
люди42  1(69) февраль-март 2013баскетболист

«Баскетбол — как шахматы»

 вы чемпион и «олимпионик». Зачем 
вам понадобилось тратить силы на соз-
дание баскетбольного клуба «Парма» в 
Перми?

— Необходимость возрождения 
баскетбола витала в воздухе. После 
развала «Урал-Грейта» все поклонни-
ки ждали появления нового клуба, со-
скучились по игре. Достаточно было 
только бросить клич. На пермской по-
чве всё этому способствовало. 

 Когда клуб только начинал свою 
спортивную работу, спонсоров не было. 
Изменилось ли что-то сейчас?

— Какого-то серьёзного спонсора 
у нас по-прежнему нет, так что место 
пока вакантно. Мы живём сегодняш-
ним днём, особенно в плане инфра-
структуры. В спорткомплексе им. 
Сухарева, где мы занимаемся, ката-
строфически не хватает своего зала. 
В Пермском крае вообще дефицит ка-
чественных спортивных площадок. Я 

считаю, беда «Урал-Грейта» была как 
раз в том, что отсутствовала своя мате-
риально-техническая база. 

Чтобы решить проблему раз и на-
всегда, нужен современный дворец 
спорта. Так и инвесторам будет гораздо 
проще зарабатывать средства: в суббо-
ту, например, баскетбольный матч, в 
воскресенье — концерт леди Гаги, в по-

недельник — кубок по волейболу и так 
далее. При этом ФОК на Обвинской, ко-
торый городские власти сейчас плани-
руют строить, проблему не решит. 

 Не секрет, что на игры «Урал-Грейта» 
приходили первые лица города, а кто бо-
леет за новую команду?

— Баскетбол — динамичный и ин-
теллектуальный вид спорта, как бы-
стрые шахматы, только необходимо 
пользоваться кроме мозгов ещё и сво-
им телом — начиная с головы, закан-
чивая кончиками пальцев. Действи-
тельно, раньше, если даме нужно было 
«блеснуть в свете», например выгу-
лять новую шубу, шли не в театр, а на 
«Урал-Грейт», там было больше всего 
завидующих глаз. 

Тут же на трибунах решались и 
важные вопросы. Были случаи, когда 
руководству клуба звонили и просили 
посадить рядом с «нужными людьми». 
Интерес элиты был сильный. 

Сейчас пока сложно заманить таких 
людей тем зрелищем, которое мы по-
казываем. На игры «Пармы» приходят 
родители с детьми, пенсионеры. Но ос-
новная масса — активная молодёжь от 
18 до 35 лет.

 У вас была возможность выбрать лю-
бой город для создания баскетбольного 

клуба. Почему выбор пал на такую «про-
блемную» в плане спорта Пермь?

— Говорят, где родился — там и 
пригодился. Хоть я и не родился в Пер-
ми, но считаю её своим городом. Пом-
ню, когда в 1998 году я тут оказался, 
не было света на улицах. Пермь, по 
сути, всё ещё была закрытым горо-
дом. Конечно, если случится какое-то 
предложение, я буду думать, но пока 
мне интересно здесь развивать этот 
проект. На скамейке в «Парме» есть 
перспективные игроки. 

Вообще в Перми баскетболом, 
по моим данным, занимаются около 
3 тыс. детей, всего больше 30 тыс. че-
ловек. Это самый массовый вид спорта 
в Пермском крае.

 вы — человек небезызвестный в 
Перми. Имя помогает решать организа-
ционные вопросы?

 — Да. Как спортсмен я успел за-
работать себе имя, меня многие зна-
ют. И если представить, что на деловую 
встречу пришёл я и какой-нибудь на-
нятый менеджер, то результат будет в 
мою пользу. 

 Не скучаете по большому баскетболу?
— Скучаю, конечно, поэтому хочу, 

чтобы в Пермь вернулся большой баскет-
бол. Мне сейчас интереснее заниматься 
продвижением. Носиться по площадке я 
больше уже не буду. На уровне высшей 
лиги я могу показывать определённый 
уровень без усердных тренировок, по-
этому могу совмещать должности генди-
ректора и игрока, но если взять суперли-
гу — это каждодневная пахота, там уже 
невозможно будет совмещать. 

Пока я, объективно, самый опыт-
ный игрок в команде. Если посмо-
треть на результаты «Пармы» в мат-
чах, где я участвовал и где нет, видно 
разницу. Но мой пример — это путь к 
развитию игроков. В данном случае 
нельзя пользоваться поговоркой про 
спасение утопающих. Это равносиль-
но тому, чтобы бросить ребят в холод-
ную воду, а они и плавать не умеют. 

 Сможет ли «Парма» дорасти до уров-
ня «Урал-Грейта»?

— Всё будет зависеть от финансовой 
поддержки. Я и мои коллеги занимать-

ЛИЧНО я НЕ ПьЮ  
И НЕ КУРЮ,  
НЕ ПРИУЧЕН К эТОМУ. 
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ПОЛБОКАЛА,  
НО ТАК, ЧТОБы «БЕй 
ПОСУДУ — я ПЛАЧУ», 
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