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БАСКЕТБОЛ 3X3 В БЕЛАРУСИ ПОКАЛИШЬ РАЗВИВАЕТСЯ И ЗАВОЕВЫВАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ. ВОТ 

И НА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ НА ЖЕНСКУЮ И МУЖСКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СБОРНЫЕ ОСОБО НЕ 

СТАВИЛИ, ТАК КАК КОМАНДЫ ФАВОРИТАМИ НЕ СЧИТАЛИСЬ. ОДНАКО НАШИ СООТЕЧЕСТВЕН

НИКИ СОТВОРИЛИ НАСТОЯЩУЮ СЕНСАЦИЮ. ОБЕ СБОРНЫЕ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ 

ТУРНИРА, ПРИЧЕМ ДЕВУШКИ БЫЛИ В ШАГЕ ОТ РЕШАЮЩЕГО МАТЧА В БОРЬБЕ ЗА ЗОЛОТО, НО 

В ПОЛУФИНАЛЕ УСТУПИЛИ ОДНО ОЧКО ЭСТОНКАМ (14:15). В МАТЧЕ ЗА БРОНЗУ КОМАНДА ВЗЯ

ЛА ВЕРХ НАД ГЕРМАНИЕЙ (21:16). ЧТО КАСАЕТСЯ ПАРНЕЙ, ТО В ПОЛУФИНАЛЕ ОНИ ОКАЗАЛИСЬ 

СЛАБЕЕ БАСКЕТБОЛИСТОВ ИЗ ЛАТВИИ (17:19), А В ПОЕДИНКЕ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО РАЗГРОМИЛИ 

ПОЛЯКОВ (21:15).
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Одним из героев турнира стал Максим 
Лютыч. Но времени на празднования 
у баскетболиста не было: на следую
щее после исторической победы утро 
он уже сдавал госэкзамены в Бело
русском государственном универ
ситете физической культуры. И про
извел впечатление на комиссию не 
только своими спортивными дости
жениями, но и знанием предмета. 
Максим Лютыч — без пяти минут дип
ломированный специалист в облас
ти спортивной психологии, и уже сей
час — прекрасный собеседник, что он 
и продемонстрировал в разговоре с 
корреспондентом «CnopTtime».

С чем тебя в первую очередь  
поздравлять: с бронзой Евро
пейских игр или сдачей госэк- 
заменов?

Наверное, все-таки с медалью. В приоритете было занять 
высокое место на турнире — такие задачи перед нами 
и стояли. Считаю, с этим справились, хотя могли выступить 
и лучше. Обидное поражение в полуфинале от латышей...
Что касается учебы, то и о ней не забывал. На сборах изучал 
материал, не скажу, что учил, но пару раз точно прочитал все 
30 билетов. Был уверен: хоть что-то, но расскажу.

В университете тебя встречали ка к  героя.
Это громко сказано, все-таки бронза. Хотя все равно круто, 
что нам удалось внести какую-то лепту в достижения Беларуси 
на соревнованиях.

Не льстило, когда одногруппники называли  
чемпионом?
Такое отношение, безусловно, приятно. Все-таки не каждый 
день выигрываешь медали на Европейских играх. Это очень 
престижный турнир, а для белорусского баскетбола 3x3 — 
наивысшее достижение. Несмотря на то, что вид спорта, 
по сути, новый.

Была н адеж да, что на экзам ен е к  тебе отнесутся  
снисходительно, учитывая заслуги?
Даже не думал о таком. На самом деле попался такой билет, 
где оказались довольно легкие вопросы. Я смог привести 
много примеров, отталкиваясь от своей спортивной карьеры. 
Вариант, что вообще не надо было тянуть билет? Да нет, 
такое исключено. Рассказывали, что у нас даже олимпийские 
чемпионы приходили, узнавали задания и сдавали, 
как положено. Да, может, где-то помогут при ответе, 
подскажут. Но все равно нужно учить.

Л егко  было заснуть после завоевания бронзовых 
медалей, тем  более понимая, что утром идти на 
экзам ен?
Все эмоции мы отдали на площадке, очень устали, после 
финальной сирены были просто истощены. Поэтому вопросов 
со сном не было. Пришел домой в половину второго, чаю выпил, 
перекусил, даже успел еще пробежаться по экзаменационным 
вопросам. И лег спать.

