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Профессор Станисловас Стонкус:
Сегодня все больше и больше формируются новые спортивные черты: стремление в каж�
дом соревновании достигать только наивысших результатов. Но какой ценой?
Победа в большом спорте зачастую выходит за рамки биологических возможностей челове�
ка и достигается средствами не совместимыми со спортивными и моральными принципами.
Ионас Мацикевичюс, писатель:
Академик, кардиохирург, гуманист Юргис Бредикис в новой книге фантастически талан�
тливым пером рассказывает о том, как в расцвете лет молодой человек, вдруг потеряв
возможность двигаться, преодолевает тоску, уныние, иллюзию безысходности и возвра�
щается к активной жизни.

íîâûå ïóáëèêàöèè

Зенас впервые попадает на спортив�
ный праздник параплегиков. Там встреча�
ется с гостем из Петербурга, который при�
ехал, чтобы познакомить с питербаскетом:

«Гость – профессор Анатолий Несмея�
нов, врач�одонтолог, около 40�50�летнего
возраста. Он сразу произвел приятное впе�
чатление. Выглядел как�то аристократичес�
ки, как граф или князь: хорошо сложенный,
седоватая борода, очень интеллигентное
лицо. Выяснилось, что он большой люби�
тель баскетбола, отлично знает знамени�
тых баскетболистов и их победы. Не жалел
красивых слов каунасскому «Жальгирису»,
всем литовским баскетболистам.

– Как появился питербаскет? Очень
просто. На дворе, на стене гаража прикре�
пил кольцо для баскетбола. В молодости я
играл с братьями. Когда у нас появились
дети, хотелось играть всем вместе. Для
детей прикрепил другое кольцо, но ниже.
Однако, мы мешали друг другу, и тогда воз�
никла мысль – по середине двора поста�
вить столб с кольцами на разной высоте.
Сначала повесили два кольца, затем три.
Можно играть, не мешая друг другу.

Несмеянов показал несколько приве�
зенных фотографий.

– Баскетбол в нашем доме стал универ�
сальным: доступным для всех – играли и
родители, и дети, и внуки. При этом не надо
бегать по баскетбольной площадке с одно�

го конца в другой. По�
лучив мяч – направ�
ляйся в центр. Нет зон�
ной защиты. Количе�
ство атак несравнимо
больше. Больше и шан�
сов бросать, при этом
не важно в какую из
трех корзин. Отскочив�
ший мяч попадает в ру�
ки игрока любой ко�
манды и игра не пре�
кращается.

Несмеянов разло�
жил на столе большой
лист со схемой новой
игры, начал объяснять
её правила.

– Для питербаске�
та достаточно круглой
площадки диаметром
18 метров. В центре
столб, на котором зак�
реплены три корзины,
образующие вершины
треугольника, если
смотреть сверху; вы�
соту колец можно ме�
нять. Остальное сходно
со стандартным бас�
кетболом. У столба
зона трех секунд, в ше�
сти метрах от него зона
трехочковых бросков.
Кольца и мячи  такие
же. Только щиты про�
зрачные, чтобы зрите�
ли могли всё видеть.
Играют две команды,

в каждой по три игрока. Обычно по одному
защитнику и нападающему – это позволя�
ет сохранить элементы единоборства, уве�
личивает интенсивность игры.

Потом гость на экране компьютера по�
казал записанные на компакт�диске фраг�
менты игры, и Зенасу игра стала вполне
понятна. Гость рассказал, что в питербас�
кет играют не только в России, но и за её
пределами и хотел бы, чтобы игра прижи�
лась и в Литве.

– Я в этом уверен, – говорил он, – ведь
питербаскет дает почти всё, что и обычный
баскетбол. Причем не требует столько ме�
ста – в него можно играть во дворе, на
площадке детского сада, у школы. Он по�
лезен для оздоровления и особенно при�
годен для инвалидов�колясочников.

Идея питербаскета понравилась Зена�
су, он почувствовал симпатию к её автору,
профессору Несмеянову. Пригласил его,
когда будет в Каунасе, навестить его дома.
Начались дружеские контакты.»

