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«В нашей стране уровень поддержки 
баскетбола фанатами пока не зашкаливает»

Один из лучших отечественных баскетболистов последнего 
времени Артем Параховский снова сменил клубную прописку. С 
конца декабря 2018 года белорусский богатырь, выступавший 
до этого на позиции центрового в израильском «Маккаби», ока-
зался в прибалтийской команде «Летувос Ритас». С этим клубом, 
как с 5-кратным чемпионом Литвы, контракт заключен до конца 
нынешнего сезона, который заканчивается в мае.
Корреспондент «НС» решил выяснить, насколько комфортно 
себя чувствует один из лидеров белорусской сборной на новом 
месте и какова его дальнейшая перспектива. 
Звонок по Вайберу застал Параховского в процессе подготовки к 
заключительному матчу Кубка Европы против «Монако». Игра 
должна пройти на родной площадке «Ритаса» — 11-тысячной 
«Сименс Арене».

АВТОРИТЕТ

Артем ПАРАХОВСКИЙ, 
центровой БК «Летувос Ритас» и национальной 

сборной Беларуси по баскетболу: 

—  Артем, с каким настроением 
выйдете на эту игру?
—  Как обычно: сыграть на максиму-
ме и постараться выиграть. Другой 
задачи наш наставник Дайнюс 
Адомайтис и не ставит. Вперед, и 
только вперед. Игра принципиальная 
– в начале января в гостях мы усту-
пили сопернику всего лишь несколь-
ко очков, поэтому жаждем реванша.
—  На монакском паркете спортив-
ного зала имени Луи II Вы отмети-
лись 8 заработанными очками.
—  Конечно, хотелось показать на-
много лучшую результативность. Но, 
наверное, сказался фактор привы-
кания. Все-таки на тот момент я в 
новой команде был всего лишь около 
двух недель, поэтому подвело из-
лишнее волнение и, где-то, ненужная 
суета. В дальнейших матчах турнира 
EuroCup против сербского «Парти-
зана» и немецкой «Альбы» у меня 
получалось забрасывать значитель-
но больше. Но я все равно еще не 
полностью собой доволен. Поэтому 
сейчас очень тщательно трениру-
юсь, для того, чтобы показать свой 
максимум.

—  А иначе, наверное, и быть не 
может. Все-таки «Ритас» —  один 
из лидеров мужского литовского 
баскетбола и базовый клуб 
национальной сборной этой стра-
ны. В его составе когда-то выступа-
ли известные советские игроки – 
уроженцы Литвы, ставшие в свое 
время Олимпийскими чемпионами.
—  Я в курсе, что в этой команде, 
которая раньше называлась 
«Статиба», баскет-
больные премудро-
сти познавали Йонас 
Казлаускас, Шару-
нас Марчюленис, 
Римас Куртинайтис 
и другие звездные 
личности. Да и 
сейчас здесь основу 
составляют местные 
ребята, которые 
практически ни в 
чем не уступают 
приезжим игрокам 
—  трем предста-
вителям США и 
одному хорватскому 
легионеру.

—  О себе Вы скромно умолчали?
—  Я еще, считайте, новичок «Ри-
таса», поэтому нечего себя раньше 
времени хвалить. Лучше, если это 
сделают другие специалисты, 
а не я сам
—  Артем, все-таки хочется спро-
сить насчет вашего перебазирова-
ния из тель-авивского «Маккаби» 
в Вильнюс. Наверное, захотелось 
быть поближе к родным пенатам? 
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Да и супруге Габриэлле с дочкой 
Эмилией ближе к Вам добираться 
из польского Вроцлава.
—  Когда играл в «Маккаби», то 
супруга с дочерью очень часто меня 
навещали. Так что по семье скучать 
не успеваю. Поэтому не сказал бы, 
что поводом для переезда стало 
географическое положение новой 
команды. Ведь за свою 15-летнюю 
профессиональную карьеру мне при-
шлось сменить десяток, казалось бы, 
насиженных мест. Я играл и в Риге, 
и в Казани, и в Киеве, а также в аме-
риканских, турецких и израильских 
клубах. Вообще, переезд или 
временная смена места дислокации 
для спортсмена – это нормальная 
практика. Что касается моей преды-
дущей «командировки» на Землю 
Обетованную, то она предусматрива-
ла такой вариант, что после оконча-
ния сезона я могу покинуть клуб. 
Потому что контракт был составлен 
по формуле «1+1». Но в конце перво-
го года пребывания в «Маккаби» 
я уже знал, что мне нужно будет 
искать новую команду. И подсозна-
тельно занялся поиском подходящих 
вариантов.
—  Помнится, что в составе само-
го титулованного клуба Израиля 
Вы оказались, в том числе, и 
благодаря тому, что руководство 
«Маккаби» искало «большого» 
центрового. А при вашем росте в 
211 см и приличном весе Вы были 
идеальным вариантом…
—  Знаете, на трансферном баскет-
больном рынке всегда есть свобод-
ные высокие игроки-«тяжеловесы», 
да не все подходят. Клубные босы, 
как правило, еще оценивают ваши 
лидерские способности, наличие 
игрового опыта, коэффициент полез-
ного действия в составе националь-
ной дружины и ряд других факторов.
—  В своей карьере Вы дважды 
выступали в израильских клубах. 
Сначала сезон в иерусалимском 
«Хапоэле», а спустя четыре года – 
тель-авивском «Маккаби». Какое 
впечатление оставила у Вас эта 
страна?
—  Если говорить исключительно о 
баскетболе, то однозначно так и не 
скажешь. С одной стороны, изра-
ильский клубный баскетбол очень 

