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НЕКРОЛОГ

Человек, который видел цель 
и не видел препятствий
Не стало Сергея Белова

Г
лавная звезда европейско-
го баскетбола 1960–1970-х 
годов. Игрок, в честь которо-
го его соперники из коман-
ды «Реал Мадрид» называли 

своих сыновей. Герой восторженных 
очерков писателя Василия Аксёнова 
в журнале «Юность» и полнометраж-
ных картин Всесоюзной студии доку-
ментальных фильмов. Спортсмен, 
достигший вершины карьеры, — 
он зажигал огонь Олимпиады-80 в 
Москве и стал чемпионом Олимпий-
ских игр в Мюнхене в 1972 году.
Мужчина, который не сломал-

ся в начале 1980-х годов после того, 
как его, прославленного и знаме-

нитого, по анонимному доносу в 
КГБ выгнали отовсюду, вычеркну-
ли из всех списков, перестали упо-
минать в СМИ, навсегда сделали 
«невыездным» и лишь из милости 
позволяли нести караульную служ-
бу в качестве офицера ЦСКА, где 
его показательно унижали местные 
«унтеры Пришибеевы».
Тренер, который в голодные 1990-е 

годы вместе с совсем молодыми 
игроками сборной России, чья сово-
купная зарплата в клубах Москвы, 
Саратова и Самары вряд ли превыша-
ла зарплату нынешнего массажиста 
в любой футбольной команде, выи-
грал серебряные медали двух чем-

пионатов мира и бронзу чемпионата 
Европы.
И вот такой человек летом 

1999 года приехал в Пермь (как оказа-
лось, навсегда), чтобы стать главным 
тренером баскетбольного клуба «Урал-
Грейт». И совершил чудо.
Два «золота» чемпионата Рос-

сии, две серебряные медали нацио-
нального первенства, титулы чем-
пиона Североевропейской лиги и 
победителя Кубка России! Никто не 
мог добиться таких результатов в оте-
чественном баскетболе до Белова, и 
вряд ли кто-то сможет после него. 
Его невероятная харизма, железная 
воля, тренерский гений делали из 
провинциальной команды, которой с 
московских трибун кричали: «Тупоры-
лая деревня!», настоящую супермаши-
ну. Пермь обыгрывала такие коман-
ды, как ЦСКА, «Жальгирис», «Реал 
Мадрид», «Тау Керамика», «Киндер 
Болонья» и др.
А потом, когда великая эпоха перм-

ского баскетбола закончилась, он при-
нял новый вызов. Несмотря на возраст 
и проблемы со здоровьем он объехал 
всю страну, организовывая студенчес-
кие и школьные соревнования по 
баскетболу, в которых видел единст-
венное спасение любимого вида 
спорта.
Вот такая жизнь. И всё это — за 

69 лет.
Будем честными: Сергей Белов не 

был всеобщим любимцем. У него был 
жёсткий характер, русская прямота 
в высказываниях, нежелание играть 
«в дипломата». Очень многие были 
на него обижены.
Но я не знаю ни одного человека, 

который бы не уважал Белова. Все, 
кто обижался на резкие слова и жёст-
кие решения Сергея Александровича, 
знали: он видит цель и не видит пре-
пятствий. И ему можно простить всё. 
Он — Белов. Он один такой, второго 
не будет.
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