«Белогорью» нужен новый тренер». «Кузбасс»
уничтожил Белгород
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"Кузбасс" выбил из борьбы за чемпионский титул вторую команду регулярки. Как "Белогорье" шло к
своему провалу, а кемеровский клуб добился исторического достижения - в материале "БИЗНЕС
Online".
Дмитрий Мусэрский в доигровке, Никита Ерёмин на позиции либеро, пасующий Роман Порошин...
Нет, это не экспериментальный состав "Белогорья" в одном из проходных матчей Кубка ЕКВ
нынешнего сезона. В таком сочетании белгородцы доигрывали решающий матч чемпионата страны
с "Кузбассом". Этот момент - олицетворение сезона для "Белогорья". В нем много хаоса и
необъяснимых менеджерских решений. А временами еще и безволия. Трудно подобрать другое
слово, когда команда отдаёт партию со счета 24:19.
САМОЛИКВИДАЦИЯ БЕЛГОРОДА
В декабре "Кузбасс" обыграл "Белогорье" в полуфинале Кубка России, теперь оставил без медалей
чемпионата. По большому счету, "Кузбасс" "убил" этот сезон "Белогорья". Впрочем, белгородский
клуб многое сделал, чтобы самоликвидироваться. Несколько решений руководства "Белогорья" с
начала сезона оказались ошибочными или недальновидными. Давайте вспоминать.
1. Летняя скандальная история с Денисом Бирюковым. На чьей стороне правда, мы так и не узнаем,
но очевидно, что проиграл в этой ситуации белгородский клуб, не сумевший найти общего языка с
собственным воспитанником. "Львы" на целый сезон оставили себя по сути с двумя доигровщиками Яном Ерещенко и возрастным Сергеем Тетюхиным, которого все так загружают подачами, что сил на
атаку остаётся мало. Бирюков, к слову, к февралю восстановился от травмы, помог "Нове" попасть в
плей-офф, а сейчас может оставить Белгород без еврокубков.
2. Приглашение / расставание (лишнее зачеркнуть) с Георге Крецу. Румынского тренера попросили
на выход после поражения в домашнем "Финале четырёх" Кубка России. Белгородская команда при
тренере-иностранце смотрелась неплохо и провалилась в единственном матче. Крецу могли бы дать
второй шанс, но отправили домой, начав тренерскую чехарду.
3. Обмен Максима Жигалова на Георга Грозера. Белгородцы вернули героя прошлых сезонов, но
ценой ослабления центральной линии. Руслан Ханипов и Александр Сафонов по очереди пытались
что-то сделать с Дмитрием Пашицким и Иналом Тавасиевым, но их просто не замечали. С учетом
инертного Дмитрия Мусэрского, который в последнее время гораздо активнее в социальных сетях,
чем на площадке, "Белогорье" полностью проиграло центр сетки. Николая Николова явно не
хватало. Понятно, что повреждение Грозера трудно было предугадать, но с другой стороны он в этом
сезоне и не показывал выдающейся игры, ради которой стоило жертвовать хорошим подающим
(Жигалов), основным блокирующим (Николов) и сажать в запас неплохого диагонального
(Константин Бакун).

4. Тренерские рокировки. Приглашением 70-летнего экс-тренера женской сборной России
Владимира Кузюткина "Белогорье" изрядно повеселило волейбольную общественность, но на этом
не остановилось. Перед главными матчами сезона среди игроков команды провели выборы
главного тренера, в которых победил Александр Косарев. "Белогорью" нужен новый тренер", иронично написал один из болельщиков в официальной группе клуба "ВКонтакте". Учитывая, что
трех тренеров меняли после поражений от "Кузбасса", вполне возможно, что скоро состоятся новые
выборы.
"МЫ НЕ СМОГЛИ ПОДГОТОВИТЬ КОМАНДУ"
В Белгороде увлеклись менеджерскими играми и забыли, что победы всё-таки добывается на
площадке, а не в кабинетах. Постоянные перестановки, безусловно, вводили в замешательство
игроков и создавали беспокойную атмосферу в коллективе, которая вылилась в провальную серию с
"Кузбассом". Имея один из самых больших бюджетов в лиге и отличный подбор исполнителей, "львы"
оказались не готовы к борьбе ни функционально, ни морально. Кроме того, ни Сергей Гранкин, ни
Мусэрский, ни Грозер, ни кто-либо другой не стал вожаком, который повел бы прайд за собой.
