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ß èõ îáîæàþ…
î 100-ëåòèè ðîññèéñêîãî áàñêåòáîëà,
âåòåðàíàõ è àäàïòèâíîì ñïîðòå
Ñ. Â. Êîðàáëåâ
Высокий, сухощавый, элегантно одетый, спортивного вида человек, перешагивая через лужи, слегка
прихрамывая, но все-таки достаточно легко взбегает по ступенькам петербургского дворца спорта
«Юбилейный». Вот-вот начнется встреча по баскетболу на Кубок Кондрашина и Белова, посвященная
100-летию отечественного баскетбола.
Профессор Кутузов торопится. Баскетбол – это
главное, но, кроме того, у него намечено несколько
встреч с друзьями и со мной.
Его здесь знают все как телекомментатора и баскетболиста, поэтому он проходит через служебный
вход. На лету здоровается с директором дворца
спорта и почти бегом опять наверх на трибуну.
Нормально. До начала еще 15 минут.
— Здравствуйте, Олег Иванович, — приветствую
его я. — До начала так мало времени, а мне надо задать вам так много вопросов. Успеем?
— Конечно.
Кутузов здоровается со мной, одновременно раскланиваясь подряд со всеми, мимо кого мы проходим, продвигаясь к свободным местам на VIP-трибуне. За нами образуется «хвост» из желающих пожать руку, о чем-то спросить и поприветствовать
Олега Ивановича. Неожиданно дорогу преграждает билетер. Дама, проверяющая билеты и приглашения, несколько смущена, но настроена решительно.
— Вам в партер. Там места для почетных гостей.
И встала поперек прохода, преграждая дорогу.
Я даже не понял, как это получилось у обаятельного Олега Ивановича, что-то шепнувшего строгому контролеру, но все мы уже проходим мимо растерянно улыбающейся билетерши. Кутузов впереди, а мы за ним.
— Не отставай, — говорит мне профессор Несмеянов (тот самый изобретатель питербаскета), подталкивая меня, — с ним всегда так: пока другие размышляют – что, да как, смотришь, Кутузов уже
опять впереди. Баскетболист!
Расселись. Кутузов в центре, вокруг остальные.
— Ну, спрашивайте, — начинает Олег Иванович,
и тут же пожимает руку главному судье соревнований, который тянется через нижние ряды со словами: – В перерыве будем награждать вас за участие в
международном фестивале «Мастер класс» дипломом Комитета по культуре Государственной Думы,
Академии художеств и Администрации Санкт-Петербурга, господин Кутузов. Там написано, что «благодаря вашей деятельности мировая культура сохраняет свои высокие позиции». Между прочим, за подписью Пиотровского и Говорухина…
— Ладно, ладно, — улыбается Кутузов.

Заслуженный мастер спорта СССР, доктор технических наук,
профессор Кутузов Олег Иванович, в возрасте 65 лет и старше
дважды Чемпион Европы и Вице-чемпион Мира по баскетболу.

— И не забудьте, вы должны быть на площадке,
когда будут приветствовать ветеранов Российского
баскетбола.
Кутузов кивает.
— Ну так что, о Гамбурге, — продолжает прерванный разговор Олег Иванович. – Нет, здесь не о чем
рассказывать. В этот раз проиграли всем. А что вы хотите, мне уже 71, да и остальным… Об этом Чемпионате лучше к Анатолию Александровичу. Они-то заняли второе место в своей возрастной категории (60+).
Скромно сидевший до этого профессор Несмеянов оживляется.
— А ведь Олег Иванович, был нашим тренером…
— Правда, — тут же уточняет, не замечая реплики, Кутузов, — Несмеянов дебютант подобных соревнований. По началу мы даже не хотели включать
его в состав команды. Уж слишком его движение на
площадке напоминало броуновское. Однако решили попробовать, а он взял, да и стал забрасывать.
По лицу Несмеянова расплылась гордая улыбка.
— Придется брать его на чемпионат мира в Пуэрто-Рико в будущем году.
Вообще-то наша команда, представлявшая Россию на прошедшем в августе этого года в Гамбурге
четвертом уже Чемпионате Европы по Макси баскетболу, практически вся представлена петербуржцами. – Олег Иванович, поглядывая на площадку,
где заканчивались последние приготовления к церемонии открытия, продолжал. – Я имею в виду команду: «Невские ветераны» (самому младшему игроку – 65 лет). В остальных возрастных дивизионах, составляющих Международную Федерацию
ветеранского баскетбола (FIMBA), представлены
игроки разного возраста, начиная, у мужчин с 35 лет
и далее +5, а у женщин с 30, из многих городов России и разных стран Европы.
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— И как давно существует такая команда? – интересуюсь я.
— Да, собственно говоря, мы знакомы друг с другом вот уже более полувека, еще со студенческой
поры. Теперь то уже это академики, доктора и кандидаты наук, лауреаты Государственных премий,
инженеры и врачи высокой квалификации.
