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Участники и зрители занимают свои места. Появляются ведущие
— Вадим и Наталья Фиссоны, в недалеком прошлом режиссер и акт
риса СанктПетербургского театрального товарищества «К
омик
«Комик
Трест». Они шутят
диторией, пытаются расслабить лю
шутят,, общаются с ау
аудиторией,
дей, многие из которых впервые на съёмочной площадке.
Вводный сюжет начинается словами: «Россия всег
да славилась
всегда
изобретателями и новаторами – идеи у русских людей не иссякают
иссякают..
Но мешает вечная российская болезнь – экономическая незаинте
ресованность во внедрении этих идей – и со стороны госу
дарства, и
государства,
инвесторов и даже самих изобретателей.
Что нужно сделать для того, чтобы изобретения наших соотече
ственников внедрялись в жизнь?»…
«Энергичные люди» – популярное телевизионное токшоу Пятого
канала выбрало темой своей передачи изобретательство (запись со
стоялась в конце августа, в СанктПетербурге).
Первым перед камерой появился Анатолий Несмеянов, постоян
ный автор нашего журнала. Ведущих передачи заинтересовало, как
медик по профессии, автор научных открытий, изобретений и рацио
нализаторских предложений, лауреат многочисленных наград ВДНХ
именно в наши дни реализовал свое весьма нестандартное изобре
тение – «Питербаскет».
— Идея игры пришла сама собой, — рассказывает Анатолий. Иг
рал с детьми на даче в баскетбол. Составили 2 щита. Я говорю: «Мож
но же ещё и третье кольцо!». Потом уже придумали поставить уста
новку в цент круга, разработали правила, всевозможные модифи
кации и варианты, позволяющие играть везде и всем, у кого есть
желание. ТТак
ак и пошло…
— Осенью в Смоленске состоится уже 5ая Всероссийская и пер
де традиционно в
вая международная У
ниверсиада сту
дентов АФК, ггде
Универсиада
студентов
питербаскет бу
дут играть бу
дущие тренеры спортсменов с ограни
будут
будущие
ченными возможностями здоровья, причем юноши и девушки вмес
те, — это подключается к разговору профессор Евсеев, директор
СанктПетербургского НИИ физической куль
туры.
культуры.
— Слушайте, так получается, что я тоже запросто могу играть в
Вашу игру? – вклинивается ведущий, — сам инвалидколясочник.
— Считаю, что именно для колясочников эта игра очень перспек
тивна, — продолжает Несмеянов. И я уже обращался с этим предло
жением, и его приняли «на ура», но пока, к сожалению, только на
словах.
Вообще сейчас ситуация такова, что если хочешь добиться вне
дрения – нужно искать деньги. Изобретатель сам должен думать, как
проект реализовать, вплоть до того, что просчитать прибыль.
— А сколько Вы заработали на «Питербаскете»? — спрашивает ве
дущий.
— Миллион.
— ???
— Шучу
Шучу,, конечно. Вы же не спрашиваете миллион чего. Миллион
улыбок, тысячи заинтересовавшихся, сотни сторонников, десятки
сподвижников и несколько помощников. Хорошо, что госу
дарство не
государство
мешает
мешает.. Хотя московским чиновникам «Питербаскет» режет ухо. Они
предпочитают называть нашу игру «Радиальный баскетбол»…
(jОкончание на стр. 15)