"В очередной раз мы не смогли справиться с подачей "Кузбасса". Соперник играл очень хорошо и
агрессивно, а мы не нашли, что противопоставить яркой игре "Кузбасса". У нашей команды очень
тяжелый график, мы не смогли подготовить команду и вывести её на пик формы к решающим играм
четвертьфинала", - сказал после матча Косарев. "Коллективный разум" так и не разобрался, как
обыгрывать "Кузбасс" - 4 поражения в 5 матчах сезона с общим счетом 4:12.
Теперь "Белогорье" наверняка возьмет Кубок ЕКВ, однако этот сезон навсегда останется в памяти
белгородских болельщиков, как один из самых разочаровавших. От Белгорода ждали финала с
Казанью, а команда завершила борьбу в первом раунде, проиграв седьмой команде регулярного
чемпионата и второй сезон подряд оставшись без медалей. Скорее всего, летом состав "Белогорья"
претерпит существенные изменения. Связка Гранкин - Бакун не принесла титулы уже во втором
клубе, Грозер не оправдал надежд и дорого стоит, а 42-летний Тетюхин уже давно собирается
завершать карьеру. Возможно, следующая тренерская рокировка будет связана уже с ним.
"КУЗБАСС" ПРОБИЛСЯ В ЕВРОПУ
"Кузбасс" добился лучшего достижения в истории и в следующем сезоне гарантированно сыграет в
еврокубке. Вопрос - в каком. Удивил ли "Кузбасс" попаданием в четверку? Конечно, нет. По той
селекционной работе, которая была проведена летом, команду ждали как минимум в пятёрке.
Другое дело, что кемеровчане прошли к цели сложным путем. По ряду причин они с перепадами
играли в регулярном чемпионате, заняв лишь 7-е место, но в плей-офф исправили ошибки.
Самое удивительное, что в полуфинал "Кузбасс" пробился фактически без трёх основных игроков.
Перед началом сезона стартовой в Кемерово видели пару доигровщиков Сергей Никитин - Дмитрий
Ильиных, а Николай Апаликов был первым-вторым блокирующим. Все эти игроки по ходу сезона
получили травмы.

Другую команду это, возможно, бы сломало, но длинная скамейка запасных и тренерский талант
Туомаса Саммелвуо позволили выжать максимум из того, что есть. Ярко заиграл Ярослав Подлесных,
полезен Антон Карпухов, выполняющий большой объем черновой работы, а Тавасиев
компенсировал потерю Апаликова. Саммелвуо создал хороший коллектив с грамотной командной
игрой.
Финский тренер в этом сезоне доверился Игорь Кобзарю - и связующий дал результат, Саммелвуо
часто подключал к игре 19-летнего Романа Пакшина - и вчера молодой блокирующий своими
подачами помог совершить, возможно, главный камбэк плей-офф. "Нам очень помогла замена
Пакшина на подачу. Он - молодец, отлично сделал своё дело. Я думаю, что эта погоня стала
ключевым моментом во всей игре", - сказал Туомас после матча.
Матча, который стал бенефисом блокирующего Пашицкого. 10 из 13 в атаке (77%), 3 эйса и 1 блок!
Украинский легионер превзошел по результативности и затмил даже Виктора Полетаева, что в
"Кузбассе" почти невозможно.
Впереди у "Кузбасса" полуфинал с казанским "Зенитом". В декабре кемеровчане дали казанцам бой в
финале Кубка России, уступив лишь на тай-брейке. Казанцы не слишком убедительно прошли "Нову"
(3:1, 3:1), но это, скорее, заслуга отчаянно бившегося соперника. Никто из казанцев в этой серии не
провалился и они явно не будут столь же добры к "Кузбассу" на подаче и в атаке, как игроки
"Белогорья".
Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала (серии до 2-х побед). 2-е матчи
Кузбасс (Кемерово) - Белогорье (Белгород) - 3:0 (27:25, 25:20, 25:18)
Счет в серии: 2 - 0 (3:0, 3:0)
Нова (Самара) - Зенит-Казань - 1:3 (15:25, 25:23, 25:27, 21:25)
Счет в серии: 0 - 2 (1:3, 1:3)
17 марта, суббота
18:00* Зенит (Санкт-Петербург) - Факел (Новый Уренгой)
Счет в серии: 1 - 0 (3:0)
18 марта, воскресенье
15:30 Локомотив (Новосибирск) - Динамо (Москва)
Счет в серии: 0 - 1 (1:3)
Алмаз Хаиров