специфический. Можно сказать, 
он американизирован – там ставка 
делается на подвижной баскет-
бол. Я уже как-то отмечал, что в 
ведущей израильской лиге клас-
сических центровых как таковых 
нет — я был единственный в 
Winner League. Команды использу-
ют легких пятых номеров, кото-
рые бросают, прыгают, забивают 
сверху. Получилось, что я не очень 
вписывался в формат.
Если брать другую сторону меда-
ли, то Израиль очень хорош для 
жизни. Там комфортно, потому что 
погода хорошая — в среднем 17-22 
градуса тепла. Круглый год солнце, 
море. Народ в большинстве своем 
приветливый. И на трибунах это 
тоже ощущалось. Хотя люди, кото-
рые приходят поддержать свой клуб, 
очень эмоциональные —  кричат, 
поют. Скажу честно, что на наших 
матчах Евролиги арена заполнялась 
под завязку. Но жизнь профессио-
нального спортсмена такова, что ты 
должен быть там, где в тебе есть необ-
ходимость.
—  Как прошли те четыре с поло-
виной месяца, когда Вы официаль-
но остались без клуба?
—  Я ждал, что поступят какие-то 
выгодные предложения для даль-
нейшего продолжения карьеры. 
По крайней мере, мой агент в этом 
направлении активно работал. В это 
время была возможность больше 
побыть с семьей, потренироваться 
самостоятельно, а также в составе 
минских «Цмоков»…
—  С позиции сегодняшнего дня, 
не были ли завышены Ваши 
запросы для потенциальных 
работодателей?
—  Не знаю. Я был согласен играть 
на уровне Еврокубка, в крайнем 
случае — в Лиге чемпионов. Хотя 
прекрасно понимал, что времена 
для классических центровых, как 
я, довольно сложные. Рынок для 
меня сужается, и попасть в один из 
шестнадцати клубов Евролиги про-
блематично. При этом один инте-
ресный вариант на сотрудничество 
я получил – мной заинтересовалась 
испанская «Валенсия». Руководство 
этого баскетбольного коллектива для 
начала предложило мне доиграть 

там остаток сезона, поучаствовать в 
плей-офф испанской лиги. Но босы 
«Маккаби» меня не отпустили.
—  А как появился на вашем 
горизонте «Летувос Ритас»?
—  Истины не знаю. Одна из версий 
заключается в том, что их основной 
центровой Эвалдас Кайрис в одном 
из матчей получил травму плеча. 
Этого игрока надо было срочно 
заменить. И так вышли на меня. 
Мне вариант с литовской командой 
приглянулся. Все-таки этот кол-
лектив играет хоть и не в главном 
турнире континента, а во втором 
по значимости —  Кубке Европы, 
но все равно для меня это хорошая 
возможность держать себя в нуж-
ной форме. Пока до конца сезона, а 
дальше буду смотреть.
—  Условия пребывания, которые 
предоставила литовская сторона, 
Вас устраивают?
—  Вполне. Руководство клуба вы-
делило мне автомобиль, оплачивает 
комфортабельную квартиру, которая, 
кстати, находится как раз рядом с 
нашей домашней площадкой  – 
«Сименс Ареной».
—  Надо полагать, что тепереш-
ние игровые эмоции совпадают с 
предыдущими в Тель-Авиве. Как-
никак, а тамошний зал – «Менора 
Мивтахим Арена» тоже вмещает 
11 тысяч зрителей.
—  Так-то оно так. Главное, чтобы 
болельщики туда ходили. А чтобы их 
привлечь на трибуны, команде нужно 
хорошо играть. У любой дружины, 
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даже самой титулованной, желания и 
возможности могут не совпадать.
—  Артем, за относительно корот-
кое время пребывания в Вильню-
се Вы уже успели привыкнуть к 
новому укладу?
—  Без проблем. Все-таки в Литве 
я неоднократно был и раньше. И 
активно провел здесь месяц трениро-
вок еще до подписания нынешнего 
контракта.
—  Литва относительно небольшая 
страна, а вот клубов с баскетболь-
ным началом немало. В рамках 
мужского национального первен-
ства Вам приходится расширять 
свои географические познания…
—  Путешествовать я люблю, по-
этому и каждое новое место, где 
приходится играть, меня не напряга-
ет. К тому же, как известно, в Литве 
баскетбол возведен в ранг религии. 
Поэтому здесь даже в самом малень-
ком городке есть очень приличного 
уровня спортивный зал. А самое 
главное – добродушные и активные 
болельщики, которые не жалеют 
своих сил и эмоций в поддержке 
любимой команды.
—  На этом фоне белорусские 
фанаты значительно уступают 
прибалтийским коллегам?
—  Я не скажу, что в Беларуси не 
любят баскетбол. Но по ту сторону 
границы менталитет у поклонников 
этой игры немножко другой. В нашей 
стране уровень поддержки баскетбо-
ла фанатами пока не зашкаливает. Но 
хотелось, чтобы настоящие люби-
тели спорта приходили на матчи и 
поддерживали нас более активно. 
Радует, что в последнее время попу-
лярность баскетбола в нашей стране 
растет. Что и не удивляет. Все-таки 
женская национальная команда 
Беларуси пробилась в седьмой раз 
подряд в финальную часть чемпио-
ната Европы и сыграет нынешним 
летом в Сербии. А мужская дружина 
до последнего сражалась в квалифи-
кационном раунде за право поехать 
на первенство планеты-2019 в Китай.
—  В последних играх националь-
ной сборной Беларуси в ее составе 
были и Вы?
—  Я всегда с большим желанием и 
удовольствием приезжаю в распо-
ложение главной команды страны. 

