Большая российская энциклопедия

БАСКЕТБОЛ
Авторы: А. Я. Гомельский
БАСКЕТБОЛ (от англ. basket – корзина и ball –
мяч), командная спортивная игра, цель которой
забросить руками мяч в подвешенную корзину.
Площадка 26×14 м, корзина укреплена на щите
(на выс. 3,05 м), мяч 75–78 см в окружности,
масса 600–650 г. Игра в 2 тайма (каждый из них
делится на 2 периода со сменой сторон) по
Схема баскетбольной площадки:
1 – щит с корзиной; 2 – линия
штрафного броска; 3 – линия трёх
очков; 4 – трёхсекундная зона; 5 –
боковая линия; 6 – центральная
линия.

20 мин т. н. чистого времени (когда мяч
находится в игре) с 10-минутным перерывом.
При ничейном результате назначается
дополнит. время – 5 мин; от каждой команды на
площадке по 5 игроков, замены не ограничены.
Мяч можно передавать, бросать, вести в любом
направлении (т. н. дриблинг) только руками в

соответствии с правилами. За мяч, заброшенный с игры, засчитывается 2 очка (из-за
линии трёх очков – 3 очка), со штрафного – 1 очко.
Первые сведения об игре, напоминающей Б.,
восходят к древним цивилизациям Центр. и
Юж. Америки. Она называлась «пок-тапок»,
игроки на разных концах площадки метали мячи
из смолы в цели, представляющие собой
каменные плиты с просверлённым в центре
Сборная СССР – чемпион

отверстием. В 16 в. в Мексике ацтеки играли в

Олимпийских игр в Сеуле (1988).

«олламалитцли» и бросали каучуковый мяч в
закреплённое каменное кольцо. В 1891

преподаватель Спрингфилдского колледжа (штат Массачусетс), уроженец Канады
Дж. Нейсмит (1861–1939) разработал первые правила игры. Вскоре Б.
распространился не только в США, но и в др. странах, сначала на Востоке (Япония,
Китай, Филиппины), а затем и на Западе.
Международная любительская федерация баскетбола (ФИБА) основана в 1932
(СССР с 1946). С 1935 проходят чемпионаты Европы среди мужчин и с 1950 среди
женщин; чемпионаты мира – с 1950 среди мужчин и с 1953 среди женщин. В
программе Олимпийских игр с 1936 у мужчин и с 1976 у женщин. Победители
чемпионатов мира среди мужчин: Аргентина (1950), США (1954, 1986, 1994), Бразилия
(1959, 1963), СССР (1967, 1974, 1982), Югославия (1970, 1974, 1978, 1990, 1998, 2002).
Победители чемпионатов мира среди женщин: США (1953, 1957, 1979, 1986, 1990,
1998, 2002), СССР (1959, 1964, 1967, 1971, 1975, 1983), Бразилия (1994). Олимпийские
чемпионы среди мужчин: США (1936, 1948–68, 1976, 1984, 1992–2000), СССР (1972 и
1988), Югославия (1980), Аргентина (2004). Олимпийские чемпионы среди женщин:
СССР (1976, 1980), Объединённая команда СНГ (1992), США (1984, 1998, 1996–2004).
Проф. клубы США и Канады образовали Национальную баскетбольную ассоциацию
(НБА).
В России в Б. начали играть в 1906 в спортивном обществе «Маяк» в С.-Петербурге. В
1909 состоялся первый турнир с участием 6 команд этого общества. Одним из
участников соревнований был гимнаст «Маяка» С. В. Васильев. В 1913 в С.Петербурге впервые в России опубликованы правила игры. Чемпионаты СССР
проходят с 1923. Первым чемпионом страны среди клубов стало московское «Динамо»
(среди мужчин и среди женщин).
Лидером сов. и рос. клубного Б. среди мужских команд является многократный
чемпион страны ЦСКА – победитель Кубка европ. чемпионов (неоднократно в 1960–
80-х гг.), участник «Финала четырёх» Евролиги и Евролиги УЛЕБ (ULEB; Союз лиг
европ. баскетбола) в кон. 1990-х – нач. 2000-х гг.
В женском отеч. и европ. клубном Б. наибольших успехов добились команды
«Динамо» (Москва), ТТТ (Трамвайно-троллейбусного треста, Рига), «Спартак» (Моск.
обл.), Динамо (Новосибирск). В нач. 2000-х гг. на лидирующие позиции рос. женского

Б. выходят команды: УГМК (Уральской горно-металлургич. компании, Екатеринбург) –
чемпион России (2002 и 2003) и Евролиги (2003); «ВБМ – СГАУ» (Самарский гос.
аэрокосмич. ун-т) – чемпион России (2004 и 2005), обладатель Кубка мира (2003) и
победитель Мировой лиги (2004).
Лучшие игроки и тренеры в истории отеч. Б., в разные годы способствовавшие
популяризации и развитию игры: среди мужчин – А. М. Алачачян, Е. Н. Алексеев,
А. А. Белов, С. А. Белов, Г. Г. Вольнов, А. Я. Гомельский, Е. Я. Гомельский,
И. И. Едешко, С. Г. Ерёмин, А. М. Жармухамедов, А. Е. Кандель, В. Н. Карасёв, А. Г.
Кириленко, В. П. Кондрашин, О. М. Коркия, Я. Круминьш, И. Ф. Лысов, М. Паулаускас,
С. С. Спандарьян, А. Сабонис, К. И. Травин, В. А. Тихоненко, П. М. Цейтлин и др.;
среди женщин – Л. В. Алексеева, Е. В. Баранова, Г. Г. Воронина, Н. Д. Захарова, Н. А.
Максимова, Т. Н. Овечкина, У. Л. Семёнова, О. Л. Сухарнова, Н. В. Ферябникова и др.
С кон. 1990-х гг. большое влияние на развитие отеч. Б. оказывает приток иностр.
игроков высокого класса из Европы, Лат. Америки и США. Успехам в Б. способствует
работа лучших баскетбольных школ России в Москве («Тринта», ЦСКА и др.), С.Петербурге, Волгограде; организация массовых соревнований по стрит-Б. (уличный
Б.); издание специализир. лит-ры, ж. «Планета Баскетбол» (с 1998), детского ж.
«Мини-баскетбол» (с 1995).
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