной серии зенитовцы проиграли соотечественникам их "Локомотива" (1:3), а второй не
состоялся из-за разбушевавшегося коронавируса.
Ближе всего в прошлом сезоне "Зенит" СПб был к Кубку России. В полуфинале подопечные
Саммелвуо уверенно обыграли "Динамо" (3:0), а вот в решающем матче "всухую" уступили
казанскому "Зениту". В той встрече у казанцев мощно летела подача: Александр Бутько сделал 4 эйса,
Андрей Сурмачевский - 3.
Межсезонье-2020. Летом петербургский клуб провёл мощную трансферную кампанию, подписав
несколько волейболистов, которые были главными звёздами своих прежних команд. Прежде всего
это диагональный Виктор Полетаев из "Кузбасса" и доигровщик Егор Клюка из "Факела". Также
новичками "Зенита" стали французский связующий Антуан Бризар и один из лучших принимающих
чемпионата России либеро Сергей Мелкозёров.
На перспективу петербуржцы взяли воспитанника татарстанского волейбола блокирующего
Максима Космина и дагестанского доигровщика Омара Курбанова. В "Зените" теперь и
экс-блокирующий "Кузбасса" Дмитрий Пашицкий, однако он пока не играет в чемпионате России,
поскольку не получив российское спортивное гражданство и считается третьим легионером - после
Бризара и Ореола Камехо.
Сезон 2020/21. В сентябре "Зенит" СПб столкнулся с коронавирусом и из-за вспышки болезни в
команде не доиграл предварительный этап Кубка России. Тем не менее, команда прошла дальше и в
конце декабря примет "Финал четырёх" турнира.

Сразу после выхода из карантина петербуржцы в стартовом матче чемпионата России со счётом 1:3
проиграли "Кузбассу", после чего выиграли четыре игры - у АСК (3:0), "Динамо-ЛО" (3:1), "Урал" (3:0) и
"Самотлор" (3:0).
Полетаев набрал 81 очко в 5 матчах и занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата
России, на 4 очка опережая некогда своего напарника по казанскому "Зениту" Максима Михайлова.
По эйсам в "Зенит" СПб лидирует Антуан Бризар (7), а Иван Яковлев - второй в рейтинге лучших
блокирующих (14 блоков), уступая только Михаилу Щербакову из "Кузбасса" (15).
История встреч. Два "Зенита" провели в суперлиге 8 матчей. Самый первый выиграли петербуржцы,
следующий семь - казанцы с общим счётом 21:4.
ТВ. Матч "Зенит-Казань" - "Зенит" СПб в прямом эфире покажет телеканал "Матч! Страна", а также
порталы Sportbox, "Матч" и "ТВ Старт".
Состав "Зенита" СПб:
# ИгрокАмплуаДата рожденияРост1 Сергей Мелкозёровлиберо25.04.19971802 Александр
Дьячковдоигровщик15.08.19971943 Дмитрий Ковалёвсвязующий15.03.19911986 Антуан Бризар
связующий22.05.19941967 Омар Курбановдоигровщик23.02.20011939 Иван Яковлевблокирующий
17.04.199520710 Кирилл Урсовдоигровщик13.02.199519611 Игорь Филипповблокирующий
19.03.199120512 Евгений Андреевлиберо06.01.199517613 Максим Косминблокирующий09.04.1998
20614 Иван Подребинкиндиагональный03.07.199319915 Ореол Камеходоигровщик22.07.198620717
Виктор Полетаевдиагональный27.07.199519618 Егор Клюкадоигровщик15.06.199520719 Дмитрий
Пашицкийблокирующий29.11.1987205
Главный тренер: Туомас Саммелвуо

