санкт-петербург

Маркус НИЛЬССОН:
«В РОССИИ МЕНЯ ЗНАЮТ ГОРАЗДО
ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ШВЕЦИИ»

Евгений СИВОЖЕЛЕЗ:
«Желание победить было очень
большим»
После первого в истории матча «Зенита» (напомним, петербургский клуб
разгромил «Динамо-ЛО» со счетом 3:0) главному герою того поединка Евгению
Сивожелезу сказали, что если он продолжит в том же духе, то станет лучшим
игроком турнира. Так и случилось: один из лучших российских доигровщиков был
признан MVP Мемориала Платонова.

Как и подобает настоящему лидеру, свой лучший волейбол на Мемориале
Платонова шведский диагональный «Зенита» продемонстрировал в финале.
За три партии он набрал 17 очков и стал самым результативным игроком
решающего поединка.

Илья СМИРНОВ

Тонкая атака
доигровщика
петербургского
«Зенита»
и лучшего игрока
Мемориала Платонова
Евгения Сивожелеза
(№ 6).

- В полуфинале с «Ярославичем» «Зенит» стартовал из рук
вон плохо - двенадцать ошибок
на подаче в первой партии. Тренерская установка на финал
как-то принципиально изменилась? Может, наставники попросили смягчить подачу, свести
риск к минимуму?
- Нет. Тренеры просто попросили показать свою лучшую игру на
данный момент.
- За плечами у игроков «Зенита» - неделя тяжелейшего труда.
Но в финале команда смотрелась
гораздо свежее «Белогорья». В
чем секрет?
- На основании наблюдений и за
собственным физическим состоянием, и за состоянием партнеров
могу сказать следующее: старт
Мемориала Платонова у нас получился очень тяжелым. Вообще сам
процесс перехода от тренажерки
непосредственно к волейболу - это
всегда очень непросто. Потому что
в зале нагрузка, что называется,
медленная. А когда ты выходишь
на площадку - ты должен делать
скоростные, «взрывные» вещи.
Поэтому в процессе турнира мы
раскачивались постепенно и свой
лучший волейбол смогли показать
именно в пятой игре.
В полуфинале, кстати, было гораздо тяжелее в плане «физики».
Я на правах капитана говорил
ребятам во время матча с «Яро
славичем»: «Наш финал - сегодня!»
Здорово, что удалось до всех достучаться. Например, во время игры с
«Белогорьем» в рамках группового
турнира, когда мы уступили 0:3,
- не получилось. Но благодаря позитивному итоговому результату
в игре с «Ярославичем» «Зенит» получил очень хороший энергетический импульс и в полной мере смог
его реализовать во время финала.
Даже несмотря на то что в субботу
играли пять партий, сил на решающий поединок хватило.
- Почему два матча с «Белогорьем» на этом турнире получились диаметрально противоположными - и по игре, и по
результату?

- Мы смогли добавить в командных действиях. Это самое важное.
Да, мы ошибались, но продолжали
верить друг в друга.
- Вообще насколько тяжело,
называя вещи своими именами,
не сорваться на партнера, который в решающий момент совершает «детскую» ошибку?
- Мне кажется, мы во многом изза этого и проиграли Белгороду в
группе. Розыгрыш закончился - и
его надо тут же забыть, оставить в
прошлом. Да, все порой совершают
ошибки, иногда даже глупые. Но
если мы начнем тратить эмоции
на выяснение того, кто виноват в
конкретном эпизоде, - ни к чему
хорошему это не приведет. В конце
концов, для того чтобы детально и
скрупулезно оценивать действия
каждого игрока, есть тренерский
штаб. Какой смысл думать об эпизоде, который уже в прошлом? Его
уже не исправить. Надо всей командой сделать так, чтобы следующий розыгрыш остался за нами.
- После первого матча - с «Динамо-ЛО» - мы говорили о том,
что вы сделали весомую заявку на звание MVP турнира. Насколько важны для вас индивидуальные награды?
- Когда они идут «в комплекте»
с достижениями команды - это
здорово. Тем более у меня не так
уж и много персональных трофеев. Если честно, я никогда об этом
как-то не задумывался и не делал
акцент непосредственно на своей
игре. Вообще, если после первого
тура начать размышлять в таком
ключе: «Ага, я иду на MVP, осталось
здорово сыграть «всего-навсего»
четыре матча», - ничего путного из
этого не получится.
При этом уже говорил вам после
первого матча - я действительно
очень хочу выиграть Мемориал
Платонова. Я в нем никогда раньше не участвовал, и для «Зенита»
этот турнир тоже исторический.
Так что желание победить было
очень большим.
- В составе казанского «Зенита» вы выиграли четыре Лиги
чемпионов. С другой стороны,