Затем в книге следует рассказ о том,
что Зенас соорудил площадку для питер�
баскета в детском доме, где он вырос.
А в финале повествования есть эпизод, в
котором рассказывается, как Зенас впер�
вые после травмы, опять в Каунасском
дворце спорта, играет в питербаскет с та�
кими же как он инвалидами�колясочни�
ками.
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Õèðóðã. Àêàäåìèê ÀÌÍ ÑÑÑÐ (1986; ÷ëåí-

êîððåñïîíäåíò 1969). Îêîí÷èë ñ îòëè÷è-

åì Êàóíàññêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò

(1952), êëèíè÷åñêóþ îðäèíàòóðó ïðè êà-

ôåäðå ãîñïèòàëüíîé òåðàïèè òîãî æå

èíñòèòóòà (1954) è àñïèðàíòóðó ïðè êà-

ôåäðå îïåðàòèâíîé õèðóðãèè è òîïîãðà-

ôè÷åñêîé àíàòîìèè 1 ÌÌÈ (1957). Àññè-

ñòåíò (1957), äîöåíò (1961), çàâåäóþùèé

êàôåäðîé (1964), ïðîôåññîð (1966) ãîñïè-

òàëüíîé õèðóðãèè Êàóíàññêîãî ìåäèöèí-

ñêîãî èíñòèòóòà. Îñíîâíûå åãî íàó÷íûå

òðóäû ïîñâÿùåíû âîïðîñàì ýêñïåðèìåí-

òàëüíîé è êëèíè÷åñêîé õèðóðãèè ñåðäöà,

ðàçðàáîòêå è ïðèìåíåíèþ â ìåäèöèíå íî-

âûõ ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ìàòåìàòè-

÷åñêèõ ìåòîäîâ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè,

âîïðîñàì ìåäèöèíñêîé êèáåðíåòèêè. Îä-

íèì èç ïåðâûõ â ÑÑÑÐ ðàçðàáîòàë è ïðè-

ìåíèë ìåòîä ýëåêòðîñòèìóëÿöèè ñåðäöà.

×ëåí ïðàâëåíèÿ Ëèòîâñêîãî îáùåñòâà õè-

ðóðãîâ. ×ëåí ïðàâëåíèÿ Âñåñîþçíîãî îá-

ùåñòâà ìåäèöèíñêîé òåõíèêè. ×ëåí Ìåæ-

äóíàðîäíîãî îáùåñòâà õèðóðãîâ. Ãîñóäàð-

ñòâåííàÿ ïðåìèÿ ÑÑÑÐ (1986) çà ðàçðà-

áîòêó è âíåäðåíèå â êëèíè÷åñêóþ ïðàêòè-

êó íîâûõ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè è õèðóð-

ãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ òàõèàðèòìèè. Ãîñó-

äàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ Ëèòîâñêîé ÑÑÑÐ çà

òðóäû ïî êîðîíàðíîé íåäîñòàòî÷íîñòè1.

Ðóêîâîäèòåëü Âñåñîþçíîãî êàðäèîëî-

ãè÷åñêîãî öåíòðà (1984-1990), ìèíèñòð

çäðàâîîõðàíåíèÿ Ëèòâû (1993-1994), ïî-

ñîë Ëèòâû â ×åõèè, Âåíãðèè, Òóðöèè

(1995-1998).

Ñîçäàòåëü è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè

ïðåçèäåíò ïðàâëåíèÿ îáùåñòâà «Sviesuva»

(àíàëîã ñóùåñòâîâàâøåãî â Ëèòâå îòäå-

ëåíèÿ îáùåñòâà «Çíàíèå»), à òàêæå ïðå-

çèäåíò ôîíäà «Íàóêà è îáùåñòâî» Ëèòîâ-

ñêîé àêàäåìèè íàóê.

1Ìåëóà À. È. Ìåäèêè Ðîññèè (Áèîãðàôèè). –
ÑÏá. : Ãóìàíèñòèêà, 2007. – Ñ. 115.


