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В ПЕТЕРБУРГЕ ЕЩЕ 9 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛАСЬ
ИГРА ПИТЕРБАСКЕТ. Эту разновидность
баскетбола изобрел доктор меди
цинских наук, профессор, академик
РАЕН Анатолий Несмеянов вместе со
своими сыновьями. Автор питерба
скета и другие ученые утверждают,
что игра доступна малышам от 4 лет,
помогает при лечении людям с огра
ниченными возможностями и тем,
кто старается бросить курить, пить,
принимать наркотики. Питербаскет
хорошо приживается за границей. И
уже пользуется большой по
пулярностью в Литве и
Польше. Вот только
в городе, в честь
которого на
звали игру,
ее в упор
не за
меча
ют.
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ных организаций. По словам Не
смеянова, местные власти не вос
принимают его всерьез. За 9 лет в
городе установили площадки для
игры в питербаскет лишь на Буда
пештской и Бухарестской улицах,
во дворе дома 9 на Очаковской
улице, в университетах Лесгафта и
Герцена. Такая площадка есть в
Токсово у городской больницы, а
на днях появилась в Кронштадте и
на Фортах. Раздва и обчелся. За
нимались питербаскетом еще и в
школьном дворе у метро «Черны
шевская», но по чьемуто приказу
площадку убрали.
— Мы с семьей прошли очень
много этапов, ходили по детским
садам, участвовали в спортивных
выставках, но на нас не обращали
внимания. Из органов власти мы
получаем ответы, что все фи
нансовые проекты уже выпол
нены, мол, приходите в дру
гое время, — возмущается
автор игры. — Мы настаи
ваем, что игра питербаскет
достойна нашего города.
Но в Петербурге никого
этот факт не заинтересо
вал. И хоть оборудование
для игры стоит недорого,
мы из своего семейного
бюджета уже не в состоя
нии за все платить.
Профессор очень пережи
вает, что скоро питербаскет в
Россию придет в какомнибудь
модифицированном варианте
изза рубежа, и тогда нам при
дется платить, чтобы эту игру у
себя адаптировать.

Придуманная
в Петербурге
игра покоряет
заграницу, но
неизвестна
на родине

Айс? — Не айс!

Анатолий
Несмеянов
изобрел
питербаскет
у себя на даче

Три
кольца,
посредине —
штанга

— Когда мои сыновья были ма
ленькими, мы, приезжая на дачу, на
деревьях закрепляли баскетболь
ные кольца и упражнялись в бро
сках. Так и родилась идея питерба
скета, — рассказывает профессор
Анатолий Несмеянов. Баскетболом
он увлекается со школьной скамьи.
В студенческие годы играл за сбор
ную 1го Мединститута. Потом —
за сборную Военномедицинской
академии. Сейчас выступает за ко
манду «Невские ветераны» — с те
ми, кому за 65 лет.
Впервые запатентованный Не
смеяновым питербаскет показали
миру в декабре 2002 года в «Юби
лейном» на кубке «Владимира Кон
драшина и Александра Белова». В
том же году опубликовали правила
игры. Если в классическом баскет
боле мяч забрасывают в два коль
ца, каждое из которых расположе
но на противоположных сторонах
прямоугольной площадки, то
здесь цель всех играющих — три
кольца (со щитами), смонтирован
ных на одной стойке. Основные
правила баскетбола сохраняются,
но состав команд уменьшается с 5
до 3 человек. Играют три 15мину
тных периода с 5минутными пе
рерывами.
— Если сравнивать с баскетбо
лом, то игра проходит на меньшем
пространстве и на круглой пло
щадке (254 квадратных метра
вместо 364). Двигательная на
грузка достаточная, а возмож

ность
поражения
цели
каждым участником выше. В пи
тербаскете высота корзин может
быть снижена более чем на метр, а
мячи — легче. Самое важное пре
имущество — в его доступности
для тех, кто никогда раньше не
играл в баскетбол. Правила игры
не такие жесткие, она может стать
начальным этапом подготовки
профессиональных баскетболи
стов и доступна детям самого
младшего возраста начиная с 4–5
лет, — поясняет Несмеянов.
Профессор Юрий Портных, за
ведующий кафедрой спортивных
игр в университете Лесгафта, го
ворит, что малышам трудно пона
стоящему заниматься на большой
баскетбольной площадке. Вместо
того чтобы играть, они гурьбой
бросаются на мяч. Обучение за
держивается, у ребят теряется ин
терес. А упрощенный вариант ба
скетбола — питербаскет — увле
кателен и детям по силам.

