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Второе звено, которое также хоте-
лось бы ввести при наличии такой воз-
можности, — собственная школа, что-то 
наподобие интерната, с самыми квали-
фицированными тренерскими кадрами, 
способными готовить «продукт», вос-
требованный в команде мастеров. 

Сейчас молодые ребята, выходя из 
своих секций, школ, приходят к нам 
чаще всего не до конца готовыми. Это 
надо признать, и это проблема в мас-
штабах всей страны, к сожалению. Им 
не хватает школы баскетбола — на-
чиная от угла постановки стопы при 
постановке заслона и заканчивая по-
становкой стопы при выходе из этого 
заслона, получении мяча и переходе в 
моментальную атаку. Все эти тонкости, 
детали на сегодняшний день в россий-
ском баскетболе хромают. 

Будучи достаточно опытным спорт-
сменом, поигравшим в сборной, я, 
да и все мои партнёры по команде, еже-
дневно получал вот эту самую школу от 
тренеров в профессиональной команде. 
Абсолютно все ребята приходят с опреде-
лённым набором навыков, но этого набо-
ра в современных условиях зачастую не-
достаточно для перехода на следующую 
ступень развития, и молодого парня при-
ходится доучивать и переучивать. 

 Какие цели на этот сезон поставлены 
перед вашей «молодёжкой»? 

— Я лично цели завоевать какую-
либ о медаль перед молодёжными 
коман дами никогда не ставлю, для нас 
важно воспитание кадров. ДЮБЛ долж-
на воспитывать игроков для молодёж-
ной команды, молодёжная команда — 
для основной. И если хотя бы один игрок 
в год будет переходить по этой лестнице, 
задача минимум уже будет достигнута.

 Есть ли у «Пармы» на ближайшие 
годы цель выиграть Единую лигу ВТБ и 
участвовать в Евролиге? 

— Для самого себя я такую цель по-
ставить могу, но для того, чтобы по-
ставить такую цель для команды как 
для института, где все собрались для 
достижения общего плана, нужно ре-
шить в первую очередь немного другую 
задачу — стабильность. Прежде всего 
стабильность финансирования: как ни 
крутите, всё равно в нашем капитали-

стическом мире многое зависит от де-
нег, их количества и эффективности 
вложений. 

Но я считаю, что Пермь и Пермский 
край как территории, с любовью отно-
сящиеся к виду спорта под названием 
баскетбол и к командам, представляю-
щим город, должны ставить цель раз-
виваться именно в тех направлениях, 
о которых вы сказали. Я с этими целя-
ми согласен! 

 Есть ли новости о строительстве но-
вой площадки? 

— С учётом того, что заявка России 
на проведение Кубка мира 2023 года по 
баскетболу была отозвана и теперь этот 
турнир в год 300-летия Перми пройдёт 
вдалеке от нас (выиграла заявка Япо-
нии, Индонезии и Филиппин — ред.), 
большой вопрос, насколько реально 
сейчас строительство.

 Как у вас обстоят дела с финансиро-
ванием? 

— Проблемы и трудности есть, но 
нерешаемых нет. Откровенно говоря, 
мы пока не можем и в ближайшее вре-
мя вряд ли сможем быть самоокупае-
мым проектом, поэтому бюджетное и 
внебюджетное финансирование нам, 
конечно же, нужно. Перебоев с вы-
платами в этом сезоне нет. При этом 
существует понимание того, что нам 
необходимо, чем нам можно помочь, 
у всех, кто участвует в процессе приня-
тия решений. 

К сожалению, мы не имеем долго-
срочных договоров со спонсорами, ко-
торые пополняют нашу внебюджетную 
статью доходов, именно поэтому я осто-
рожен, но уверен, что поддержка будет 
и мы сможем дальше развиваться. 

 Возможно ли в России создать при-
быльный спортивный проект или это 
утопия?

— Прибыльных клубов в баскетболь-
ном мире, наверное, с десяток. Основ-

ная доходная часть их бюджетов — про-
дажа прав на телетрансляции. В России 
пока нет подобного рынка — и я не го-
ворю сейчас даже про баскетболь-
ный — в принципе нет, за исключением, 
наверное, крупных футбольных сорев-
нований. Но по капитализации баскет-
бол с футболом нельзя сравнивать, там 
совсем другая экономика.

Дополнительная часть получения 
прибыли в командах НБА — продажа 
билетов, атрибутики, питание. В Рос-
сии пока все эти составляющие при-
носят очень небольшую часть доходов 
баскетбольному клубу, и эта часть не 
то что не способствует выживанию, 
она даже близко не приносит того, что 
бы хотелось видеть в итоге. Поэтому, 
собственно, я и говорю, что нам ещё 
работать и работать над привлека-
тельностью продукта, над увеличени-
ем количества продаваемых билетов и 
всех сопутствующих товаров. Но даже 
в случае успеха в этих направлениях я 
не могу сказать с уверенностью, что мы 
сможем в ближайшее время отказаться 
от дотаций. 

 Какую сумму получает клуб от теле-
прав на свои матчи в России? 

— Мы — нисколько. 

 «Матч ТВ» же показывает в том числе 
и ваши игры?

— Они показывают, но не платят 
клубам. «Матч ТВ» — канал бесплат-
ный, а НБА зарабатывает на продаже 
платных пакетов. 

 Какие вы видите недостатки у ны-
нешнего формата проведения чемпиона-
та Единой лиги ВТБ?

— Один из основных моментов, ко-
торые хотелось бы улучшить, — это ко-
личество команд. Сейчас их 13, было 
бы здорово, если бы стало хотя бы 16. 

 Когда вы вступали в лигу в 2016 году, 
три команды чемпионат покинули. Опять 
виной финансовые сложности? 

— Не только финансовые. В своё 
время в лиге были литовские, украин-
ские, польский, финский, грузинский, 
чешский клубы. Я думаю, что заострять 
внимание на причинах, побудивших 
эти клубы покинуть лигу, не стоит. 
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