игровой практики хватало не
всегда. Насколько сейчас тяжело - или, наоборот, легко - быть
лидером «Зенита» петербургского?
- Мне не хочется просто «поучаствовать» в процессе создания
петербургского «Зенита». Мне хочется быть важной составляющей
частью данного процесса, и я готов
для этого очень много и усердно работать. Не люблю громких и пафосных слов, но мы сейчас действительно творим историю. Тем более
мне на турнире доверили капитанскую повязку - и это тоже ко многому обязывало. Не буду скрывать
- если бы я попросил, тренер готов
был предоставить мне отдых. Но
мне очень хотелось сыграть в финале и помочь «Зениту» добиться
исторического успеха. Пусть даже
на это пришлось затратить много
сил.
- Вы и в предыдущих матчах
играли фактически без замен.
- Трудно было, конечно. Но я не
один в такой ситуации. Мы все сейчас в самом начале большого пути.
Вообще у нас в команде очень хорошая и доверительная коммуникация. Например, Маркусу Нильссону сегодня после двух здорово
сыгранных первых партий, в которых на него выпала большая нагрузка, было очень тяжело. Но у его
сменщика Филиппа Воронкова накануне возникли небольшие проблемы с коленом. Конечно, если бы
тренер сказал - Фил бросился бы в
горнило поединка и действовал бы
с максимальной отдачей. Но к чему
бы это привело - кто знает? Вдруг
бы он получил действительно серьезное повреждение? Именно из
таких мелочей, из правильного
взаимопонимания, из постоянной
готовности помочь друг другу и
складывается хорошая командная
атмосфера.
- Какими-то любимыми местами в Петербурге уже успели
обзавестись?
- Это вопрос будущего. Пока все
внимание - на подготовке к сезону.
Александр КОНДРАТЬЕВ

- Что скажете о своих эмоциях?
- Это было по-настоящему здорово
- победить сегодня. У нашей команды
действительно многое получалось.
Также хочу сказать о болельщиках их было отлично слышно, они оказывали нам большую поддержку по ходу
финального поединка. Рад, что у нас
получилось доставить им положительные эмоции. Да, мы пока совсем
новый проект. Но хочется верить, что
по ходу сезонов количество наших
поклонников постоянно будет расти.
Если продолжим играть так, как против «Белогорья», - это произойдет обязательно!
Вообще это классно для клубной
истории - начать летопись с такой красивой победы в турнире. Тем более что
наш соперник по финалу - по-настоящему легендарная команда.
- А вы в курсе, что именно вы набрали первое очко в истории «Зенита» - в игре первого тура с «Динамо-ЛО»?
- Правда? Совершенно не обратил
тогда на это внимание. (Смеется.)
Сейчас напишу сообщение родным,
порадую их еще и этим успехом. Когда
я завершу карьеру и буду вспоминать
какие-то ее узловые исторические моменты, это станет одним из таких памятных эпизодов.
Для меня действительно большая
часть быть здесь и сейчас. «Зенит» - это
очень большой и классный клуб. Пока
мы только в начале пути, но уверен,
что этот путь будет успешным и радостным.
- «Зенит» сыграл пять матчей
подряд, но в финале команда продемонстрировала отличную физическую форму.
- На протяжении турнира тренерский штаб дозировал нагрузку, благодаря этому к финалу мы подошли
достаточно свежими. В итоге было
достигнуто сразу несколько целей.
Во-первых, наставники проверили в
«боевых» условиях всех своих подопечных. А во-вторых, как я уже сказал, к
решающему матчу мы подошли более
свежими, чем наши оппоненты.
Конечно, главной нашей задачей на
турнире было правильно подготовиться к следующим матчам - в Кубке и
чемпионате России. Но тренерам удалось найти правильный баланс между
стремлением к результату и планомерной работой по закладке хорошего
фундамента к сезону. Вообще в течение этой недели наш штаб проделал
фантастическую работу.
- В группе «Зенит» уступил «Белогорью» - 0:3, а всего несколько дней
спустя победил с таким же счетом.
В чем ваша команда прибавила по
ходу турнира?
- Главное отличие: мы сыграли гораздо лучше. Я уже говорил, что «Белогорье» - это по-настоящему грозный
оппонент. Но мы смогли уменьшить
количество собственных невынужденных ошибок, добавили в концентрации и настрое - и за счет этого оказались сильнее. Ну и конечно, сегодня
мы показали гораздо более командный волейбол.
У нас получился очень плохой дебют
накануне, с «Ярославичем». Ужасное
количество ошибок! Поэтому сегодня
тренеры, пользуясь покерной терминологией, попросили нас не «идти в
олл-ин» с первых же розыгрышей, не
рисковать по полной. Постепенно мы
нащупали свой ритм, правильную
технику - и смогли в итоге провести
финальный матч по своему сценарию.
Когда ты хорошо начинаешь - тебе
гораздо легче прибавить по ходу поединка и продемонстрировать все свои
лучшие качества.
- Вы их сегодня демонстрировали сполна. Любите, когда партнеры
в концовках партий доверяют вам
завершать атаки? Или эта предельная ответственность немножко
сковывает?
- Мне кажется, любой спортсмен
любит, когда ему доверяют решать
судьбу самых важных эпизодов в игре.
Собственно, это именно то, ради чего
я нахожусь на площадке, - набирать
очки. Но я не стал бы рассуждать о сво-