Начинали в 1997 году с участия в Чемпионате
мира по максибаскетболу в Хельсинки в дивизионе
50 лет и старше. Затем в чемпионатах Европы: Рига2000 (50+), Афины-2002 (55+), снова Хельсинки
(2004, 55+) и Гамбург-2006 (60+). На втором чемпионате Европы в Афинах команда завоевала бронзовые медали, а на последнем, в Германии, стала
вице чемпионом Европы.
— Получается, что вы в Гамбурге играли в одной
команде с «мальчишками», которые на 10 лет вас
моложе?
— Нет, – уточняет Олег Иванович, — с декабря
2005 года я стал главным тренером команды «Невские ветераны — 60+». Ну а играл, конечно, только
за старший возраст – 65+.
В зале гаснет свет. Начинается торжественное
открытие турнира, посвященного 100-летию баскетбола в России.
— Олег Иванович, а когда вы начали заниматься
баскетболом…
Вопрос повисает в воздухе, потому что Кутузов,
перешагивая через ряды кресел, уже спускается на
площадку, где начинается парад ветеранов.
На фоне лазерного шоу, кадров кинохроники, звучат слова диктора:
«…Баскетбол в 1891 году изобрел 29-летний преподаватель анатомии колледжа и международной
спортивной школы в американском городе Спрингфилд штата Массачусетс Джеймс Нейсмит — преподаватель физкультуры, а также инструктор по
каноэ, крикету, борьбе, плаванию, боксу и капитан
футбольной команды. Это известно доподлинно.
Отцом российского баскетбола по праву может
считаться Степан Васильевич Васильев. Он тоже
играл в футбол, но европейский, занимался греблей,
гимнастикой, хоккеем, коньками, велосипедом.
Васильев перевел на русский правила баскетбола и уговорил своих товарищей гимнастов из общества «Маяк», общества содействия нравственному,
умственному и физическому развитию молодых
людей, испробовать новую игру. Когда и где прошел
первый в России баскетбольный матч сказать трудно. Много прошло времени с тех пор. Но никто не
сомневается в одном: он состоялся в Санкт-Петербурге. Скорее всего, это произошло в 1906 году. И
проходил он или в арендованном «Маяком» спортзале Анненского училища на Кирочной, или в фехтовально-гимнастическом офицерском зале на Инженерной.
Первый международный баскетбольный матч состоялся в 1909 году. Баскетболистам «Маяка» про-
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тивостояла команда Американской ассоциации молодых христиан, приехавшая в Петербург из США.
Поединок проходил в зале «Маяка» на Надеждинской и закончился победой команды Степана Васильева — 28:19.
Кстати, Степан Васильев долгое время — с 1931
по 1957 г. — работал на кафедре физвоспитания Ленинградского текстильного института, в спортзале,
в котором проводили матчи первенства страны ленинградские «Буревестник» и «Спартак»…»
На экране, опущенном над ареной дворца спорта,
крутят кадры исторического матча, сыгранного на
площадке мюнхенского «Баскетболхалле» в ночь с
9 на 10 сентября 1972 гола командами СССР и
США, где наша сборная под руководством Кондрашина впервые в олимпийской истории обыграла
американцев. Без конца повторяется решающий
бросок Александра Белова, о котором знает каждый,
кто хотя бы мало-мальски знаком не то что с баскетболом, а со спортом вообще.
— Анатолий Александрович, — обращаюсь я к
профессору Несмеянову, — а ваш «решающий бросок» достиг цели?
— Вы о питербаскете?
— Да. Журнал «Адаптивная физическая культура» несколько раз публиковал статьи об авторах
новой игры, о первых шагах «радиального баскетбола», помещал результаты турниров на Всероссийских универсиадах студентов, где питербаскетмикст очень популярен. Знаю, что питербаскет рекомендуется как новый перспективный вид спорта
(особенно для инвалидов) в новом учебнике под редакцией проф. Евсеева «Теория и организация адаптивной физической культуры»… А как обстоят дела
в настоящий момент?
— Надеюсь, что когда-нибудь питербаскет станет
такой же народной игрой, как и баскетбол. Во всяком случае сейчас, спустя четыре года с момента
изобретения, мы получили еще одно подтверждение
общественного признания, теперь со стороны научного сообщества. Все-таки баскетбол – игра интеллектуалов. Международная академия авторов научных открытий и изобретений подтвердила установление научного открытия в области истории физической культуры и спорта, теории спортивных игр…
— Несмеянов в подтверждение своих слов достает
из сумки Свидетельство и Диплом.
— Теперь вы, профессор, Нейсмиянов, — шучу я.
Несмеянов улыбается.
— Прихватил с собой, хотелось показать ребятам
из нашей команды. Чем мы хуже америкашек?..
