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РАЗВОРОТ

Р
анним утром 5 октября в УДС 
«Молот» состоялся «Послед-
ний матч Сергея Белова», в 
котором в майках под номе-
ром 10 приняли участие быв-

шие игроки ПБК «Урал-Грейт» разных 
лет. Таким образом они решили отдать 
дань любви и уважения своему трене-
ру и наставнику. А уже в 11:00 началось 
прощание с ним. Ледовая арена была 
переоборудована в баскетбольную пло-
щадку, в центре которой лежали мячи.
Сергей Кущенко, основатель ПБК 

«Урал-Грейт»:
— Мы провожаем величайшего человека. 

Этот человек когда-то рискнул на сумас-
шедшее предложение приехать сюда. Первый 
вопрос я ему задал: «Не хотите ли вы пое-
хать в неизвестный пока вам город Пермь?». 
«А что ты хочешь сделать?» — спросил он 
меня. Я сказал, что побеждать. Он спросил, 
хочу ли я победить ЦСКА? «Только за этим 
я вас и приглашаю», — ответил я.

Сергей Александрович дал нам с вами 
уникальную возможность переживать, пла-
кать, побеждать, радоваться. Всё, что было 
здесь, уже, наверно, вряд ли повторится.

Его баскетбольное сердце всё пропуска-
ло через себя, каждое очко и поражение. 
Его харизме нужно учиться. Сейчас таких 
людей очень мало — справедливых, умею-
щих сказать такие фразы и слова, кото-
рые не чертят на доске баскетбола.
Сергей Панов, бывший игрок ПБК 

«Урал-Грейт»:
— Очевидно, что уходит не чело-

век, уходит легенда, эпоха. Это был гени-
альный игрок, тренер, президент, кото-
рый поставил нашу федерацию на ноги. Я 
счастлив, что играл у него, застал его как 
функционера. К сожалению, не видел, как 
он играл. Но судя по тому, как он трени-
ровал и воспитывал нас, понятно, что это 
был человек несгибаемой воли, с колоссаль-
ной харизмой, и этому он научил всех нас.

Я благодарен за приглашение в Пермь, 
за то, что мы вместе создали этот про-
ект, и какие бы люди сейчас не играли в 
баскетбол — повторить это невозмож-
но. Самое приятное было с ним ехать на 
автобусе по Перми после наших побед. 
Давайте сделаем всё, чтобы то, чем он 
занимался, все его проекты жили!

Он умер не от больного сердца, а отто-
го, что всё, чем он занимался, на сегодняш-
ний день практически не существует. Нет 
«Урал-Грейта». Наша сборная не может 
выиграть у финнов и шведов. В нашей феде-
рации творятся непонятные интриги и 
разборки — всё, кроме баскетбола. Давай-
те почтим память Белова тем, что вер-
нём то, что было наработано, и приложим 
максимум усилий, постараемся сохранить 
сборную. «Урал-Грейт» в первую очередь 
надо восстановить. Большое количество 
людей готовы вернуть этот бренд и эту 
«религию» в Пермь. Федерация на нашей 
ответственности. Мы продолжим его дела.
Алексей Фролов, заместитель гла-

вы администрации губернатора 
Пермского края:

— Наш проект будет жить! Мы все 
будем играть в баскетбол. Мы будем рабо-
тать. Баскетбол в Пермском крае будет 
развиваться.
Павел Лях, министр спорта Перм-

ского края:
— Сергей Александрович всегда говорил, 

что думает, всегда говорил правду, всегда 
всё пропускал через своё сердце. Действи-
тельно, всё, что запланировано, надо дове-
сти до конца, сделать всё, чтобы паркет в 
этом зале снова стелился для баскетболь-
ной площадки. Надо сделать всё, чтобы 
в декабре Сергей Александрович получил 
звание Почётного гражданина Пермско-
го края. Надо сделать всё, чтобы детские 
спортивные школы носили его имя.
Сергей Белов был похоронен 6 октября 

в Москве на Ваганьковском кладбище. ■

ПАМЯТЬ

Пермь простилась с Сергеем Беловым
Любители баскетбола проводили великого спортсмена, 
бывшего главного тренера ПБК «Урал-Грейт» в последний путь
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