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ся клубом не перестанем, но без дополнительных вливаний сможем поддержать его только в существующем виде.

«Кнутом никого не избиваю»
Для многих начинающих баскетболистов вы, наверное, кумир. Как к вам обращаются в команде — на «ты», на «вы»?
— Я сразу сказал: есть отношения
за площадкой — там мне не важно, как
вы будете ко мне обращаться: Саня,
Александр Васильевич. Я ещё не успел
привыкнуть к официозу, и любой вариант имени воспринимаю без вздрагивания. Но на площадке, когда зашли
за линию, сантименты невозможны:
«Александр Васильевич, дайте пас,
пожалуйста!» Тут уж: «Эй!», «Пас!»,
«Саня!», «Дай!» Это баскетбол.
В воспитании своих игроков вы
«злой полицейский» или добрый?
— Конечно, я кнутом никого не избиваю, зарплаты не лишаю, но если
нужно серьёзно поговорить, то я это

делаю. Бывает, что ребята приходят
в профессиональную команду и, как
оказывается, не знают азов баскетбола. Некоторых приходилось учить
даже бегать.
Есть такие проступки, за которые вы
могли бы удалить игрока с поля или вообще попрощаться с ним?
— Конечно. Но в нашем коллективе
такое, я думаю, невозможно. Существует «командная химия». В «Парме» нет
постоянных склок, как и того, чтобы
все расслабились и настолько сдружились, чтобы, как говорят, «в дёсны целоваться». Есть здоровая конкуренция
и дружба. На тренировке может дойти
и до первой крови, но чтобы доставать
кулаки — нет. В раздевалке пыл остудился, и всё нормально.
Хуже, если вдруг в команде этот
«градус» остывает и игроки становятся
равнодушны ко всему.
Как вы сами относитесь к вредным
привычкам?

— Лично я не пью и не курю, не
приучен к этому. Могу позволить
на праздник полбокала, но так, чтобы «бей посуду — я плачу», такого не
было. Думаю, тут зависит от воспитания и характера. Есть игроки, которым
и в прошлом, и будущем нужно будет и
пить, и курить — от этого они только
лучше играют. Главное, чтобы это не
отражалось на командной игре. Хотя
в любом случае такие привычки не зря
называют вредными.

«Я не был болтуном»
Как вы познакомились со своей женой? Она болельщица?
— Мы познакомились отчасти благодаря баскетболу, хотя фанаткой её сложно назвать. Подружка одного из игроков
привела как-то Катю на матч. Как только я её увидел, прилетела какая-то муза.
Я тогда сыграл одну из лучших своих
игр. После матча познакомились.
Это случилось под Новый год. Потом я на две недели уехал в Чебоксары

