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Б
аскетбольный клуб «Парма» 
10 октября официально начи-
нает сезон 2018/2019 впер-
вые в роли флагмана перм-
ского спорта. Он должен стать 

самым амбициозным в недолгой исто-
рии клуба — задача попасть в плей-офф 
стоит уже не как рекомендация, а как 
цель. Команда в межсезонье сменила 
больше половины состава, а в структу-
ре клуба появилась новая должность — 
президент, которым стал Сергей Богу-
славский.
— Так как наше интервью проходит 
накануне старта чемпионата, то рас-
скажите, какие у вас цели на сезон?
— Задача у нас одна — попадание в зону 
плей-офф (минимум восьмое место — 
ред.). Считаю, что она для нас амбициоз-
ная, но выполнимая. Что касается Кубка 
России, то здесь у нас появится возмож-
ность попасть в «Финал четырёх». Для 
этого мы должны в ближайшие два-
три месяца «подтянуть» молодёжь. Но 
в этом турнире мы не ставим задачи во 
что бы то ни стало выиграть, главное 
здесь — дать возможность молодым 
игрокам вырасти в профессиональном 
плане.
— «Парма» сегодня фактически стала 
главным спортивным клубом края. 
Ощущаете свою исключительность?
— Не могу оценить то внимание, кото-
рое уделялось футбольному клубу. Но 
могу сказать, что внимание властей 
для нас крайне важно, так как развивать 
амбициозный проект без этого невоз-
можно. Представить лет 30 назад, что 
баскетбол станет «спортом номер один» 
в регионе, было невозможно. Но что-
бы поддержать этот статус, нам нужно 
строить сильную команду.
— В межсезонье произошёл массо-
вый уход игроков и массовый при-
ход новичков на их место. Это необ-
ходимость или вынужденный шаг? 
И почему контракты с игроками 
заключаются в основном на один 
сезон?
— Это вынужденная ситуация. Могу 
сказать, что всем игрокам мы предлага-
ем двухлетние и даже трёхлетние кон-
тракты, но большинство игроков отка-
зываются, так как мы не можем им 
предложить кратный уровень зарплаты 
на следующий сезон. На сегодняшний 
день «Парма» — прежде всего трамплин 
для игроков, они рассматривают нас как 
переходную команду, чтобы попасть 
потом в более состоятельный клуб. Да, 
это положение вещей нас не устраива-
ет, мы не хотим каждый сезон менять 
50–60% состава, но такова реальность. 
Чтобы ситуация изменилась, нам нужен 
финансовый рост и стабильность в дол-

госрочной перспективе. А пока показате-
лем нашей работы служит в том числе и 
то, что все ушедшие в межсезонье игро-
ки заключили финансово более выгод-
ные для себя контракты в новых коман-
дах.
На сегодняшний день все легионеры, 

кроме одного, заключили с нами одно-
летние контракты. Двухлетний лишь 
у Эйгирдаса Жукаускаса, но и у него 
есть опция в соглашении, что он может 
покинуть «Парму» с выплатой выкупа 
в случае получения более привлека-
тельного варианта.
— Клуб отошёл от первоначальной 
концепции со ставкой лишь на мест-
ных игроков. Почему это произо-
шло?
— Мы бы очень хотели, чтобы команда 
состояла только из местных воспитан-
ников, но уровень соревнований, в кото-
рых мы участвуем, и уровень наших 
игроков пока несопоставим. Важно 
понять: чтобы росли молодые игроки, 
особенно местные, пермские, нам нуж-
но усиливать состав и, соответственно, 
конкуренцию, в том числе и качествен-
ными легионерами. Такого количества 
молодых игроков, как в «Парме», кото-
рые максимально допущены к основно-
му составу, почти нигде нет. Конкурен-
ция может поднять местных ребят на 
более высокий уровень.
Приведу два примера с местными 

воспитанниками. Александр Винник 
в 2012 году работал оператором газо-
вой заправочной станции и к своим 20 
годам участвовал лишь в любительских 
соревнованиях трудовых коллективов. 

