
30 мая 2007 года в СанктПетербурге, в Таврическом дворце
состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по
культуре, информации, туризму и спорту, на котором рассмат
ривался вопрос «О развитии новой спортивной игры с мячом
питербаскета в системе физкультурнооздоровительной и
спортивномассовой деятельности в странах Содружества». С
докладом выступил президент Федерации питербаскета Санкт
Петербурга А. А. Несмеянов. В постановлении, предоставлен
ном редакции П. И. Метревели (председатель комиссии, член
Комитета Парламента Грузии по образованию, науке, культу
ре и спорту), принятом по итогам выступления, в частности ука
зывается: «…считать целесообразным обратиться с просьбой в
профильные комитеты (комиссии) парламентов государств –
участников СНГ об оказании Федерации питербаскета Санкт
Петербурга информационной поддержки… Предложить Секре
тариату Совета МПА СНГ оказать Федерации питербаскета
СанктПетербурга организационную и информационную под
держку с целью распространения в странах Содружества но
вой спортивной игры с мячом питербаскета».

Будем надеяться, что парламентарии не только на словах, но
и на деле помогут внедрению питербаскета в повседневную
физкультурнооздоровительную и спортивномассовую дея
тельность в странах Содружества.

Например, так, как планирует поступить Федерация баскет
бола Литвы: принять участие в 1й Международной (V Всерос
сийской) универсиаде АФК, которая состоится в октябре 2007
года в Смоленске, где соревнования по питербаскету традици
онно являются одним из ключевых видов состязаний.

Дело в том, что Российская делегация, в состав которой вхо
дили президент Федерации питербаскета А. А. Несмеянов и до
цент кафедры физической культуры РГПУ им. А. И. Герцена
В. П. Очинников участвовала в международной научной кон
ференции «Университетский спорт — сердце спорта», являю
щейся составной частью XIII Студенческих Балтийских Игр.
Уместно отметить, что эти соревнования, более известные в Ев
ропе как SELL Games, прошедшие с 16 по 20 мая в литовском
Каунасе, являются одними из самых старейших в мире. Тради
ционно в Студенческих Балтийских Играх принимают участие
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свыше полутора тысяч спортсменовстудентов со всей Европы.
Первый турнир SELL Games был проведен ещё в 1923 году, тогда
в Играх приняли участие четыре страны – Латвия, Литва, Эсто
ния и Финляндия. В 2007 году в программу Игр вошли соревно
вания по девяти видам спорта: баскетболу, легкой атлетике,
спортивному ориентированию, минифутболу, настольному тен
нису, плаванию, гандболу, дзюдо и волейболу.

После выступления А. А. Несмеянова на конференции с док
ладом о питербаскете состоялись переговоры с Президентом Фе
дерации баскетбола Литвы гном Владасом Гарастасом, которо
му были вручены памятные сувениры, правила игры по питер
баскету, диск с записью игр с комментариями профессоров. Ю.
И. Портных, С. П. Евсеева, В. С. Кунарева. Гн Гарастас высказал
слова признательности за новую игру питербаскет, привезенную
в Литву, где баскетбол – национальный вид спорта, и что особен
но значимо, в год 85летия литовского баскетбола. Он выразил
уверенность, что питербаскет и его многочисленные разновидно
сти, заинтересуют литовскую спортивную общественность.

И действительно, в ходе ознакомления с кафедрой адаптив
ной физической культуры Каунасской академии физической
культуры состоялась встреча с доктором наук Скучасом  (инва
лидомколясочником), которому понравилась, предложенная
россиянами новая игра для инвалидов — питербаскетвалид. С
большим интересом и благодарностью был принят, подаренный
российской делегацией двухтомник проф. С. П. Евсеева «Тео
рия и организация адаптивной физической культуры». Гн Ску
час изъявил готовность сотрудничать с кафедрой, руководимой
проф. Евсеевым.

Эти и другие встречи на литовской земле: в школе баскетбо
ла А. Сабониса с ее директором Алексасом Закисом, асс. про
фессора ВитаутасомПетрасом Контвайнисом, Анатолиусом
Чупковасом — представителем сборной команды ветеранов бас
кетбола Литвы (60+), вселяют оптимизм, радуют живой готов
ностью сотрудничать по внедрению питербаскета в спортивную
жизнь Литвы.

От имени Оргкомитета 1й Международной универсиады
АФК приглашение принять участие было передано также руко
водителям делегаций Латвии, Эстонии, Греции.


