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И Н Т Е Р В Ь Ю  А Л Е К С А Н Д Р  П А Х О М О В

Ф О Т О  С Е Р Г Е Й  Ф Е Д О С Е Е В 

«Молодым игрокам 
не хватает  

школы баскетбола»

Благодаря успеху «Урал-Грейта» в начале 2000-х Пермь стала считаться одной из 
столиц российского баскетбола. В прошлом году исполнилось пять лет клубу «Парма», 
пришедшему на смену легендарной команде. Её бывший центровой, ныне генеральный 
директор «Пармы» Александр Башминов рассказал о первом опыте игры в еврокубках, 
воспитании молодых игроков и проблемах отечественного спорта. 

 Александр Васильевич, один личный 
вопрос. В прошлом году исполнилось 
пять лет с того момента, как вы заняли 
пост генерального директора БК «Пар-
ма». После завершения игровой карье-
ры в чём вам потребовалось измениться, 
чтобы начать продуктивно работать в но-
вой должности? 

— Возможно, ответ на этот вопрос 
покажется скучным и неинтересным. 
Вам, наверное, хочется услышать, что у 
меня были ломки или что-то в этом духе, 
но ничего подобного со мной не случи-
лось. Я присматривался к той деятельно-
сти, которой сейчас занимаюсь, чуть ли 
не с начала своей игровой карьеры. 

Оказавшись однажды в составе перм-
ского «Урал-Грейта», было сложно не за-
метить разницу в отношении к рабочему 
процессу в клубе именно с точки зрения 
менеджмента. Пермь всегда была в аван-
гарде баскетбола, город был законодате-
лем мод в этом виде спорта, особенно в 
конце 1990-х — начале 2000-х.

Сразу после того, как я закончил 
играть, где-то пять–шесть месяцев 
практически ничем не занимался. Нуж-
но было время, чтобы отдохнуть от все-
го, что было связано с баскетболом, 

расслабиться после психотических на-
грузок, набраться сил. Вообще же, осо-
бый драйв, присутствующий в том, чем 
я занимаюсь сейчас, мне не менее ин-
тересен, чем драйв, который сопрово-
ждал меня во время игровой карьеры. 

 Довольны ли вы тем, как складывает-
ся нынешний сезон?

— Я осторожно отношусь к проме-
жуточным итогам, но скажу, что есть 
моменты в этом сезоне, которые, бес-
спорно, приносят больше положитель-
ных эмоций в сравнении с прошлым 
годом. Не списывайте на суеверия, 
я просто стараюсь быть осторожным 
в высказываниях, потому что спорт — 
сфера деятельности, где достижение 
успеха зависит от многих факторов, и 
просто не хочется эти факторы пугать. 

 В июне команду возглавил новый 
тренер — латвиец Николайс Мазурс, 
подписаны легионеры. Что тренер и эти 
игроки дали команде?

— Мы стали более стабильны. Если 
посмотреть даже не на результат, а 
на нашу игровую картинку, то нет тех 
сложностей, которые были в прошлом 
сезоне: мы могли очень хорошо начать 
игру, какой-то отрезок сыграть идеаль-
но, но не было уверенности в том, что 
команда сыграет надёжно в ближай-
шие, и особенно решающие, минуты. 

Сейчас эта уверенность появилась, по-
прежнему достаточно большое количе-
ство соперников нам пока не по зубам, 
но команд, которые мы можем обыгры-
вать, теперь стало гораздо больше, и 
это приятно, конечно же. 

 10 октября «Парма» крупно уступи-
ла французскому «Ле-Портелю» (74:55) 
и покинула Кубок ФИБА Европы после 
второго квалификационного раунда. 
В чём французы были сильнее? 

— У них достаточно атлетичный и 
сбалансированный состав, несмотря на 
то что он не очень глубокий — в Пермь 
они вообще приехали вдевятером.  

ПЕРМЬ ВСЕГДА БЫЛА В АВАНГАРДЕ БАСКЕТБОЛА

спорт