В «Парме» он добился многого: сейчас 
он обладатель Кубка России, вызывался 
в сборную. Этого он добился только за 
счёт партнёров и конкуренции. Дальше 
всё зависит только от него.
Другой пример — Иван Ухов. Он про-

шёл через сито жесточайшей конкурен-
ции. Его тренеры Вячеслав Шушаков 
и Владимир Полуянов в начале пути 
делали ставку и на других ребят. Буду-
чи воспитанником колледжа олимпий-
ского резерва, он выдержал, 15-летним 
играл на мужском первенстве города, 
в Урало-Сибирской зоне Первой лиги. 
За сезон играл не менее 70 матчей про-
тив взрослых и вырос в Игрока с боль-
шой буквы. Конкуренция позволила 
ему вырасти в игрока сборной России — 
теперь он перешёл в ЦСКА. Его пример 
должен указать нашим молодым звёз-
дочкам путь, к чему стремиться и чего 
можно достичь в системе нашего клуба.
Поймите, с молодой пермской коман-

дой нас никто не ждёт в лиге, с коман-
дой, которая проигрывает и будто бы 
прогрессирует. Местные могут вырасти 
только в условиях жёсткой конкурен-
ции, поэтому без легионеров нам пока 
никак не обойтись. В противном случае 
не будет никакого прогресса, не нужно 
строить иллюзий.
Но отмечу, что у нас создаётся хоро-

шая база для местных. В теории мы смо-
жем стать не клубом — донором для 
более богатых команд, а сами превра-
титься в баскетбольный центр, в том 
числе с местными ребятами.
— Почему «Парма» не участвует 
ни в каких европейских турнирах? 

Была информация, что клуб пытал-
ся попасть в Кубок ФИБА.
— Мы не можем выступать, потому 
что в регламенте ФИБА есть строка, что 
команды из нижней трети турнирной 
таблицы своих чемпионатов выступать 
в еврокубках не могут. Поэтому, чтобы 
выступать в Европе, нужно попадать 
в плей-офф.
— Как получилось, что клуб уже под-
писал контракт с Дмитрием Соколо-
вым, а он буквально в течение неде-
ли объявил о завершении карьеры?
— Перед заключением контракта с ним 
мы, конечно же, провели медицинское 
обследование. Но проблема заключает-
ся в том, что, уже подписав контракт, он 
травмировал другое плечо, не то, кото-
рое его раньше беспокоило. Этого ни 
он, ни мы не могли предвидеть. Жал-
ко, конечно, я очень хотел его видеть 
у нас, он из той «олдскульной» когор-
ты игроков, которые лягут на амбразу-
ру, но выполнят задачу, чего не хватает 
многим молодым сегодня. Но могу ска-
зать, что он поступил очень порядочно 
и никоим образом финансово клуб не 
обременил.
— Можно ли сказать, что комплекто-
вание команды завершено?
— Состав сформирован, но мы можем 
усилиться по ходу сезона. Возможность 
для этого у нас есть.
— На заседании гордумы в кон-
це августа вы заявили, что бюджет 
«Пармы» — 218 млн руб. Этих денег 
достаточно, чтобы выполнить глав-
ную задачу — попасть в плей-офф?
— Озвученная цифра — это бюджет про-
шлого сезона. Расходная часть на этот 
сезон пока не изменилась, но надеюсь, 
что появление должности президен-
та клуба и назначение Сергея Богуслав-
ского приведёт к увеличению бюдже-
та за счёт собственных привлечённых 
средств. Рассчитывать на увеличение 
расходов со стороны бюджета Перми и 
края не приходится — там цифры опре-
делены (60 млн и 70 млн руб. соответ-
ственно — ред.). Остальная часть расхо-
дов в основном сложилась следующим 
образом: спонсорская помощь компании 
«Т Плюс» — 60 млн руб., «ЭР-Телеком» — 
10 млн руб. и выручка от продажи биле-
тов — примерно 7 млн руб.
Финансовый потенциал у нас хоро-

ший, например за счёт продажи билетов. 
Но опять же — этот ресурс не безгра-
ничный: даже если полностью прода-
вать все места на стадионе на всех мат-
чах, то это, конечно, увеличит прибыль, 
но не поставит нас в число лидеров по 
бюджету среди команд Лиги ВТБ. Нуж-
но искать и другие источники финанси-
рования.
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Александр Башминов: 
Нашу команду пока рассматривают как 
трамплин для перехода в другие клубы
Генеральный директор БК «Парма» — о новом сезоне, финансовых 
перспективах и роли команды в спортивной иерархии региона
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