Спасает от травм
и зеленого змия

По словам изобретателя, новая
игра не только хороша для тех, кто
пытается освоить баскетбол, но и
для людей с ограниченными воз
можностями.
— Один юноша в Литве, зани
мавшийся с детства баскетболом,
както во время игры, в прыжке за

спор
ный мяч,
потерял созна
ние и рухнул на пло
щадку. Его рост — 2 метра с
лишним. В итоге — перелом ко
нечностей, позвоночника, ушиб
головного мозга. Парень уже от
чаялся, думал, что больше не смо
жет участвовать в любимой игре.
Потом ему рассказали про питер
баскет. Он стал играть в нашу игру
на коляске и постепенно пошел на
поправку. Этот случай даже опи
сан литовским академиком Юрги
сом Бредикисом, — рассказал
Несмеянов.
С 2003 года питербаскет уча
ствует в программе Универсиады
АФК (адаптивная физическая
культура). Студенты, учащиеся на
специальности АФК, — будущие
тренеры, которые будут работать
со спортсменамиинвалидами.
— Вообще, мотаться от кольца
до кольца инвалидам непросто,
так что питербаскет упрощает все.
Как военный врач, полковник ме
дицинской службы, я знаю, что
если при ранениях нижних конеч
ностей у пациента появилось же
лание бросить мяч в кольцо, мож
но в истории болезни написать,
что наступило начало выздоро
вления, — говорит Анатолий Не
смеянов.
Питербаскет хоть и не панацея,
уверяет автор игры, но его можно
использовать и при реабилитации
наркоманов, алкоголиков и пья
ниц. Несмеянов вместе с психоте
рапевтом Анатолием Акоповым
даже запатентовал способ лече

ния от игровой зависимости с ис
пользованием питербаскета.
— Кроме фармакологического
лечения, рефлексотерапии, таким
больным нужна еще игра, жела
тельно новая и зрелищная, вызы
вающая азарт. Питербаскет имен
но этим и отличается, — убежден
профессор.

Игра−эмигрант

Придуманный Анатолием Не
смеяновым новый вид баскетбола
сейчас активно развивается в Лат
вии, Испании, Швеции, Молдове,
Литве и Польше.
— В Литве его называют «три
крепшис» («три корзины»), а в Ис
пании — «тресбаскет» и в скобках
пишут «питербаскет». В Польше и
Швеции так и оставили наше на
звание, сказав, что лучше не при
думать. В Латвии вообще окрести
ли «3Дбаскет» — с намеком на
стерео, — рассказывает Несмея
нов. — В Литве сейчас уже во мно
гих детских садах есть кружки и
площадки питербаскета, и прово
дятся детские олимпиады по этому
виду спорта в комплексе «СпортХа
ле» — том самом, где играют луч
шие баскетболисты мира.
А в Петербурге изобретатель
уже устал обивать пороги различ

На классическом питер
баскете фантазия изобрета
теля не остановилась. Он
пошел дальше, запатенто
вав айспитербаскет (на
льду), ватерпитербаскет
(на воде), питербаскет
бич (на пляже), а также пи
тербаскет на батуте. Нес
меянов верит, что в питер
баскет станут играть космо
навты, авиаторы, акробаты,
десантники, фигуристы.
— Мы с тренером Алексе
ем Мишиным обращались к
министру спорта Виталию
Мутко с идеей айспитербаске
та. Хотели предложить
фигуристам играть в
него в качестве ре
лаксации между уто
мительными повто
ряющимися экзерси
сами. А потом посмо
трели — так это же самостоятель
ная игра, с наколенниками, подло
котниками, шлемом. Хотели на от
крытом чемпионате по фигурному
катанию в Петербурге показать в
промежутках перед выступления
ми, но спортивные чиновники нам
ответили, что это нецелесообраз
но, ибо отвлекает фигуристов от
основной задачи и может сказать
ся на соревновательном уровне, —
с горечью вспоминает Несмеянов.
— А все наши обращения, как пра
вило, приводят к стандартному от
вету: игра отсутствует в реестре
спортивных игр, соревнования по
ней не проводятся. То есть наши 11
универсиад АФК не в счет. Я писал
президенту и премьеру во время
прямых линий, а мне отвечали по
линии изогнутой. Отсылали в коми
теты, говорили позвонить по та
кимто телефонам. Пока толку от
всех этих звонков никакого.
Анатолий Несмеянов, будучи
практикующим стоматологомим
плантологом, мечтает, чтобы им
плантация питербаскета на спор
тивные площадки и арены произо
шла не только во всем мире, но и,
наконец, в городе, где он был при
думан. От дворовой игры до олим
пийской — один шаг.
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