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Артем ПАРАХОВСКИЙ,
центровой баскетбольного клуба УНИКС:

«Я мог бы дружить 
с Майклом Фелпсом…»

Белорусский баскетболист Артем Параховский из тех личностей, кото-
рые никогда не жалуются на свою судьбу. В пик своего совершеннолетия 
минчанин попал в студенческую среду американского баскетбола, ощутил 
на собственном «я», как непросто находиться за океаном и совершенство-
ваться среди таких же молодых спортсменов, жаждущих достичь славы 
Арвидаса Сабониса или Майкла Джордана.
Случайность это или нет, но в жизни перспективного баскетболиста про-
изошли большие перемены, благодаря встрече со звездными тренерами, 
которые в недалеком прошлом сами постигали азы игры в профессиональ-
ной лиге и достигли на этом поприще значительных успехов. В этом списке 
и Владимир Пашутин, возглавляющий нынче российский баскетбольный 
клуб УНИКС из Казани. Именно он в середине прошлого года и пригласил 
белорусского «богатыря» Артема Параховского, с ростом в 211 сантиме-
тров, стать под знамена известной в Европе команды.
В один из приездов УНИКСа в Минск для встречи в рамках лиги ВТБ против 
столичных «Цмоков», белорусский легионер сразу же попал в поле зрения 
журналистов, среди которых был и корреспондент «НС».

— Артем, признайтесь, насколько 
непросто играть в родном городе 
против «своих»?
— Знаете, я уже не в том возрасте, 
чтобы комплексовать по этому по-
воду. Если ты профессионал — тебе 
не нужно вообще думать о своих или 
чужих. У тебя есть команда, цвета 
которой ты защищаешь, а все про-
чее должно уходить на второй план. 
Лишь после финального свистка ты 
можешь пообщаться со всеми своими 
товарищами или знакомыми, которые 
стоят по ту сторону баррикад, и об-
судить все вопросы. Особенно, если 
твоя команда победила…
— На сей раз вам удалось без труда 
переиграть «драконов» с разницей 
в 25 баллов и заработать более по-
лутора десятков очков в собствен-
ный актив…
— Когда ты на площадке, то не дума-
ешь о личных достижениях, а пережи-
ваешь за итоговый результат. Поэтому 
себя не могу ставить выше других 
ребят — партнеров по команде. Хотя 
всегда приятно, когда вносишь значи-
тельный вклад в победный счет. Что 
касается поединка против «Цмоков», 

то внушительная разница в счете ни 
в коем случае не говорит о слабости 
игроков соперника. Ведь несколькими 
месяцами ранее минский клуб обыграл 
нас в Казани. Так что никакого шапко-
закидательского настроения не было и 
в помине. В спорте действует жесткое 
правило: только ты расслабишься, 
посчитав соперника поверженным, как 
тут же можешь за такую самоуверен-
ность расплатиться проигрышем.
— «Золотое правило», наверняка, 
написано жизнью, спортивная 
часть которой проходила в США, 
Турции, Италии, Израиле, Латвии?
— Наверное, это так. С позиции своих 
28 лет я оцениваю все моменты, кото-
рые касались старта и продолжения 
моей карьеры, и прихожу к выводу: 
опыт и мудрость приходят с годами. 
Но еще лучше, когда в нужное время и 
в нужный час на твоем пути встретят-
ся тренеры-профессионалы и дадут 
тебе правильные наставления. Но при 
этом, все равно ты остаешься творцом 
своей судьбы. Я часто вспоминаю 
свой пятилетний заокеанский период, 
когда с 2006 года проходил обучение в 
США и выступал за колледж Юж-

