
22 № 3, Март 2017 Наш спорт

ПЕРСОНА

Артем ПАРАХОВСКИЙ,
игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу:

«С годами я стал мудрее, опытнее,  
и более коварным для соперников»

Личность белорусского баскетболиста Артема Параховского уже давно хорошо 
известна настоящим любителям спорта. У него богатый игровой опыт. Он сполна 
попробовал цену легионерского хлеба, отыграв несколько сезонов за океаном, а 
также во многих европейских клубах.
Сегодня центровой казанского «Уникса» и национальной сборной Беларуси в 
центре внимания журналистов, а также у тех, от кого зависит дальнейшая карье-
ра игрока. Он регулярно выходит в основном составе национальной команды, 
на ведущих ролях в российском клубе. А не так давно в жизни известного спор-

тсмена случилось еще одно неординарное событие: Артем был единствен-
ным белорусом и одним из немногих игроков российского чемпионата, 

который удостоился права играть в Матче всех звезд Единой Лиги 
ВТБ в составе «Звезд мира». По другую сторону играли «Звезды 

России». Чуть более чем за четверть часа игрового времени Пара-
ховский набрал 9 баллов и сделал три подбора под кольцом.

О том, какие впечатления остались у баскетболиста от той 
необычной встречи, что нового произошло в его игровой ка-
рьере, как идут дела в играх Единой Лиги ВТБ и Евролиги — 
белорусский легионер беседует с корреспондентом «НС».

— Артем, Вас, наверное, переполняет 
чувство гордости, что стали участни-
ком баскетбольного Матча всех Звезд?
— Что и говорить, приятно было по-
быть на таком шоу. Оно состоялось в 
сочинском дворце спорта «Большой», 
где проходил хоккейный олимпийский 
турнир, Матч всех Звезд КХЛ. Конечно, 
мне хотелось больше забросить, улуч-
шить свою статистику. Но ведь такое 
желание было и у моих коллег и со-
перников. Тем не менее, я считаю, что 
это мероприятие стало определенным 
этапом в моей карьере. И надеюсь, что 
баскетбольный Матч всех звезд станет 
традиционным, и в следующем году 
снова смогу туда отобраться. Кстати, на 
первом турнире в «Большом» команду 
«Уникс», кроме меня, представляли 
еще трое: Антон Панкрашов и Евгений 
Воронов выступали за «Звезд России», 
а я и мой коллега американец Кит Лэнг-
форд — за «Звезд мира».
— Приятно осознавать, что наш 
земляк удостоился такой чести. А, 
вообще, Ваше возвращение после 
этой игры в клуб прошло не под 
косые взгляды товарищей?

— Совсем нет. У нас нормальная обста-
новка. Несмотря на то, что коллектив 
казанской команды многонациональ-
ный — здесь бок о бок играют баскет-
болисты из России, США, Испании, 
Хорватии, Мексики, Сербии, Греции и 
я из Беларуси — все ребята друг друга 
поддерживают и желают только успеха 
в любом деле. Тех, кто покидает клуб, 
мы с гордостью провожаем, а новичкам 
всегда помогаем как можно быстрее 
адаптироваться на новом месте.
— По себе знаете, как это непросто?
— Думаю, влиться полноценным 
игроком в новый коллектив — это дело 
времени. К примеру, я уже скоро, как 
два года в казанской дружине. Привык, 
и меня здесь все устраивает.
— А на каком языке Вы общаетесь 
друг с другом?
— Понятно, что в коллективе общение 
проходит на английском. Правда, мне 
с российскими баскетболистами нету 
смысла заморачиваться — мы разгова-
риваем на русском. К нам иногда могут 
примкнуть балканцы — они тоже не 
прочь пополнить свой словарный запас 
на русском.