НЕ ОСОЗНАЛ, 
ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ
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Возможно ли передать словами то, что у 
тебя творилось внутри после финальной 
сирены?
Даже не знаю, как это описать. Было очень прият
но осознавать, что мы оказались на пьедестале, 
достигли того, чего хотели. Но на эмоции не было 
сил. А вот во время церемонии награждения, 
наоборот, было определенное воодушевление. 
Хотя, если откровенно, наверное, не до конца 
еще осознал, чего мы добились на турнире, куда 
приехали топовые сборные. У меня было очень 
большое волнение, когда вышли из группы и по
пали на сербов — лучший коллектив мира. Но по
лучилось очень круто сыграть как в защите, так и 
в нападении.

Не было мыслей, что шансов у белорусов в 
полуфинале мало?
Так в сборной Сербии люди играют, у них тоже 
две руки и две ноги. Ничего невозможного нет. Да 
и в баскетболе 3x3 все очень быстро меняется. 
Можешь вести несколько очков, но быстро рас
терять преимущество. И мне не казалось, что 
сербы непобедимы.

После этого давление на белорусов уве
личилось?
Ответственность перед болельщиками опреде
ленно чувствовалась. Но я скажу, что зрители 
и помогли нам обыграть сербов. Они своими 
эмоциями нас подпитывали, появлялись до
полнительные силы и стремление сыграть мак
симально надежно и эффективно. Огромное 
спасибо всем за то, что так болели, переживали. 
Более того, некоторые к нам после матчей под
ходили и не могли ничего сказать — были без го
лоса. Это очень круто, что на баскетболе 3x3 лю
ди испытывают такие эмоции.

Причем на виде спорта, который только 
набирает ход в наш ей стране.
Да. Но, мне кажется, людям интереснее смотреть 
именно этот баскетбол, чем классический. Здесь 
больше агрессии, контакта, сам вид спорта дина
мичнее. Да, на поединки национальной сборной по 
баскетболу 5x5 зрители ходят, но на Европейских 
играх атмосфера была просто шикарная. Люди

ПЛОХО, ЧТО МЫ ИГРАЛИ 
НА НЕБОЛЬШОЙ АРЕНЕ —  
НЕ ВСЕ СМОГЛИ ПРИЙТИ

искренне болели, переживали, 
кричали «Беларусь!» на каждом 
поединке.

К а к  после проигранного по
луфинала найти в себе си
лы выходить и бороться за  
бронзу?
Тем более в матче с латышами 
мы несколько раз вели в сче
те... Но, как я уже сказал, 
в баскетболе 3x3 все очень 
быстро меняется. Когда за 
полторы минуты до сирены 
мы выигрывали три очка, это 
ничего не значило. Не скажу, 
что в конце мы дали какую-то 
слабину. Просто, наверное, со
перник сыграл отлично. Да и во
обще латыши — команда опыт
ная, она частенько на турни
рах берет призы. После того 
как мы проиграли, конечно, 
было тяжело, обидно, но при 
этом мы понимали, что нужно 
побыстрее перестроиться, пе- 
резагрузиться. Все-таки оста
валась возможность взять ме
даль на домашних Европейских 
играх.

Д евуш ки за бронзу сражались  
раньше вас. Смотрели матч?
Нет, в это время разминались.
Но на корте стоял телевизор, иногда 
обращали внимание.

Когда девуш ки взяли медаль, 
подумали, что и м уж ской сборной 
нужно последовать примеру 
соотечественниц?
Если проследить наш и их турнирный 
путь, то можно увидеть, что мы выступили 
абсолютно одинаково. В группе и они один 
матч проиграли, и мы. В четвертьфинале 
добились побед. В полуфинале девчонки 
проиграли эстонкам одно очко, 
мы уступили латышам два. Ну и обе 
сборные в итоге взяли бронзовые медали. 
Очень интересная параллель.

Было понимание, что нуж но до конца 
проделать одинаковый путь?
Естественно, но никто из соперников 
просто так сдаваться не будет.
Победа сама не приходит.
Поэтому мы настраивались, готовились 
к одной из самых важных игр на турнире.

Знаю , что преподавателям  
на госэкзам ене ты не рассказал, 
о чем вы в команде разговариваете,
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когда перед матчами становитесь в 
круг. А мне расскажеш ь?
Тут большого секрета нет. Есть лидер 
команды — Сергей Вабищевич, он что- 
то говорит. Звучат слова поддержки, 
напоминаем друг другу, что мы играем 
дома, при родной публике, что нужно 
выкладываться на 100%. Тогда все будет 
хорошо. Мотивационных речей нет, если 
честно.

Во время игры слышишь, что кр и 
чат с трибун?
На самом деле нет. Когда забиваем, слы
шу шум, поддержку болельщиков, но 
во время матча стараюсь абстрагиро
ваться. Даже не вижу, кто сидит на три
бунах, что там происходит. Вижу только 
площадку и партнеров по команде. Рань
ше обращал внимание на зрителей, но с 
опытом многое поменялось.

