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Волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) в блестящем стиле выиграл первый же турнир,  
в котором принимал участие, - Мемориал Вячеслава Платонова

«ЗЕНИТ»: РОЖДЕННЫЕ ЧЕМПИОНАМИ

Владимир МОЖАЙЦЕВ

Владимир Самсонов, директор 
волейбольного петербургского 
«Зенита», а также руководи-
тель «Автомобилиста» и Ака-

демии Платонова, предпочитает дела 
словам. Забавно получилось на цере-
монии открытия турнира: Самсоно-
ва представили, вручили микрофон, 
журналисты настроили телекамеры и 
открыли блокноты, приготовившись 
записывать…

- Турнир объявляю открытым!
Всего три слова. За которыми - 

двенадцать лет существования заме-
чательного турнира в честь лучшего 
волейбольного тренера не только в 
советской и российской, но и в миро-
вой истории. Турнира, который, как и 
весь питерский волейбол, переживал 
хорошие и не очень хорошие време-
на, но неизменно, вопреки всем труд-
ностям, собирал в уютном зале люби-
телей этой замечательной игры.

Итоговой речи Самсонова жур-
налисты ждали с интересом. Даже 
заключали небольшие пари - во 
сколько слов уложится. А Самсонов 
снова удивил всех. Потому что ска-
зал вещь, в общем-то, очень про-
стую, но как-то не пришедшую в го-
лову никому из сидевших в зале. Что 
нынешний турнир Платонова - пер-
вый в истории, который выиграла 
команда из Санкт-Петербурга.

Вячеслав Алексеевич этим «Зени-
том» точно бы гордился.

На турнире команда продемон-
стрировала и взлеты и падения. Ее 
бросало то в жар то в холод - от мощной 
победы в стартовом туре к безапелля-
ционному поражению от «Белогорья» 
во втором, от кошмарной по числу 
ошибок первой партии в полуфинале 
с «Ярославичем» - к волевой победе.

Именно так - из жара в холод и на-
оборот - закаляется сталь. Большие 
команды закаляются точно так же.

А еще Вячеславу Алексеевичу по-
нравилось бы, что нынешний «Зе-
нит» - очень «тренерская» команда. 
«Зенит» прибавлял и по ходу отдель-
ных матчей, и по ходу турнира в це-
лом. При том что главной задачей на-
ставника петербуржцев Александра 
Климкина ни в коем случае не явля-
лось выиграть турнир любой ценой. 
Все-таки самое главное сейчас - пра-
вильно выстроить подготовку ко-
манды, подвести ее в оптимальном 
игровом и физическом состоянии к 
официальным матчам Кубка и чем-
пионата России.

Расскажу одну секретную вещь. 
Официальной задачей «Зенита» на 
турнир было попадание в финал. И в 
принципе в решающем матче лиде-
ры могли бы попросить передышку 
- дело-то уже сделано, а риск полу-
чить травму в противостоянии с со-
перником столь грозным, как «Бело-
горье», никто не отменял. Но игроки 
сами сказали тренеру: отдыхать бу-
дем позже, а сейчас - в исторический 
для клуба момент - будем биться.

И они - бились. Продемонстриро-
вав лучший пока волейбол в исто-
рии клуба. И не оставив легендар-
ному белгородскому клубу, кстати 
действующему чемпиону Мемориа-
ла Платонова, ни единого шанса на 
успех.

«Зенит» продолжает создаваться. 
Откроем еще один секрет - офици-
альным днем рождения клуба будет 
признано 25 августа. Будет красивое 
торжество в отеле Parklane, будет 
много поздравлений и даже тостов…

«Зенит» подходит к своему дню 
рождения в статусе победителя Ме-
мориала Платонова. Эта команда - 
она уже родилась чемпионом!

XII МЕЖдунАрОдныЙ 

турнир  

пО ВОлЕЙбОлу  

«МЕМОриАл  

ВячЕслАВА плАтОнОВА»

санкт-петербург  

(16 - 20 августа) 

И
л

ья
 С

М
И

Р
Н

О
В

И
л

ья
 С

М
И

Р
Н

О
В

Александр КЛИМКИН:
 «УСТАНОВКА НА ФИНАЛ БЫЛА -  

СЫГРАТЬ РАССЛАБЛЕННО»
- Александр Владимирович, 

примите поздравления с побе-
дой! Понятно, что главной за-
дачей на Мемориал Платонова 
было все-таки правильное под-
ведение команды к официаль-
ным матчам - в рамках Кубка 
и чемпионата России. Насколь-
ко трудно было находить вер-
ный баланс между решением 
этой тонкой тренерской зада-
чи и неимоверным желанием 
подопечных обязательно вы-
играть турнир? Приходилось, 
быть может, даже слегка «при-
держивать» игроков - чтобы от 
чрезмерного усердия они не 
пытались делать то, к чему на 
данный момент по физическим 
кондициям не готовы, и не по-
лучили травму?

