Бережко вернулся в «Зенит-Казань»
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Олимпийский чемпион проведёт свой третий сезон в клубе.
37-летний волейболист уже выступал в казанском клубе два сезона (2011 - 2013), сыграв 83 матча. Он
помог "Зениту" выиграть Лигу чемпионов-2012, чемпионат России-2012, а также два Суперкубка
страны.
После этого Бережко играл в краснодарском и московском "Динамо", а вторую половину прошлого
сезона провёл в "Галатасарае", в составе которого стал бронзовым призёром чемпионата Турции.
Алексей Вербов, главный тренер "Зенита-Казань":
- Нам нужен был волейболист с хорошей общей игрой, а также специалист по приёму. Бережко
отвечает этим требованиям. В атаке у Юрия есть вариативность, он умеет сохранить мяч в сложной
ситуации. К возрасту игрока я отношусь спокойно. Это не проблема при профессиональном подходе
к своему организму и грамотной подготовке. Я отсмотрел все матчи Бережко в чемпионате Турции и
его физическое состояние не вызвало вопросов. Юрий очень мотивирован и я уверен, что он
поможет нашей команде в предстоящем сезоне.
Юрий Бережко
Амплуа: доигровщик
Дата рождения: 27 января 1984 года
Рост: 198 см
Карьера: "Нефтяник" (Ярославль) - 2000-2004; "Динамо" (Москва) - 2004-2010; "Модена" (Италия) 2010/11; "Зенит-Казань" - 2011-2013; "Динамо" (Краснодар) - 2013/14; "Динамо" (Москва) - 2014-2020,
2020/21; "Гаталасарай" (Турция) - 2020/21; "Зенит-Казань" - с сезона 2021/22.
Достижения в клубах: победитель Лиги чемпионов (2012), чемпион России (2006, 2008, 2012),
обладатель Кубка ЕКВ (2015), обладатель Кубка России (2006, 2008, 2020), обладатель Суперкубка
России (2008, 2009, 2011, 2012), серебряный (2010) и бронзовый (2007, 2013) призёр Лиги чемпионов,
серебряный (2005, 2007, 2016, 2017) и бронзовый (2010, 2013, 2015, 2018) призёр чемпионата России,
бронзовый призёр чемпионата Турции (2021), бронзовый призер клубного чемпионата мира (2011).
Достижения в сборной России: олимпийский чемпион (2012), бронзовый призёр Олимпийских игр
(2008), чемпион Европы (2017), победитель Мировой лиги (2011), победитель Евролиги (2005),
серебряный призёр чемпионата Европы (2007), Кубка мира (2007) и Мировой лиги (2007, 2010),
бронзовый призёр Мировой лиги (2008, 2009).