— Нынешний сезон для «Уникса» 
сложился не самым лучшим об-
разом: команда в хвосте Евролиги 
и лишь на подступах к лидерам 
Единой Лиги ВТБ во главе с москов-
скими армейцами…
— Да, на самом деле в нынешнем се-
зоне, в отличие от предыдущего, когда 
мы стали серебряными призерами чем-
пионата России, нам пока не везет — 
фортуна просто от нас отворачивается. 
Хотя матч на матч не приходится. Ведь 
были у нас красивые победы над гре-
ческим «Панатинайкосом», турецким 
«Галатасараем», сербской «Црвеной 
Звездой» и другие удачные поединки. 
Но в целом клуб пока выступает хуже, 
чем год назад. Наверное, сказываются 
постоянные переезды, перелеты. Зна-
ете, один из местных журналистов на-
звал «Уникс» самой путешествующей 
командой. Правда, я надеюсь, что у нас 
еще есть время, чтобы подтянутся.
— Артем, а какую оценку дадите 
своему выступлению?
— Себя, понятно, хвалить не принято. 
Но лично для меня этот сезон прохо-
дит относительно неплохо. Стараюсь 
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соответствовать своему статусу. Не 
все, конечно, получается. Но это спорт. 
Здесь ты не можешь быть постоянно с 
удачей. Иногда сам себя спрашиваешь, 
почему вчера сыграл очень хорошо, 
а сегодня — намного слабее? И ответ 
ищешь в себе, в своем внутреннем 
состоянии.
— На самом деле, если посмотреть 
статистику, то у Вас матчи получают-
ся разными. Вы можете стать автором 
лучшего блок-шота в игре с «Галата-
сараем», заработать более 20 результа-
тивных очков с турецким «Фенербах-
че», и разжиться лишь двумя баллами 
в матче с «Црвеной Звездой»…
— Я уже сказал, что каждый матч — 
это новая обстановка, другие эмоции и 
совсем иные соперники. К примеру, к 
игре с белградской «Црвеной Звездой» 
я готовился также основательно и 
серьезно, как и к другим поединкам. 
Но сербская команда обладает одной 
из самых надежных защит в Евролиге. 
Я не скажу, что к ней нельзя подобрать 
ключ, но на тот момент я не смог найти 
свою игру, чтобы заработать как можно 
больше очков. Вот и все объяснение.
— Вам по соревновательному 
календарю иногда приходится быть 

в Минске, чтобы встретиться со 
столичными «Цмоками». Послед-
ний вояж оказался неудачным — 
«Уникс» проиграл хозяевам площад-
ки в овертайме…
— Я прекрасно помню эту игру. На-
верное, в тот вечер мы не смогли так, 
как нужно, настроиться. Подтвердилась 
старая спортивная истина: только ты 
расслабишься, посчитав соперника 
поверженным, как тут же можешь за 
такую самоуверенность расплатиться 
проигрышем. Но мы не стали делать 
из того поединка трагедию, потому что 
«Цмоки» иногда показывают результа-
тивную и интересную игру.
— Признайтесь, играть теперь про-
тив своих все также непросто, как и 
раньше, или чувство «землячества» 
напрочь отсутствует?
— Конечно, на первых порах приходи-
лось играть с предельной осторожно-
стью, с оглядкой назад. Мол, не совсем 
удобно «бить» своих. Но совсем 
скоро появляется другой подход: если 
ты профессионал, то на площадке 
должен действовать так, как будто бы 
перед тобой не хороший знакомый, а 
злейший соперник. А вот когда игра 
заканчивается, то можно и побратать-

