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Нападающий &ldquo;Урала&rdquo; Андрей Куцмус - о звании лучшего в декабре, благодарности
Ярославу Евдокимову и нынешнем сезоне.
- Ожидали, что по версии читателей "Чемпионата" вы станете лучшим игроком декабря?
- Конечно, ожидал! Шучу-шучу. А что я должен ответить, что не ожидал? Я видел голосование.
Во-первых, мне приятно, что я вообще попал в список вместе с такими громкими именами, как Саша
Волков, Максим Михайлов, Леон, другими ребятами, я не запомнил всех, но все достойны. Мне
писали люди в соцсетях, что голосуют за меня. Я всем старался отвечать, благодарил. Поэтому,
скорее, ожидал, чем нет. Слишком много сообщений было (Смеется.)
- Почему за вас голосовали, народ объяснял как-то?
- Понравилось моё исполнение песни "Фантазёр". Она стала хитом месяца! Можно сказать, что
благодаря Ярославу Евдокимову меня и выбрали (Смеётся.) Мне на Новый год болельщики подарили
афишу с автографом исполнителя, который в декабре выступал в Уфе. Это было неожиданно и
приятно.
- Этот сезон вы проводите сильно. С чем связано?
- Нельзя сказать, что особенно сильно. По-прежнему есть ошибки, есть над чем работать. Думаю, что
дело в огромной мотивации. Пришла пора уже что-нибудь выиграть с командой. Хочется расти как
спортсмену. Чемпионат России - сильнейший в Европе, здесь играют лучшие из лучших, и всегда
хочется доказать, что ты не хуже.
- Я думал, скажете, что дело в связующем.
- Не без этого, конечно. Димка Ковалёв на сегодняшний день - один из самых сильных связующих
чемпионата, он это уже неоднократно доказывал в играх. Молодой, талантливый парень. Не буду
оригинальным, если скажу, что у него большое будущее в волейболе. Сейчас они с Волковым в
сборной, будем смотреть, болеть за команду. Хочу пожелать ребятам хорошо выступить и завоевать
путёвки в Рио.
- Удивлены такой прытью "Урала" на старте чемпионата?
- Нет, не удивлён. Это закономерно. Подобрался хороший коллектив бойцов, которые хотят и могут
выигрывать. Очень много сил и пота оставляем на тренировках, это рано или поздно должно было
сказаться. Вот сказывается, мы всего в двух очках от тройки лидеров.
- Но проиграли краснодарскому "Динамо".
- Это обидное поражение, но "Динамо" дома играет хорошо. Мы, в принципе, были к этому готовы, но
не смогли справиться. Ничего, это спорт, сезон ещё впереди, нужно сделать правильные выводы и
двигаться дальше.
- Так почему проиграли? Для многих это стало неожиданностью.

- Повторюсь, "Динамо" очень сильно играет на своей площадке. Не проиграло ещё ни одного матча.
У них многое получалось в этот вечер, а у нас наоборот. Могли перевести игру на тай-брейк, но
Аркадий Козлов решил, что нам так делать не нужно - подал два эйса точно в линию. В зону моей
ответственности.
- То есть вы виноваты?
- Если хотите, можете так написать, отрицать не буду.
- С Мельником обсуждали хождение песни "Фантазёр" в народе?
- Немножко (Улыбается.) Она стала частью моего и его отпуска. Летом мы решили поиграть с ним на
турнире по пляжному волейболу, назвали нашу команду "Фантазёр". Каждую нашу игру на площадке
сопровождала эта песня. Там такое творилось на трибунах! Народ пел! Я подошёл к диджею первый
раз, говорю, поставь, дружище. Он сначала посмотрел скептически, а потом увидел, какой успех она
имеет у зрителей и участников, и крутил, крутил.
- Когда Алексей Спиридонов спел "Фантазёра", запись попала в "Инстаграм" из вашего
аккаунта.
- Я не удивился, что он её спел. Поверьте, её многие пели и летом, и зимой поют. Она въедается, если
с утра послушал, и звучит в голове до вечера целый день. Хорошая такая, весёлая песня.
- В команде над вами не смеются из-за неё? Или тоже поют?
- Поют-поют (Смеётся.) Она уже стала неофициальным гимном "Урала". У нас команда "фантазёров".
Смеяться не смеются, но многие начали меня называть фантазёром. Главный тренер в том числе.
- Чем отличается от других Борис Гребенников?
- У каждого тренера в работе встречается что-то необычное. Гребенников - это европейский подход,
он долгое время жил и работал во Франции, где волейбол отличается защитой, часто
импровизационной игрой. Это он и пытается привить нашей команде.
- Как отнеслись к его интервью в прямом эфире федерального канала по ходу игры с
московским "Динамо"?
- Это было необычно. Не помню, чтобы ещё кто-то так делал.
- Не подумали в тот момент: "Что он делает?!"
- В тот момент я думал об игре. Вообще не вижу проблем в том, чтобы давать интервью по ходу
матчей. Посмотрите на НХЛ. Там доходит до того, что игроки говорят даже на льду, на них цепляют
микрофоны. Это зрелищно, это привлекает зрителя. Думаю, что нашему волейболу такое нужно, как
воздух. Будут рейтинги, будут полные трибуны, вид спорта станет котироваться ещё больше.
- Говорят, за вами стали охотиться другие клубы, в том числе именитые. Не уведут вас у
"Урала"?
- Кто говорит?
- Знающие люди.

- Если посчитать, я в сумме уже третий год в "Урале". Эта команда, её болельщики, стали для меня
родными. Этот сезон для клуба особенный, юбилейный, и хочется выиграть что-то именно с
"Уралом". Сейчас все мысли нацелены на это.