ный Айдахо, а позже за университет 
Рэдфорд, и даже признавался лучшим 
игроком конференции «Big South».
— Артем, наверное, для многих 
нынешних молодых белорусских 
баскетболистов только мысль играть 
в Штатах — заоблачная мечта?
— В жизни, поверьте, нет ничего не-
возможного. Что касается игры «по ту 
сторону» в юношеском возрасте… Не 
все так просто, как кажется. Радушные 
мысли сразу улетучатся, когда ты осоз-
наешь, что тебе будут платить только 
стипендию за учебу, а не за игру. И при 
этом ты должен успевать за учебным 
процессом. Ведь в целом жизнь в 
США очень энергичная. Особенно это 
чувствуется в среде баскетболистов. 
Ты выходишь на паркет при поддерж-
ке, где тебя уже ждут 20 тысяч зрите-
лей, и превращаешься в мотор. А еще 
стараешься показать себя на площадке 
с лучшей стороны, до последнего 
борешься вместе с командой, чтобы 
выиграть и проявить себя…
— Для того, чтобы тебя заметили 
скауты и ты получил шанс попасть 
в сильнейшую заокеанскую баскет-
больную лигу — НБА?
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— Это, можно сказать, конечная цель. А 
для ее достижения ты должен стать про-
фессионалом. Тогда ты сможешь играть 
в любой профессиональной команде.
— Вам пришлось поменять немало 
европейских клубов, чтобы закре-
питься в казанском УНИКСе.
— Да, в моем послужном списке есть 
периоды выступления в рижском 
ВЭФе, киевском «Будевельнике», ту-
рецком «Олин Эдирне», итальянском 
«Канту», израильском «Хапоэле», 
российском «Нижнем Новгороде»…
— И лишь в июле 2015 года 
лучший баскетболист Беларуси 
того периода подписал контракт с 
УНИКСом. Артем, говорят, что вам 
даже предлагали перейти в испан-
скую «Барселону» и «Реал»?
— Давайте обо всем по порядку. В 
казанском клубе, который уже давно 
соперничает с ЦСКА и достойно 
играет в Евролиге, меня встретили 
как своего. С главным тренером Ев-
гением Пашутиным мы нашли общий 
язык. Меня здесь все устраивает. А 
что касается заманчивых предложе-
ний от ведущих европейских команд. 
Да, был проявлен какой-то интерес, 
но до серьезных разговоров дело не 
дошло. Наверное, если бы предложи-
ли поиграть в мадридском «Реале», то 
серьезно подумал бы.
— Особенно, с учетом того, что там 
когда-то играл лучший центровой 
всех времен Арвидас Сабонис.
— И это тоже сыграло бы не послед-
нюю роль…
— Вас никогда ни сравнивали с 
этим выдающимся игроком?
— Если кто-то проведет такую парал-
лель, то я этому только обрадуюсь. 
Сабонис — это великий спортсмен. 
Когда-то я с восторгом следил за его 
финальной карьерой в каунасском 
«Жальгирисе». Думаю, что в свое 
время он был кумиром многих маль-
чишек, и я — в их числе.
— В вашей спортивной карьере 
был еще один великий игрок — 
Римас Куртийнатис, который 
играл вместе с Сабонисом.
— Да, я знаю. Когда-то, после 
американского периода, Римас, как 
главный тренер, пригласил меня в 
рижский ВЭФ. Так что я благодарен 
Куртинайтису: он очень многое мне 
дал за тот сезон в ВЭФе.

— Артем, при всем многообразии 
зарубежных клубов, за которые 
вам довелось выступать, у вас 
довольно скромный послужной 
список выступления за националь-
ную сборную Беларуси?
— Так уж вышло. Знаю, что на меня 
в свое время возлагали большие на-
дежды, думали, что я буду связующим 
игроком. Но, увы, получилось так, 
что и в сборной не играл, 5—7 минут 
максимум проводил на площадке, 
ничего не показывал. Надеюсь, что 
сейчас «исправлюсь». Я в курсе, что 
недавно прошла жеребьевка чемпио-
ната Европы-2017. У команды новый 
главный тренер 
Александр Кру-
тиков. Я уже с 
ним встречался в 
Минске. Уверен, 
что наставнику 
удастся собрать 
боевитую сбор-
ную, способную 
достойно пройти 
квалификаци-
онный турнир 
к первенству 
континента. Да 
и все ребята 
горят желанием 
подтянуться к 
уровню не ниже, 
чем имеет наша 
женская команда 
Беларуси.
— Как часто 
удается приез-
жать на родину?
— Если играем 
по календарю, то 
все мысли только 
об игре. Ну, а 
когда выдается 
несколько дней 
свободных — 
стараюсь вы-
браться в Минск.
— Семья Пара-
ховских считает-
ся спортивной?
— Даже очень. 
Мой отец был 
десятиборцем, 
сейчас работает 
тренером в Бело-
русской федера-

ции легкой атлетики. Мама — бывшая 
пловчиха, сейчас преподает в бас-
сейне на Автозаводе, сестра раньше 
тоже активно занималась плаванием, а 
сейчас для нее это как увлечение…
— Артем, если бы вы еще занима-
лись плаванием, то вполне могли 
завести знакомство с Майклом 
Фелпсом?
— Наверное, я мог бы дружить с 
Майклом Фелпсом, но для плавания я 
тяжеловат. Но я не расстраиваюсь от 
этого. Ведь у каждого — свой путь. И 
дорога к успеху — тоже. Я чувствую, 
что иду в правильном направлении.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
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