Большая российская энциклопедия

БЕЛОВ
Авторы: В. И. Линдер
БЕЛОВ Сергей Александрович (23.1.1944,
с. Нащёково, ныне Шегарский р-н Томской обл. –
3.10. 2013, Пермь), российский спортсмен и
тренер (баскетбол), заслуженный мастер спорта
СССР (1969), заслуженный тренер России
(1994). Президент Российской федерации
баскетбола (1993–98). Один из лучших игроков в
истории отечественного баскетбола. В кон. 20 в.
признан ФИБА (Международной федерацией
баскетбола) лучшим игроком Европы всех
времён. Первый европейский баскетболист,
удостоенный занесения в Зал баскетбольной
славы им. Дж. Нейсмита (Спрингфилд, штат
Массачусетс, США).
Первый тренер Г. И. Реш; впоследствии – Ю. Г. Густылёв, А. Я. Гомельский. В 20 лет
дебютировал в составе команды «Уралмаш» (Свердловск, ныне Екатеринбург, 1964–
67), затем 12 лет играл за сильнейший баскетбольный клуб страны ЦСКА (1968–80);
11-кратный чемпион СССР; обладатель Кубка европейских чемпионов (1969 и 1971).
Чемпион Универсиады (1970). В составе сборной СССР (1967–80) чемпион
Олимпийских игр (1972), мира (1967 и 1974), Европы (1967, 1969, 1971, 1979), 3кратный бронзовый призёр Олимпийских игр (1968, 1976, 1980) и многократный
призёр чемпионатов мира (1970 – бронза, 1978 – серебро) и Европы (1973 – бронза,
1975 и 1977 – серебро). Многолетний лидер и капитан команды ЦСКА и сборной
команды СССР; по признанию А. Я. Гомельского, Белов был выдающимся снайпером,
обладавшим великолепной стартовой скоростью и неповторимым «стопорящим»

движением, позволяющим остановиться, выпрыгнуть и «перевисеть» соперника,
отличался физической готовностью, хладнокровием и амбициозностью. Стал первым
в истории и единственным в 20 в. баскетболистом, зажёгшим олимпийский огонь
(Москва, 1980). Тренер ЦСКА (1981–82, 1988–90), сборной России (1993–98,
серебряный призёр чемпионатов мира в 1994 и 1998, бронзовый призёр чемпионата
Европы в 1997), «Урал-Грейт» (Пермь, 1999–2005; чемпион России в 2001, 2002),
студенческой сборной команды России, ставшей серебряным призёром Универсиады
(2009). С 1970-х гг. в Томске проводится турнир с участием российских юношеских
команд на призы С. А. Белова.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1972) и медалью «За трудовое отличие».
Его жена Заболуева Светлана Александровна (р.20.8.1966, Мытищи), российская
спортсменка (баскетбол), заслуженный мастер спорта СССР (1992). Выступала за
московские клубы ЦСКА (многократная чемпионка страны в 1992–97, 1999) и
«Динамо». В составе сборной команды СССР 2-кратная чемпионка Европы (1989,
1991); в составе Объединённой сборной команды выиграла золотую медаль на
Олимпийских играх в Барселоне (1992); в составе сборной команды России
серебряный призёр чемпионата мира (1998), бронзовый призёр чемпионата Европы
(1999), участница Олимпийских игр в Атланте (1996; 5-е место).
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