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По итогам голосования болельщиков на официальном сайте "Зенит-Казань"
Пантелеймоненко признан лучшим игроком команды в ноябре. Максим не сбавляет оборотов
и в декабре. В последнем матче с "Тюменью" он снова блеснул результативностью, а помимо
этого упрочил свое лидерство в списке лучших подающих чемпионата.
ИГРАТЬ В ЯПОНИИ - ЭКЗОТИКА
- Очень приятно признание болельщиков, - говорит Максим. - Мы играем для них, и я рад, что мы
наших поклонников радуем победами. Надеюсь, с каждым матчем зрителей на трибунах будет все
больше.
- Какой из матчей ноября и начала этого месяца больше всего запомнился?
- Могу выделить два события: свой дебют в Лиге чемпионов и победу над "Динамо". Я знаю что
"Зенит" очень давно не мог выиграть у динамовцев, и нам удалось прервать эту черную серию.
- Эта игра была самой сложной?
- Сейчас вообще нет проходных матчей, но по уровню игры из тех команд, с которыми мы играли, я
бы выделил два "Локомотива" - новосибирский и белгородский.
- Почему ваша карьера в России началась достаточно поздно?
- Российские клубы интересовались мною и раньше, но я был привязан контрактом. Не знаю как
сейчас, но раньше уехать из Украины было проблематично. Игроков любыми способами старались
удержать от перехода в другие чемпионаты. Поэтому когда появился вариант с Японией, я даже не
думал. Сразу уехал.
- В Японии в свое время играли Болл, Абрамов, Шулепов. Игроки едут туда за деньгами или за
экзотикой?
- Скорее, за экзотикой. Мне интересно было целый год пожить в этой стране. Особенно понравилось
Токио. Красивый город. Особых сложностей не возникало. При каждом легионере там бывает
переводчица, поэтому с общением также проблем не было.
- В Японии, наверное, набирали очков по 40 за матч?
- Атаковал много, но у всех японских команд отличная, организованная защита, поэтому так много
забивать не удавалось. Японцы в 60-70-х годах совершили революцию в волейболе, выиграв полный
комплект олимпийских медалей. Но после этого закрылись у себя, и уровень чемпионата у них не
растет. В целом, от Японии у меня остались хорошие воспоминания. Там мы первый раз и
встретились с Алекно. Сборная России тогда играла товарищеские матчи с моей командой.
- Вы играли в первом города в мире, который был подвергнут ядерной бомбардировке...
- В начале августа в город стекается большое количество туристов, которые чтят память погибших в
трагедии у Мемориала мира.
НЕ СТОРОННИК ЭКСТРИМА
- Есть в вашей карьере и опыт выступления на чемпионате Европы.
- Мы проиграли все матчи. Но тогда для сборной Украины уже само участие в турнире было успехом.
- Чтобы играть в "Зените" вам пришлось пожертвовать сборной Украины...

- Я не сомневался ни минуты в принятии этого решения. Для моего профессионального роста мне
нужно было играть в сильной команде.
- Правильно ли считать граждан республик бывшего СССР легионерами в нашем чемпионате?
- Мне кажется, нет. Чемпионат России от этого только выиграл бы. В той же Европе, если игрок из
другой страны Евросоюза, он легионером не считается.
- В прошлом году вы играли в Нижневартовске, где были лидером команды, сейчас в Казани,
где много игроков высокого уровня. В "Югре" было сложнее?
- У нас была боевая команда. Все ребята хотели доказать, что могут хорошо играть и бороться с
грандами. Каждый бился за признание волейбольной общественности. Для меня прошлый сезон
пошел на пользу. Я много играл, получал много нагрузки, но все-таки добился своего - получил
приглашение в такую сильную команду как "Зенит". В Казани замечательный коллектив.
- Как вам сам город?
- Я впервые увидел Казань еще в прошлом году, когда приезжал сюда с "Югрой-Самотлором" на
первый тур и тогда мне город очень понравился. А от первого впечатления многое зависит.
- Сейчас у команды очень плотный график. Как его переносите?
- У нас такой образ жизни. Возможности человеческого организма достаточно велики и это дело
привычки. Есть, конечно, и минусы плотного графика. Например, во время выездов мы совершенно
не видим городов, в которых бываем. Один и тот же маршрут: аэропорт - гостиница - зал. Да и дома
при постоянных разъездах зверушку какую-нибудь не заведешь. Если бы я это и сделал, то взял бы
котенка.
- Как обычно проводите отпуск?
- Я не люблю просто валяться на пляже. Люблю активный отдых, путешествия. Та же Испания, где мы
недавно были, очень интересная страна. В то же время я и не сторонник особого экстрима. Как-то
решил покататься на водных лыжах. Получилось не очень. Свернул себе шею, и пришлось вместо
отдыха возвращаться домой и лечиться. Обидно было. Одно дело травма на площадке и другое - во
время отпуска. Игроки обычно стараются так не рисковать. Можно повредить руки или ноги, а это
наши рабочие инструменты.
- А кто вас привел в волейбол?
- Никто. Напротив, тренер, заметивший меня в школе, долго уговаривал меня и моих родителей,
чтобы я ходил на тренировки. Спасибо ему за упорство. Затем я вошел во вкус и сейчас волейбол
стал моей жизнью.
С СУДЬЯМИ ЛУЧШЕ НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ
- Что обиднее: проиграть 0:3 или на тай-брейке?
- Лучше не проигрывать вообще! Лучше уж 2:3, потому что 0:3 это ужасно.
- Что вы обычно говорите судье, если мяч попадает в площадку, а он показывает "аут!"?
- (Улыбается). Игроки на площадке обычно очень эмоциональны. Всякое бывает! Но с судьями лучше
не разговаривать. В прошлом году я схлопотал около пяти желтых карточек.
- Вы лучший подающий текущего чемпионата России. Целенаправленно работаете над
подачей?
- Не сказать. Поддерживаю этот элемент на тренировках, но не более. Но зарабатывать очки с подачи
мне очень нравится. Это доставляет огромное удовольствие и радость. Даже больше, чем атака.
- Что будет, если волейбольные чиновники в будущем все-таки примут те правила, по
которым команды играли в Катаре?

- Волейбол превратится в непонятно что, а доигровщики будут заканчивать карьеру в 25 лет. На их
плечи будет ложиться колоссальная нагрузка, и чтобы ее выдержать нужно будет обладать просто
великолепным здоровьем. Совершенно не понимаю этих экспериментов. Причем моя точка зрения
осталась бы такой даже если бы мы выиграли турнир.
Досье
Максим ПАНТЕЛЕЙМОНЕНКО
Амплуа: доигровщик
Дата рождения: 01/09/1981
Место рождения: Харьков, Украина
Карьера: "Юракадемия" (Харьков) - 1999-2005, "Маркохим" - 2005/06, "Азовсталь" - 2006/07 (оба Мариуполь, все - Украина), Джапан Тобакко (Хиросима, Япония) - 2007/08, "Югра-Самотлор"
(Нижневартовск) - 2008/09. С 2009 года в "Зенит-Казань".
Достижения в клубах: обладатель Кубка Украины (2003, 2004, 2006), обладатель Кубка Японии
(2007), бронзовый призер клубного чемпионат мира (2009).
Индивидуальные достижения: лучший игрок Украины (2006, 2007), самый результативный игрок
"Югры-Самотлора" в чемпионате России (2009).