ей роли. Мы сегодня сыграли как единое целое, и именно за счет этого у нас
все получилось.
- Что скажете о своей физической форме на данный момент?
- Ответить вам честно? Она ужасна!
Я много работаю с нашим тренером по
физподготовке Андреем Стрековым,
мы усердно трудимся вместе. Прогресс налицо, но нам еще предстоит
пройти очень длинный и долгий путь.
В любом случае нужно понимать - это
самое начало длинной дороги. Именно
этот этап - самый сложный. Дальше
будет проще. И конечно, гораздо важнее находиться в оптимальных кондициях не прямо сейчас, а во время
самых главных матчей сезона.
- Какой была ваша первая реакция на предложение от «Зенита»?
- Я был по-настоящему счастлив.
Всегда здорово быть частью чего-то
нового. Особенно когда речь идет о настолько большом и амбициозном проекте.
- Но ведь клуб, по сути, был создан только летом. Этот момент не
смущал при подписании контракта?
- Совершенно нет. Я знаю, что спонсором «Зенита» является компания
«Газпром», которая вкладывает много
средств в развитие спорта в России и
в мире. Кроме того, я знал, насколько
сильная команда у нас собирается.
Поэтому никаких сомнений не испытывал. Только радостное волнение
и предвкушение. Тем более я слышал много самых лестных отзывов
о Санкт-Петербурге. Раньше здесь
никогда не бывал - и с удовольствием
сейчас восполняю этот пробел биографии.
- Что-то уже успели посмотреть?
- Пока толком нет. Разок выбрались
с ребятами в Петергоф. Но клуб выделил мне машину, поэтому обязательно
буду посвящать время экскурсиям и
осмотру достопримечательностей. Их
в Санкт-Петербурге великое множество! Великий, потрясающий город.
- А как, кстати, обстоят дела с волейболом в Швеции?
- Вообще никак. В России меня
знают гораздо лучше, чем на родине.
(Смеется.) Там я просто высокий парень!
- Как тогда получилось, что вы
увлеклись этим видом спорта?
- Конечно, на первом месте в Швеции хоккей. Я сам с огромным удовольствием смотрю хоккейные матчи.
Хотел, кстати, посетить в понедельник
суперматч между СКА и ЦСКА - но ока-

залось, что все билеты раскуплены
заранее. Что ж, по ходу сезона обязательно найду возможность сходить на
ледовую арену.
А если вернуться к вашему вопросу… В детстве я занимался самыми
разными видами спорта. В регби
играл, например. В футбол, в большой
теннис. Но в старших классах школы
мне поступило предложение играть
в волейбольной команде. И я сделал
окончательный выбор в пользу именно этого вида спорта. Мне было лет 15.
Как я уже сказал, многие в Швеции даже толком не подозревают, что
в нашей стране есть волейболисты.
Профессионального волейбола у нас
действительно нет. Только любительские команды, которые тренируются
два-три в неделю. (Смеется.) У меня
в Швеции ни разу не просили автограф.
- В Новосибирске, когда вы привели местный «Локомотив» к победе в Лиге чемпионов, став MVP финального турнира, вас наверняка
узнавали?
- Конечно! Вообще у нас была тогда
классная команда. А лично для меня
это был один из самых успешных сезонов в карьере. Та победа - самая
главная в моей жизни, несомненно.
К сожалению, после триумфа в Лиге
чемпионов мы не слишком успешно
выступили в плей-офф российского
первенства. Уступили, кстати, как раз
«Белогорью».
- Вам 34 года - но с «Белогорьем»
сейчас вы сыграли так, словно вам
25. Есть какой-то персональный
секрет, как продлить спортивную
молодость?
- (Смеется.) Спасибо за комплимент! Если серьезно, никаких рецептов нет. Точнее, есть, но очень простые
и известные абсолютно всем. Самое
главное - работать. Очень много и
усердно работать. И еще - внимательно прислушиваться к своему организму. В случае возникновения болевых ощущений - сразу обращаться к
специалисту. Тщательно следить за
тем, чем питаешься...
- Как предпочитаете проводить
свободное время и отпуск?
- Во время отпуска стараюсь посвятить максимум времени своей семье
и друзьям. Ну а по ходу сезона времени на отдых обычно бывает не много.
Прогуляться, выпить чашечку кофе в
ресторане с видом на реку… Простые
человеческие радости. К счастью, погода нас пока балует.
Михаил КОНЕВ

Пушечная атака в исполнении
лучшего снайпера финального матча
Мемориала Платонова - диагонального
петербургского «Зенита» Маркуса
Нильссона.

