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Квалификационные игры мужской национальной сборной  
к Евро-2015 в Минском Дворце Спорта

10.08 — Беларусь — Дания, 19.30
17.08 — Беларусь — Македония, 19.30
24.08 — Беларусь — Бельгия, 19.30

Билеты в кассах города и у распостранителей

на пути к успеху
Национальная сборная Беларуси по баскетболу  
под руководством главного тренера Душана  
Гвоздича по-серьезному готовится к поединкам  
квалификационном турнира. В группе «D»,  
где «посеяна» наша команда, ее ждут соперники 
Дании, Македонии и Бельгии. Специалист из  
Сербии уверен, что нынешние тренировки мужской 
сборной, которые проходят на базе СК «Виталюр», 
дадут свои результат.

Хорошим стимулом для успешного проведения матчей должны 
стать итоги юношеского чемпионата Европы (U-20, дивизион 
«D»), которое проходило в Сараево. Белорусская команда заняла 
итоговое четвертое место.

Егор МЕЩЕРЯКОВ, 
спортивный директор БК «Цмоки»: 

В баскетбольном клубе «Цмоки-Минск» обновлено руководство:  
на должность спортивного директора назначен Егор Мещеряков,  
в прошлом капитан сборной Беларуси по баскетболу, многократно  
признанный лучшим белорусским баскетболистом.

— Белорус-
ский баскет-
бол, — гово-
рит звезда 
белорусского 
баскетбо-
ла,  — не 
пустое место 
для меня. Мы 
с ним связаны 
крепкими ни-

тями. Я всегда знал: как бы трудно по жиз-
ни не приходилось — я все равно останусь 
в нём: будь то роль игрока или тренера. 
— Егор, минские «Цмокi» — один из 
немногих клубов, который динамично 
развивается. 
— Думаю, для этого имеются все пред-
посылки — соответственный тренерско-
кадровый состав, понимание государства, 
уважение простых зрителей и болельщиков 
со стажем. Когда меня спросили, хочу ли 
я помочь, я согласился. Я долго наблюдал 
за отечественным баскетболом и вижу, 
что ему есть куда стремиться, но для этого 
нужно разрешить много проблем. Любой 
вид спорта требует затрат. Я вспоминаю 
те времена, когда распался СССР — все 
началось именно тогда. Маленькими зар-
платами тренерам отбили охоту препода-
вать и творить. Теперь главной проблемой 
стала нехватка профессионалов, а ведь без 
них — никак. Вы посмотрите на составы 
команд: в основном все спортсмены 80-х 
гг. рождения. Это те, которые начинали 
заниматься еще при Союзе. А после них 
идет пустое поле. Теперь ребята 1995-96 гг. 
рождения — наша надежда. 
— Какие основные функции на вас воз-
ложены?
— Моя главная задача как спортивного дирек-

тора — курирование детского направления. 
У меня, в общем-то, есть небольшой опыт в 
этой сфере: с 2009 года я занимаюсь своим 
клубом («Клуб Егора Мещерякова»). Конечно, 
там только около сотни детей в пяти-шести 
командах, но всегда возникает слишком много 
текущих проблем, которые нужно решать. 
— Ели не гадать на кофейной гуще, то 
можно предположить, какое будущее 
ждет БК «Мещерякова»?
— Клубу уже 5 лет — он был основан в 
2009 году. Сейчас хотим добиться, чтобы 
его взяли под опеку БКМ. Будет очень хо-
рошо, если получится сохранить этот клуб. 
В будущем он сможет составить неплохую 
конкуренцию «Цмокам», ведь уже сейчас 
он показывает неплохие результаты…
— Вы на своем веку сменили очень 
много клубов. Не сидеть на месте — это 
ваша натура?
— Такова судьба большинства спортсменов! 
Моя кочевая жизни началась давно. Все 
началось с американского клуба «Джордж 
Вашингтон Колониалс», за который я играл 
4 года. А потом были новые перемены — 
игра за итальянский, греческие и россий-
ские клубы. Я думаю, если бы в 90-ее гг. в 
Минске был подходящий для меня клуб, 
этого списка у меня не было бы. Вообще, 
почему игроки меняют клубы? Думаю, что 
большого секрета не открою: не потому, что 
коллектив не принял (командные игроки 
всегда общительны и открыты), а чаще все-
го из-за замены руководства или тренера…
— Сложно было адаптироваться к но-
вым «семьям», как обычно принимают 
легионерские команды иностранных 
игроков?
— Я никогда не тянул одеяло на себя — ста-
рался играть в коллективный баскетбол, по-
этому для меня все проходило безболезнен-

но. Единственное, что сразу нужно сделать, 
когда приходишь в новый коллектив, — это 
найти общий язык и взаимопонимание. А 
еще необходимо положительно ответить на 
вопрос «Do you speak English?». Ведь без 
английского никуда! Его я знал отлично, по-
этому проблем не было. Но когда на Аппени-
нах играл за клуб «Авеллино», выучил еще и 
итальянский. Теперь это моя любимая страна.
— Вы делали небольшой перерыв в 
карьере, меняли обстановку?…
— Я из тех людей, которые доводят начатое 
до конца. Как-то я решил, что пора, в конце 
концов, получать второе высшее образо-
вание — в сфере туризма и спортивного 
менеджмента. Играя в баскетбол в Штатах, 
я окончил университет имени Джорджа 
Вашингтона и поступил в аспирантуру, но 
после вернулся в Европу. Учеба заняла год: 
с сентября 2010 года по май 2011. Затем 
прошел практику в том же университете 
и в команде НБА «Вашингтон Визардс». 
Работал там целый год, в том числе и ком-
ментировал спортивные события. 
— Но в том же 2011 году Вы говорили, 
что не уверены, вернетесь ли в баскетбол.
— Это был переломный момент в моей жиз-
ни. Я не мог определиться, что мне нужно. 
Летом 2012 года я ненадолго возвращался 
к игре, выступал за сборную. В последние 
годы я занимался агентской деятельность, 
являлся лицензированным представителем 
ФИБА в этой области. Но это такая работа, 
которая требует бросить все. Ты постоянно 
куда-то должен ехать. Однако ради сотруд-
ничества с «Цмокамi» отказался от этого 
карьерного направления. И, заметьте, сделал 
это осознанно. В жизни надо иногда делать 
остановку, осмотреться, принять решение. 
Хочется надеяться, что я не ошибся в выборе.

 Елена Таратушкина

«Белорусский баскетбол — 
не пустое место для меня»


