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О пути к победе на Кубке России рассказывает новичок казанского "Зенита", один из творцов
победы в Сургуте - блокирующий Артём Вольвич.
На пути к шестой в собственной истории победе казанский "Зенит" проиграл лишь одну партию имеем в виду поединки в рамках "Финала шести", разумеется. Монументальный во
внутрироссийских соревнованиях тяжеловес из столицы Татарстана выглядит неустрашимо и
непобедимо - Кубок России не стал исключением. Артём Вольвич делится с читателями "Чемпионата"
не только радостью победы, но и рассказывает о сложностях, с которыми пришлось столкнуться
"Зениту" на пути к третьему подряд Кубку.
- Примите поздравления с первым трофеем с новой командой! Сложно играть против
"Локомотива", в котором вы провели много лет?
- Вы правы, определённый момент был, мелькали подобные мысли на начальном этапе. Но, в конце
концов, это волейбол, игра, и мыслей о том, что выхожу против своей бывшей команды, к старту
решающего поединка не осталось. Нужно играть, показывать свой волейбол - теперь я игрок
"Зенита" и думаю только о том, как принести как можно больше пользы моей новой команде.
- Это ваш второй подобный трофей. Первый вы выиграли в составе "Локо" ещё молодым
парнем, второй - опытным зубром, игроком сборной России. Эмоции разные?
- Радость всё та же, наверное, а ощущения разные. Вопрос в том, как победы достаются - где-то
проще, где-то тяжелее, хотя к любому триумфу дорога сложна и терниста. В целом эмоции те же, и
сейчас я просто я очень рад.
- Какой матч для "Зенита" вышел самым сложным в Сургуте?
- Конечно, это полуфинальный матч с московским "Динамо". Я сейчас могу быть необъективен - это
лично для меня полуфиналы почти всех турниров всегда самые сложные.
- Почему?
- Мне финалы легче играть, чем полуфиналы. В решающем матче все хотят выиграть, но
сверхдавления лично я не испытываю, а в полуфинале тяжело. Серьёзно давили динамовцы, было
непросто, но мы справились.
- Посещаемость "Финала шести" оставила желать лучшего. Каково было играть при
полупустых трибунах?
- Правильно подмечено, народу было немного. С другой стороны, погода в Сургуте в момент
проведения "Финала шести" не оставляла богатого выбора, честно говоря, было очень холодно. Мы
успевали замерзнуть, пока просто шли от автобуса до отеля или до зала. Здесь же людей понять
можно. Плюс на носу Новый год, кому-то хотелось успеть купить подарки, наверное. Тем не менее
люди приходили, видел и болельщиков из Новосибирска - они тоже приехали. И наши казанские

фанаты проделали огромный путь, чтобы посмотреть на нашу игру, это было очень приятно.
Большое спасибо им!
- Вы со знанием дела рассуждаете о северных погодах, наверное, потому что сами из
Нижневартовска и понимаете, что это такое.
- Да, там сурово (смеётся).
- Перед началом "Финала шести" многих волновало состояние здоровья Леона, считающегося
ключевым игроком "Зенита". Во время игр в Сургуте он не жаловался на болевые ощущения?
- Травма, которую Леон получил в Санкт-Петербурге на игре с "Динамо-ЛО", конечно, ещё даёт о себе
знать. Болевые ощущения у него были. Но он большой молодец и сделал для команды всё в этой
ситуации, справился. На самом деле у нас у многих были повреждения, просто это особенно не
афишировалось, терпели в рабочем режиме. Те ребята, которые играли, выходили на замену,
старались, не обращая внимания на болячки, играли и хотели выигрывать, как и другие команды, в
общем-то. К сожалению, травмы - это часть нашей жизни, работы, спортсмены к этому привыкают.
- Артём, как оцените своё выступление?
- Я не могу оценивать себя. Для себя выводы делаю, конечно, но главным показателем для меня
является только победа моей команды. Остальное - мои проблемы, которые буду решать. Со
стороны виднее, как сыграл, пусть эксперты оценивают (улыбается). Выиграли же - значит
отработали по максимуму.
- Процесс адаптации в новой команде завершён? Можно сказать, что вы освоились?
- Думаю, да. После клубного чемпионата мира в Бразилии начал понимать, что влился в состав,
почувствовал себя комфортно в новой обстановке.
- Присутствие в команде экс-новосибирцев Андрея Ащева и Александра Бутько как-то
помогает?
- Приятно приходить в команду и понимать, что старые наработанные связи на месте, никуда не
делись. Это определённый плюс, но привыкать всё равно пришлось - новый коллектив, новый
тренер. Какое-то время на адаптацию было нужно.
- Владимир Алекно после победы в финале сказал, что другого результата в Казани бы не
поняли. Вы, как новичок "Зенита", уже успели оценить отношение к команде в Татарстане и
серьёзные планы насчёт побед?
- Знаете, в Казани никто не подойдёт и не скажет, что мы обязаны выиграть со счётом 3:0 и 25:10. Но
все понимают, что надо побеждать, и делать это уверенно. Каждый игрок - профессионал, и глядя на
каждого, понимаешь, что ничего говорить не нужно. Этого нет.
- Ваши пожелания читателям "Чемпионата"?
- Пусть следующий год будет лучше уходящего. Для кого-то он был отличным, пусть будет ещё более
отличным (смеётся), для кого-то не удался, и пусть это пожелание сбудется вдвойне. Всем хочу
пожелать здоровья - от нашего самочувствия зависит порой и решение важных жизненных задач. И в
любой ситуации оставайтесь людьми. Ходите на волейбол! И небольшая реклама, можно? Болейте за

"Зенит"!

