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Американский нападающий Мэттью Андерсон, в конце октября расторгнувший контракт с
казанским "Зенитом", на этой неделе вернулся в состав чемпиона и обладателя Кубка России.
Вчера легионер провел первую игровую тренировку. В интервью "БИЗНЕС Online" Андерсон
рассказал, как провел два месяца без волейбола и почему вернулся в казанскую команду.
Напомним, что 28 октября Андерсон, до этого блестяще отыгравший в составе казанской команды
два сезона, неожиданно объявил о том, что приостанавливают свою карьеру. Тогда в интервью
"БИЗНЕС Online" игрок признался, что ему стало невыносимо тяжело вдали от семьи и его замучила
депрессия: "Я решил взять перерыв, чтобы побыть с семьей, а также вернуть любовь и страсть к
игре". В конце декабря капитан сборной США заявил, что возвращается в "Зенит". В казанской
команде он будет выступать под привычным 1-м номером, который недолго принадлежал
французскому связующему Бенджамину Тоньютти.
"ПОСТОЯННО НАХОДИЛСЯ НА СВЯЗИ С КЛУБОМ"
- Мэттью, кто сделал первый шаг к возобновлению сотрудничества: вы или "Зенит"?
- Это было общее решение. На самом деле все это время мы находились на связи. Я часто общался с
помощником главного тренера Томазо Тотоло. Мы обсуждали разные варианты моего возвращения.
Вопрос был лишь в дате. В конце концов было принято решение, что я вернусь в этом сезоне, буду
тренироваться с командой, но буду играть только в матчах Лиги чемпионов.
- Это означает много тренировок и мало игр. В том случае, если Казань примет "Финал
четырёх" Лиги чемпионов, то вы в лучшем случае сыграете в турнире четыре матча.
- Такой формат продолжения карьеры меня в данный момент устраивает. Это ни в коем случае ни
шаг назад и не стояние на месте. Это движение вперед. Да, игр, возможно, будет не так много, но у
меня будет возможность сфокусироваться на своей технике, целенаправленно поработать над
некоторыми элементами. В ближайшее время буду набирать форму, помогать команде в
тренировочном процессе. С нетерпением жду ближайшего домашнего матча Лиги чемпионов с
"Олимпиакосом" (21 января), затем через неделю будет поединок с "Фридрихсхафеном". Я
соскучился по волейболу, по команде, по казанским болельщикам. Надеюсь, что и они по мне!
- Вы рассматривали предложения других клубов?
- Нет. Казань стала для меня вторым домом, поэтому я не хотел рассматривать другие варианты. Я
очень горд, что выступаю за "Зенит" и очень благодарен клубу за понимание. Мне действительно
очень нужна была эта пауза, чтобы отключиться от всего и справиться со стрессом.
- В одном из интервью легендарный Ллой Болл говорил, что у всех американских
волейболистов непростая судьба - приходится жить вдали от родины из-за того, что клубный
волейбол в США не развит.

- Это на самом деле проблема - до этой паузы в карьере я бывал дома максимум пару недель в году.
Неделю перед стартом сезона и неделю после. Больших отпусков у волейболистов не бывает, потому
что сразу после завершения клубного сезона начинается подготовка национальной сборной к
Мировой лиге. Тренировочный лагерь сборной США находится в Калифорнии, поэтому свободное от
клубного сезона время я живу там.
- Не жалеете, что в свое время решили связать судьбу с таким непопулярным для
американцев видом спорта?
- Ни в коем случае! В школе я играл в соккер на позиции вратаря. Честно говоря, это было скучно для
меня. Друзья посоветовали попробовать волейбол - в первой же игре я понял, что это мой вид
спорта. А вообще, волейбол у нас семейное. Мои папа и мама играли много лет, сестра играла в
школе и колледже.
"Я ПОЛОН ЭНЕРГИИ И ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ"
- С какими чувствами вновь зашли в раздевалку казанской команды?
- У меня создалось такое ощущение, что я уезжал из "Зенита" буквально на один уикенд! Судя по
реакции моих одноклубников, они меня поняли и не держат обиды. Команда, кстати, и без меня
отлично играет. Я смотрел матчи "Зенита" в Лиге чемпионов и игры "Финала шести" Кубка России.
Это было потрясающе! Я был очень рад за команду. Теперь очень хочу выиграть ей и Лигу чемпионов
и приложу для этого все силы.
- Ваша зарплата стала меньше?
- Разумеется, ведь контракт краткосрочный - до конца сезона.
- А дальше?
- Затем будем обсуждать. Мне бы хотелось остаться в "Зените". А что касается денег, то это не самое
главное сейчас. Да, я профессионал и зарабатываю игрой, но волейбол, прежде всего, моя страсть и
чувствую, что она разгорается с новой силой.
- Как вы провели эти два месяца? Чем занимались?
- Я отлично отдохнул со своей семьей - мамой, сестрами, братом и племянниками, встречался с
друзьями. В то же время я поддерживал физическую форму. Теперь я полон энергии и на сто
процентов сконцентрирован на волейболе.
- Вы выкладывали в интернет фотографии с хоккея.
- Да, я ходил на матчи "Баффало" c "Детройтом" и "Оттавой", побывал в раздевалке команды. Оба этих
матча команда выиграла по буллитам, но, к сожалению, в нынешнем сезоне "клинки" играют плохо и
являются одними из главных аутсайдеров лиги. Кроме хоккея я также успел сходить на
американский футбол - на игру "Баффало Биллс".
- Вы активный пользователь соцсетей и можете похвастаться крутоq статистикой: у вас 50
тысяч подписчиков в Facebook и почти 60 - в Twitter!
- Соцсети - отличный способ общаться с болельщиками, друзьями детства, бывшими товарищами по

школе, университету. Особенно, если ты в другой стране. Не скажу, что все время сижу в интернете,
но вечерами уделяю этому некоторое время.