— Ну, так на чем мы остановились… — это вернулся на трибуну Олег Иванович.
Прошу прощения у Анатолия Александровича и
продолжаю разговор с Кутузовым. Сегодня он герой моего рассказа.
— Выходит, что из ста лет российского баскетбола почти половина ваши.
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— Да нет, я долго определялся: баскетбол или наука. Молодой был, сильный. Хотелось всего и сразу. Впрочем, и сейчас то же самое.
В баскетбол я начал играть с четырнадцати лет.
Первым тренером был Вячеслав Александрович
Кудряшов (недолго, менее года). Вторым и основным тренером стал Виктор Иванович Рудакас.
Первую международную встречу за сборную Ленинграда против сборной Болгарии провел в 18 лет.
Мы победили, сыграл удачно.
Пригласили в сборную СССР. Принимал участие
во Всемирных студенческих играх в Будапеште в
1954 г., в турнире VI Всемирного фестиваля молодежи в Москве (второе место, серебряные медали).
В составе сборной СССР участвовал в III Чемпионате мира по баскетболу (Чили, 1959 г.) В финале
обыграли все команды, кроме одной. Сборная СССР
отказалась играть со сборной Тайваня по политическим мотивам в соответствии с указаниями Москвы, за что наша команда была дисквалифицирована. Якобы команда Тайваня выступала под национальным флагом Китая, а советская политическая
система признавала в то время только один Китай
— континентальный, Китайскую Народную Республику.
Дома, в Москве, нас встречали как победителей
Чемпионата Мира и весь состав сборной был награжден специально изготовленными медалями
«Победитель Чемпионата Мира». Тренерами той
команды были Спандарьян и Гомельский.
Пожалуй, это была одна из первых публичных акций, когда политика так откровенно вмешивалась в
спорт.
В составе сборных студенческих команд дважды
становился Чемпионом Универсиад. Был участником 4-х Спартакиад народов СССР.
Семнадцать сезонов (1953-1967 гг.) участвовал в
Первенствах СССР. Выступал за ленинградские
команды ЛЭТИ, Буревестник, Спартак. В составе
Спартака, руководимого Владимиром Петровичем
Кондрашиным, в 1969 г. стал бронзовым призером
Чемпионата СССР.
В возрасте 65 лет и старше дважды Чемпион Европы и Вице-чемпион Мира.
Заслуженный мастер спорта СССР, доктор технических наук, профессор…
— Теперь, с возрастом, наверное, посвятите себя
тренерской деятельности? – спрашиваю я. – Слышал, что вы пару лет назад перенесли тяжелую опе-
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рацию. Даже, говорят, пришлось заменить сустав на
эндопротез. Но что-то я ничего не заметил.
— Конечно, годы берут свое, — вздыхает Кутузов,
но тут же с энтузиазмом продолжает. – Думаю, что
вся жизнь, связанная с баскетболом, и не могла сложиться по-другому. Общее дело, друзья по всему
свету… Благодаря баскетболу удалось познакомиться со многими странами и городами мира, узнать
новое об их истории, национальных традициях. Все
это не мешало заниматься наукой… А позже и преподавательской деятельностью. В общем, вся жизнь
в окружении молодых, энергичных целеустремленных людей.
— И все-таки, Олег Иванович, — возвращаюсь я к
своему вопросу. — Все-таки, теперь вы тренер? Ведь
многие люди, перенесшие аналогичную операцию,
становятся инвалидами.
— Так и я инвалид, — улыбается Кутузов. – Только ведь баскетбол – игра сильных. Бывают и травмы.
Конечно, сейчас стало немного труднее: приходится и тренировать и самому тренироваться. Надеюсь, что на будущий год на чемпионат мира в Пуэрто-Рико удастся собрать команду «Семьдесят и
старше». Есть еще бойцы.
— Кстати, послезавтра тренировка, — напоминает Кутузов своим товарищам по команде, которые
почти все здесь, рядом на трибуне. А для меня поясняет.
— Безусловно, участие в соревнованиях и подготовка к ним были бы невозможны без спонсорской
поддержки питерского бизнеса. И главный здесь,
конечно же, Витольд Витальевич Войтецкий – мастер спорта международного класса, играющий тренер команды, профессор, доктор технических наук,
академик, Лауреат Ленинской и Государственных
премий СССР, генеральный директор одного из
крупнейших научных центров Санкт-Петербурга. А
бескорыстная помощь Нобелевского Лауреата академика Жореса Ивановича Алферова, который предоставляет нам в течение многих лет прекрасный
спортивный зал в своем Научно-образовательном
Центре вообще неоценима…
Шум на трибуне заглушил голос Олега Ивановича. Зрители активно переживали перепитии баскетбольного матча ЦСКА – Динамо. И мой собеседник
уже там, на площадке, весь захвачен любимой игрой
– баскетболом.
Не будем мешать.
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