- Конечно, нащупать правиль-
ный баланс в такой ситуации 
непросто. По большому счету все 
решил настрой ребят. Я даже хо-
тел дать отдохнуть некоторым из 
игроков, но они все мне в один го-
лос говорили: «Мы готовы играть, 
мы очень хотим победить!» Ребята 
сами подошли ко мне  - мол, они 
готовы, они могут, они хотят до-
казать самим себе, что способны 
в этом сезоне на многое. Конечно, 
с моей стороны было бы просто 
неправильно возражать против 
такого единодушного порыва. И 
парни справились блестяще!

При этом, разумеется, я все 
равно дозировал нагрузку. Так, 
когда в конце второй партии Оре-
оль Камехо явно подустал - тут же 
посадил его на скамейку.

- Насколько эта победа важ-
на для команды в психологиче-
ском плане?

- Очень важна! Ее значение 
сложно переоценить. Команда 
только собралась, с мячами мы 
вообще начали работать совсем 
недавно. И сразу - серьезный 

успех в противостоянии с очень 
крепкими и сыгранными сопер-
никами.

- В «Зените» на Мемориале 
Платонова не было сразу пяти 
ключевых игроков. Андрей 
Ащев, Павел Панков, Денис Че-
рейский и Александр Болдырев 
защищают честь России в раз-
личных сборных, Артем Зелен-
ков восстанавливается от трав-
мы, также полученной в рядах 
главной команды страны. На-
сколько тяжелым будет про-
цесс встраивания этих игроков 
в коллектив, уже спаянный об-
щей победой?

- Уверен, никаких проблем не 
возникнет. Ребята приедут к нам 
из сборных хорошо готовыми фи-
зически, и это самое важное. Мы-
то начинали подготовку вообще с 
нуля - с тренажерки и закладыва-
ния «физического» фундамента. 
Ну а то, что коллектив у нас и бой-
цовский, и по-настоящему друж-
ный, - это на Мемориале Платоно-
ва проявилось в полной мере.

- И финал, и полуфинал по-
лучились очень эмоциональ-
ными. В матче с «Ярославичем» 
Евгений Сивожелез постоянно 
общался с соперниками, с «Бе-
логорьем» - олимпийский чем-
пион Александр Волков в ка-
кой-то момент даже попросил 
помолчать своего коллегу по 
лондонскому триумфу Алексея 
Обмочаева…

- Для игроков подобные эмоции 
- это хорошо. Тем более если мы 
говорим об игроках калибра Вол-
кова и Сивожелеза, у которых за 
плечами множество побед. Они 
привыкли стремиться к выигры-
шу в каждом матче и каждом ро-
зыгрыше. Да, как тренер, я ста-
раюсь немножко «притушить» 
эмоции подопечных в подобные 
моменты. Не нужно поддаваться 

на провокации соперников. Все 
эмоции лучше выплескивать от-
личной игрой. Это - самый луч-
ший способ что-то доказать оппо-
нентам.  

- Установка на финал против 
«Белогорья» в чем заключалась?

- Сыграть расслабленно и 
раскованно. То, что коман-
да вышла в финал, что сумела 
проявить характер накануне в 
полуфинале, вырвав волевую 
победу, уступая 1:2, - это уже 
было здорово с турнирной точ-

ки зрения. Повторюсь: ребята 
очень хотели сегодня победить. 
И им удалось продемонстриро-
вать, что у них - по-настоящему 
стальной характер.

сергей КрАснОВ

Волейбольный клуб «Зенит»(Санкт-Петербург) - 
победитель Мемориала Платонова-2017.

Главный тренер петербургского  
«Зенита» Александр КлиМКин (справа)   
и старший тренер Андрей ТолочКо.

рЕЗулЬтАты МАтчЕЙ ВК «ЗЕнит» 

Групповой этап
1-й тур  

«Зенит» (СПб) - «Динамо» (ЛО) - 3:0 
(25:15, 25:23, 25:21)

2-й тур 
«Зенит» (СПб) - «Белогорье» (Белгород) - 

0:3 (15:25, 23:25, 20:25)

3-й тур 
«Зенит» (СПб) - «Строитель»  

(Белоруссия) - 3:0 (25:23, 25:19, 25:19)

полуфинал
«Зенит» (СПб) - «Ярославич» (Ярославль)  - 

 3:2 (20:25, 25:16, 18:25, 25:19, 15:11)

Финал
«Зенит» (СПб) - «Белогорье» (Белгород) - 

3:0 (25:23, 25:17, 25:19)

тАблО


