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Даже те, кто никогда не слышал имя Александра Башминова, с первого взгляда угадали
бы, чем занимается этот человек. Атлетическое телосложение и рост 212 см всегда были
конкурентными преимуществами центрового «Урал-Грейта», а ныне «играющего гендиректора» баскетбольного клуба «Парма». Для баскетболистов «Башня» (так любители игры
и коллеги по паркету называют Башминова) — и вовсе фигура легендарная. Чемпион и
обладатель Кубка России, участник Олимпийских игр остался в Перми, чтобы возродить
большой баскетбол — для себя и для болельщиков.
Из воды на паркет
Обладая такими физическими данными, вы сразу решили, что станете баскетболистом?
— В баскетболе я оказался совершенно случайно. Однажды, когда я был
ещё в садике, в группу пришёл тренер
по плаванию. Он позвал меня на тренировки, и я пошёл, просто потому, что он
был первым, кто предложил. В плавании рост тоже важен, и тренер возлагал
большие надежды.
Но в 13 лет у меня развилась сильная
аллергия на хлорку. Я месяц не ходил и в
школу, и в секцию, пятки потрескались
чуть не до мяса. Врачи не исключали
того, что я никогда не выздоровею. Но
мама вылечила. Мы пришли к тренеру с
отцом и сообщили, что заниматься плаванием больше не можем. Не поверите,
тренер заплакал…
И именно в этот день, спускаясь
после этого тяжёлого разговора, мы
случайно столкнулись на лестнице с
баскетбольным тренером. «Мальчик, а
сколько тебе лет? Ты плаванием занимаешься? А хочешь баскетболом?» —
спросил он. Если бы мы тогда вышли на пять минут позже, не знаю, что
было бы дальше.
Опытный взгляд тренера, конечно,
не мог не заметить моих данных. Так я

пошёл на баскетбол. Если раньше приходилось ездить в один конец города
плавать, то теперь стал ездить в другой. Подъём в шесть утра, домой в 10
вечера, уроки делал на переменах, но
учился «на отлично» в физико-математической школе. Было две четвёрки —

Говорят, где родился —
там и пригодился.
Хоть я и не родился
в Перми, но считаю её
своим городом
по русскому языку и литературе. Потом
поступил на специальность «Менеджмент организации» в Политех, сейчас получаю второе высшее образование — экономическое в ПГНИУ.
Быть «не таким как все», особенно в
детстве — это непросто. Рост доставлял
вам когда-нибудь неприятности?
— В подготовительной группе в садике я был не год, а два с половиной —
так как кровати среднего звена для
меня уже не подходили. А вот когда занимался плаванием, был самым высоким, но и остальные были не намного
ниже. У меня все родители высокие:
мама 172 см, отец — 196 см, дед 190 см,

прадед — 205 см. Видимо, Краснодарский край даёт о себе знать — на солнышке выросли.
Были, конечно, и прозвища. В школе «Босс» называли — от «Башминов
Саша». Были и обидные обзывательства — «Башмак», например. Это мне
очень не нравилось, задевало, за это я
дрался. В профессиональном баскетболе звали «Башня» — тоже по фамилии.
Сейчас уже чаще называют по имени-отчеству.
Высокий атлет, спортсмен... Вам, наверное, поклонницы проходу не давали?
— Могу только догадываться на этот
счёт. В школьное время не было времени отвечать взаимностью. К тому же
я был ребёнком позднего развития, хоть
и высокий. Последний год в школе — я
только на 60% провёл в школе — всё ездил на сборы, в США. Потом внимание
поклонниц, конечно, было. Но я ещё с
детства был серьёзным, шальных выходок за мной никогда не замечалось.
Тем не менее приятно, когда тебя
видят, знают. Я, признаться, без этого
уже жить не могу. Когда закончилась
карьера в клубах, я полгода просидел
дома, но понял, что без внимания не
могу, мне нужно, чтобы меня спрашивали, задавали каверзные вопросы, хочется драйва.