В классическом  баскетболе ты ус
певаеш ь передохнуть, послушать  
тренера. А тут нет ни тренера на 
скам ей ке , ни времени на переды ш 
ку. Ф актически  отвечаеш ь сам за  
себя и за всю команду.
Точно. Вообще, тренер сидит на трибуне, 
но по правилам баскетбола 3x3, нам зап
рещено с ним контактировать любым об
разом (ни глазами, ни голосом). Поэто
му во время матча команда сама несет 
ответственность за игру. И на площадке 
есть свои лидеры. Ими обычно стано
вятся те, кто много отыграл, у кого есть 
богатый опыт, кто может найти нужные 
слова. У нас таковым, как я сказал, явля
ется Сергей Вабищевич. Он отлично 
справился с ролью лидера, там, где нуж
но, поддержал или прикрикнул.

М не каж ется , у тебя, спортивного  
психолога, это получилось бы не 
хуж е.
Возможно. Я могу перед игрой, после 
матча поддержать партнеров по коман
де. Но во время матча, на площадке, есть 
свои лидеры. Тем более я только недавно 
пришел в команду, совсем молодой. Все 
впереди.

час хотели показать, что это 
была ошибка, что мы способны 
показать больше.

Медали наших сборных 
на Европейских играх  
способны дать серьезны й  
толчок в развитии  
баскетбола 3x3 в Беларуси?  
Уверен, и мы, и девчонки сделали 
большой вклад в этом плане.
Вид спорта набирает 
популярность в Беларуси.
Все больше людей ходит на 
матчи. Мне как-то жена говорила, 
что на Европейских играх все 
билеты раскупали именно 
на баскетбол 3x3 и на пляжный 
футбол. Остальные виды спорта 
не так сильно интересовали 
людей. Это очень приятно.
Что касается непосредственно 
спортсменов, то по поводу 
нашей подготовки, проживания 
могу говорить только хорошее. 
Французам и израильтянам, 
например, очень понравилось, 
как организована безопасность 
деревни атлетов. Все-таки 
во Франции и Израиле сейчас 
неспокойно. Все гости 
отзывались о Минске 
и Европейских играх только 
с положительной стороны.
Но один минус я бы все-таки 
хотел отметить. Мы играли 
на небольшой арене, 
и не все болельщики смогли 
посетить матчи.

Но хватает критиканов  
и тех, кто  недоволен  
проведением Европейских  
игр в белорусской столице. 
Мол, на дорогах пробки, 
полосы перекры ты .
Что м ожеш ь ответить таким  
людям?

О да, таких мнений хватает. С одной стороны, 
могу понять этих людей. Они в жару парятся в 
автобусах. Но с другой — все знают, какое собы
тие проходит в нашей стране. Мы долго к этому 
шли, готовились абсолютно все. Поэтому и свои 
маршруты можно спланировать заранее, инфор
мации и предупреждений предостаточно. Езжай
те на метро — там никогда не бывает пробок.

То есть просто «не нойте, а наслаж дайтесь  
уникальным для Беларуси событием»?
Точно! Возможность провести такой спортивный 
форум выпадает редко. Надеюсь, в будущем нам 
будут доверять другие масштабные соревнова
ния. И хочется, чтобы люди ходили на турниры и 
переживали за белорусов.

А что касается непосредственно баскет
бола 3x3, то нужно ли теперь задумы вать
ся о проведении в Беларуси чемпионата 
мира и завоевании на нем медалей?
Сейчас баскетбол 3x3 стал олимпийским видом 
спорта, и мы постараемся отобраться на Игры в 
Токио, хоть и будет очень тяжело. После такого 
выступления на Европейских играх — 2019 с нами 
будут считаться, на нас будут настраиваться. И мы 
уже не будем выглядеть аутсайдерами. С одной 
стороны, это круто, но с другой — теперь нужно 
постоянно держать ту высокую планку, которую 
мы задали в Минске.

Если откровенно, бронза м уж ской  
сборной на Европейских играх — 
2019  — это сенсация?
Думаю, да. Никто не ожидал от нас та
кого результата. В начале июня мы ез
дили на один турнир, куда приезжают 
топовые сборные мира. И даже не попа
ли в основную сетку, проходили квали
фикацию. К сожалению, из-за некоторых 
обстоятельств не смогли ее преодолеть, 
за соревнованиями наблюдали с трибу
ны. Очень обидно. Поэтому, может, сей-