Чемпионат России. Суперлига-2017/18. Расписание матчей «Зенита»

Кубок для разминки

Первый официальный турнир петербургского «Зенита» начнется
на следующей неделе. С 28 августа по 3 сентября в Академии волейбола Платонова (Крестовский остров, Вязовая ул., 10) пройдут матчи предварительного раунда Кубок России по волейболу.
Четыре коллектива по два раза сыграют между собой, две лучшие
команды выйдут в полуфинальную стадию. Соперниками зенитовцев будут победитель высшей лиги «Б» АСК из Нижегородской области, в прошлом году дебютировавшее в суперлиге «Динамо-ЛО»
и «Зенит-Казань», действующий обладатель этого трофея, который
в общей сложности шесть раз выигрывал Кубок страны.
Расписание матчей
28 августа
16.00. «Зенит-Казань» - АСК. 18.30. «Динамо-ЛО» - «Зенит»
29 августа
16.00. «Динамо-ЛО» - АСК. 18.30. «Зенит-Казань» - «Зенит»
30 августа
16.00. «Зенит-Казань» - «Динамо-ЛО». 18.30. «Зенит» - АСК
1 сентября
16.00. АСК - «Зенит-Казань». 18.30. «Зенит» - «Динамо-ЛО»
2 сентября
16.00. АСК - «Динамо-ЛО». 18.30. «Зенит» - «Зенит-Казань»
3 сентября
12.00. «Динамо-ЛО» - «Зенит-Казань». 14.30. АСК - «Зенит»
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st.petersburg

Илья СМИРНОВ

24 августа 2017 года

1-й тур

10 сентября

Москва

«Динамо» «Зенит»

2-й тур

16 сентября

СПб

«Зенит» «Енисей»
(Красноярск)

3-й тур

22 сентября Белгород

Академия
волейбола

«Белогорье» «Зенит»
«Зенит» Академия
«Факел» (Новый волейбола
Уренгой)

4-й тур

26 сентября

СПб

5-й тур

30 сентября

Сургут

«ГазпромЮгра» - «Зенит»

6-й тур

7 октября

СПб

«Зенит» «Кузбасс»
(Кемерово)

7-й тур

20 октября

Уфа

«Урал» - «Зенит»

8-й тур

28 октября

9-й тур

5 ноября

«Сибурарена»

Новокуй- «Нова» - «Зенит»
бышевск
СПб

«Зенит» «Локомотив»
(Новосибирск)

«Сибурарена»

«Зенит» - «Югра- Академия
Самотлор»
(Нижневартовск) Платонова

10-й
тур

11 ноября

СПб

11-й
тур

15 ноября

Лен. обл.

12-й
тур

18 ноября

13-й
тур

22 ноября

СПб

«Зенит» «Зенит-Казань»

«Сибурарена»

14-й
тур

9 декабря

СПб

«Зенит» «Динамо»
(Москва)

«Сибурарена»

15-й
тур

24 декабря

Новосибирск

«Локомотив» «Зенит»

16-й
тур

28 декабря

СПб

«Зенит» «Белогорье»
(Белгород)

17-й
тур

6 января

18-й
тур

10 января

«Динамо» «Зенит»

Ярославль «Ярославич»
«Зенит»

Академия
Платонова

Новый
Уренгой «Факел» - «Зенит»
СПб

«Зенит» «ГазпромЮгра» (Сургут)

«Сибурарена»

- «ЗеКемерово «Кузбасс»
нит»

19-й
тур

13 января

20-й
тур

20 января

СПб

21-й
тур

29 января

СПб

«Югра-Самотлор» - «Зенит»
(Новокуйбышевск)

22-й
тур

3 февраля

Красноярск

«Енисей» «Зенит»

23-й
тур

10 февраля Нижневартовск

24-й
тур

17 февраля

СПб

25-й
тур

24 февраля

СПб

26-й
тур

3 марта

Казань

«Зенит» - «Урал» Академия
(Уфа)
Платонова

«ЮграСамотлор» «Зенит»
«Зенит» «Динамо»
(Лен. обл.)
«Зенит» «Ярославич»
(Ярославль)
«Зенит-Казань»
- «Зенит»

Академия
Платонова

«Сибурарена»
«Сибурарена»