ся. Все-таки со многими игроками тех 
же «Цмоков» наши пути-дороги часто 
пересекаются в рамках игр националь-
ной сборной Беларуси.
— Артем, в нынешнем отборочном 
турнире мужская команда Беларуси 
была близка, как никогда ранее, к 
тому, чтобы попасть в финальную 
часть чемпионата Европы-2017. Но 
на самом финише квалификации мы 
выбыли из числа счастливчиков…
— Увы, но это так. Считаю, что сами 
виноваты в том, что неудачно высту-
пили. Вспомните, как все начиналось: 
две игры — выездная с Эстонией и до-
машняя с Польшей — и оба поражения. 
Правда, потом случился трехматчевый 
спурт, где были добыты уверенные по-
беды над этими дружинами, а также над 
сборной Португалии в минском Дворце 
спорта. На финише квалификационного 
турнира нас ждал выезд в Португалию, 
где нужно было обыграть эту команду с 
любым счетом. И тогда мы точно попа-
дали бы в число двух первых сборных 
с почти стопроцентными шансами на 
выход в компанию 24 финалистов. Но 
что-то сложилось не так, как задумывал 
главный тренер Александр Крутиков, и 
мы неожиданно проиграли ту встречу. 
В итоге заняли итоговое третье место, 
оставшись за бортом континентального 
турнира. Уж не знаю, когда нам может 
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выпасть еще такой шанс, но стремиться 
к этому надо.
— Судьба сборной Беларуси реша-
лась в то время, когда еще не успели 
остыть баскетбольные страсти на 
Олимпиаде-2016 в Рио. Вы не мечта-
ете сыграть на Олимпийских играх?
— Я реально оцениваю все шансы, 
поэтому даже не представляю в мечтах 
возможность сыграть за сборную 
Беларуси на таком турнире. Потому 
что знаю, что вряд ли она когда-ни-
будь может осуществиться. Очень уж 
большая разница в классе между нашей 
командой и лучшими баскетбольными 
дружинами мира: испанцами, фран-
цузами, сербами, аргентинцами. Я уж 
не говорю об американцах, которые в 
последние десятилетия являются за-
конодателями баскетбольной моды.
— В отличие от мужской, женская 
сборная Беларуси показывает, что 
любая мечта может сбыться? Будь-то 
чемпионат Европы, первенство мира 
или Олимпийские игры…
— Да, и в связи с этим мне хочется 
высказать в адрес нашей женской 

дружины, которая уже успела сыграть 
на Олимпийских играх в Пекине и 
Рио-де-Жанейро, самые теплые слова 
благодарности. Надеюсь, что и на 
летнем чемпионате Европы в Чехии 
подопечные Натальи Трофимовой тоже 
покажут достойную игру.
— Можно быть уверенным, что у Вас 
особое отношение к командным видам 

спорта среди представи-
тельниц слабого пола. Ведь 
Ваша супруга Габриэлла 
в недалеком прошлом вы-
ступала за волейбольную 
сборную Польши.
— Скажу вам больше: 
мы с ней познакомились 
в США более десяти лет 
назад, когда я учился в кол-
ледже в Южном Айдахо. 
Я играл в баскетбол, она в 
волейбол. Так как мы оба 
были из Восточной Евро-
пы, то и держались вместе. 
Постепенно наша дружба 
переросла в любовь, и в 
2014 году мы поженились. 
Свадебные торжества про-
ходили в Польше.
Интересно, что в свое 
время Габриэлла сделала 
хорошую карьеру. Она вы-
ступала за сборную своей 
страны и даже боролась 
за попадание на Олимпи-
аду-2008. Но обстоятель-
ства сложились так, что 
ее часто преследовали 
травмы. В итоге большой 
спорт Габриэлле пришлось 

оставить. И свой последний професси-
ональный сезон она играла за команду 
в своем родном городке Сулехув — это 
недалеко от Зеленой Гуры.
— Габриэлла мужественно перено-
сит ожидания любимого человека, 
который постоянно в разъездах или 
на сборах?
— У нас по этому поводу вопросов не 
возникает. Какое-то время она живет 
в Казани, а иногда может поехать на 
родину в Польшу. Когда у меня выпадает 
возможность, то я тоже еду туда. К тому 
же, у нас есть своя квартира во Вроцлаве, 
которую нужно как-то обживать. Так что 
иногда приходится мотаться по свету не 
только потому, чтобы играть в Евролиге 
и Единой Лиге ВТБ, но и для того, чтобы 
уладить какие-то свои бытовые вопросы. 
А их, поверьте, подчас накапливается 
немало. Успевай только решать.
— Артем, Вам совсем скоро будет 
тридцать. Мысли о продолжении 
карьеры в статусе тренера не воз-
никают?
— Пока о тренерской карьере не за-
думывался. А что касается очередного 
«летия»… Знаете, как и многие спор-
тсмены, я стараюсь не заглядывать в 
паспорт, который из-за большого коли-
чества поездок меняю каждые два года. 
Свой возраст я измеряю по внутренне-
му самочувствию. Пока ни на что не 
жалуюсь. Хоть, понятно, что кондиции 
игрока в 22 года и в 29 лет — в пользу 
молодости. Но зато с годами я стал 
мудрее, опытнее, и более коварным для 
соперников. А это большой плюс. И его 
нужно использовать по максимуму.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ

Фото БФБ
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