К сожале-
нию, у меня 
получилось 
приехать не на 
все квалифика-
ционные игры 
к чемпионату 
мира – только 
на два послед-
них выездных 
матча против 
черногорцев и 
испанцев. Но 
я внимательно 
следил за хо-
дом всех игр. И 
был несказанно 
рад, что бело-
русы смогли 
выиграть дома у действующих тогда 
чемпионов Европы – команды Сло-
вении. А перед этим триумфом был 
сложнейший домашний поединок с 
испанцами. Нам не хватило совсем 
немного удачи, чтобы выиграть тот 
памятный матч.
—  Артем, время не стоит на 
месте, и дает новые возможности 
проявить себя. К примеру, в пре-
квалификационном турнире к 
чемпионату Европы-2021.
—  Время покажет. У нас подо-
бралась довольно ровная группа, в 
которой датчане и шведы являются 
отнюдь не статистами. Я играл во 
всех трех матчах. К сожалению, мы 
смазали старт, проиграв дома в овер-
тайме датчанам (84:88) и разгромно 
уступили на выезде шведам (59:87). 
Затем ситуацию немного выправили, 
победив в гостях дружину Дании 
с нужным для нас счетом – 84:79. 
Теперь судьба первого места в нашем 
дивизионе, которое дает право прой-
ти в основную часть отбора Евроба-
скета-2021, будет зависеть от заклю-
чительных февральских поединков. 
В их числе и игра между сборными 
Беларуси и Швеции —  она пройдет 
24 февраля в Минске.
—  На Ваш взгляд, нашей команде 
реально перекрыть те «минус 28 
очков», которые были получены 
ей в шведском городке Упсала?
—  Вариантов развития событий в 
нашей группе несколько. С учетом 
того, что датчане в Копенгагене пере-
играли шведов (76:72), то в случае 

еще их выездной победы и в Мальме 
(а эта игра пройдет тремя днями 
раньше нашей —  21 февраля), они 
досрочно станут победителями. А 
если скандинавы выиграют с раз-
ницей в пять очков и более, то у нас 
останется хоть и небольшой, но шанс 
– переиграть баскетболистов 
«Тре Крунур» дома с гандикапом в 
«плюс 29». Насколько это реально? 
В жизни ничего нет невозможного. 
В этой связи мне вспоминаются 
поединки сборной Беларуси против 
соперников из Польши в рамках от-
борочного турнира к ЧЕ-2017. В сен-
тябре 2016 года в Минске мы усту-
пили своим оппонентам со счетом 
79:97 (минус 18), а двумя неделями 
позже в польском Торуни разгромили 
хозяев более убедительно – 76:57 
(плюс 19). Вот такая раскладка.
—  Значит, всем отечественным 
болельщикам и зрителям нужно 
готовиться к поддержке любимой 
команды?
—  Безусловно. Я уверен, что наша 
дружина, независимо от исхода скан-
динавского дерби, будет стремиться 
показать красивую и результативную 
игру. И сделать все, чтобы большой 
баскетбол в Беларуси был главным 
пунктом на повестке дня многих 
спортивных тренеров и специали-
стов. А самое главное – постарается 
сохранить надежду, что националь-
ная сборная по баскетболу все-таки 
станет участником чемпионата 
Европы.

Владимир ЗДАНОВИЧ

АВТОРИТЕТ
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