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 Он – классный хоккеист, он корифей плей-офф

суббота 27 декабря 2008 года

«Его тянули силой в ЦСКА, грозили 
вызвать на Политбюро, в ЦК»

В честь тренера-юбиляра слагают стихи

В. К. Белоусову в день 60-летия
В Верх-Нейвинске все началось –
Впервые клюшка, шайба, лед и – понеслось:
Тагил, Челябинск – «Трактор»,
Две сотни шайб – немаловажный фактор.

Тянули силой в ЦСКА,
Грозили вызвать на Политбюро, в ЦК,
Тарасов делал все наверняка,
Но наш Валерий им сказал: «Пока...»

Отсюда в сборной матчей – всего восемь...
Но правильно ли сделал Белоусов – спросим?
Ну затерялся бы средь многих он в Москве,
Иль в Ленинграде на Неве...

Да вот фамилии – Шалимов, Шадрин,
Ромишевский, Гусев, Мальцев –
Нам на руках не хватит пальцев,
Чтоб вспомнить всех,
Кто для хоккея Родины ковал успех.
Но тренеров из них не получилось...
И кто здесь прав – скажи на милость?
Да, без сомнения, Валерий прав,
И в памяти у нас его уральский 
          и игроцкий нрав.

Его в России тренера карьера
Пожалуй, долго не найдет примера –
В Челябинске – две бронзы, два золота –
    в Магнитке,
В Европе – дважды абсолютный чемпион,
И по заслугам был в российской сборной 
      тренер он!
Да, соглашусь, была японская и омская 
          отлучки,
Но это эпизоды, они не делают погоды.
Он – наш магнитогорский, наш уральский –
Белоусов, наш Валерий!
И с ним не избежать побед феерий!

Да, впереди нелегкий календарь, 
         труднейший путь!
А кто соперники? Тут не уснуть –
«Ак Барс», «Динамо», «Салават» и СКА,
«Локомотив» и ЦСКА и «Авангард» – наверняка!
Пожалуй, чудо может получиться,
Мы ждем медалей: Магнитогорск – хоккейная 

столица!

Валерия богатство – семья, супруга Нина 
      и ученики.
Фамилии их всем знакомы: И все они – 
      отличники!
С волшебными руками – Гомоляко.
На пятачке любого обыграет – всяко.
В команде был голкипер Тортунов Борис –
Все помнят, от его ловушки в Евролиге
«Металлург» подвис.
А выручил его Антипин Вова –
Мы помним сумасшедший гол «Динамо» – 
       это клево!
Ну а сейчас в хабаровском «Амуре» он забивает 
             снова.

Наш тренер нынешний – Андрюха Соколов –
Защитник был от Бога,
А рядом – член династии Тертышных

По имени Серега,
В воротах – гарный паренек,
Любимчик девушек, Карпенко Игорёк,
Никулин – синей линии король!
Виталий Атюшов сейчас играет эту роль.
Из Усть-Каменогорска парень заводной,
Бесстрашный гладиатор – Игорь Земляной.

Варицкий, Бец, Гловацкий
Творили разные в хоккее цацки,
А молодой в ту пору Е. Гладских
Во все глаза смотрел на них...

Умело с юности плел сети огородов
Центр нападения – Алеша Кайгородов.
Микульчик и Леонтьев – два Олега
Крушили комбинации соперников с разбега...

Прошедший весь начальный путь с командой –
               Константин Шафранов
И чудо – ветеран и капитан Равиль Гусманов!
Защитник вратарей Сапожников Андрей,
Попов и несравненный Осипов Сергей.
Андрей Кудинов – суперработяга
И Саша Гольц – отважный забивной трудяга,
У Белоусова – Калюжный Алексей,
Как постоянный спутник, лучший из парней,
Ну а сейчас в «Динамо» он
И без сомнения – без Белоусова не чемпион!
Андрюша Разин – умница, технарь,
Частенько зажигал он за воротами фонарь,
Легенды ходят про его буллиты –
Он так забьет – все будет «шито-крыто»!
Отдельные слова о братьях Корешковых:
Никто не мог создать им ситуаций тупиковых...
Давос и Цюрих, Хельсинки, Лугано –
От Саши пас – и Женя словно ежик 
    из тумана...
И шайбу выгребает кипер басурмана...
Маэстро Карпов – чемпион, форвард 
           и кандидат наук,
Он по-научному коверкал клюшки крюк...
Бывало, так загнет, что шайбу он
Из-за того угла забьет!
Все годы в «Металлурге» с Белоусовым 
               тандем-дуэт –
Величкин, Куприянов – творческий совет,
Их тройственный союз дал результат,
Болельщик рад и стар и млад!
Виктор Филиппович Рашников!
Бессменный клуба президент –
Его надежда и опора в любой
Критический и радостный момент!
Он для команды и для тренера –
Непререкаемый авторитет
И нерешенных никаких проблем для президента 
    в клубе нет!

Он – классный хоккеист, великий тренер 
       Белоусов!
Он – корифей плей-офф,
Знаток победных курсов,
В хоккее все секреты знает он,
Недаром он – единственный
Трехкратный тренер-чемпион!

С юбилеем!
МИХАИЛ САФРОНОВ, 
17 декабря 2008 года

Неделю Назад, пока сборная России, в состав которой входили два ключевых защитника маг-
нитогорского «Металлурга» Виталий атюшов и евгений Варламов, добывала в Москве очередной 
трофей – Кубок Первого канала, в Магнитогорске праздновали юбилей главного тренера Валерия 
Белоусова. Наставнику, под руководством которого хоккейная Магнитка выиграла шесть высших 
титулов (два раза «Металлург» стал чемпионом европы и России, а также завоевал Кубок страны 
и Суперкубок европы), 17 декабря исполнилось шестьдесят лет.
Наверное, символично, что Валерий Константинович, которого хоккейная  судьба побросала по 
странам и континентам (четверть века назад он жил даже в Японии, где в роли играющего тренера 
учил местных «ниндзя» и «самураев» хоккейным премудростям), и свой золотой юбилей – десять 
лет назад, и нынешнее шестидесятилетие отметил именно в Магнитогорске, городе, принесшем 
Белоусову немало приятных мгновений и главные победы в его спортивной биографии.
К праздничному столу на прошлой неделе юбиляр пригласил тех, с кем он создал в Магнитке 
команду-мечту. Вице-президент магнитогорского хоккейного клуба Михаил Сафронов, при непо-
средственном участии которого проходило становление «Металлурга» и который за свою жизнь 
проявил талант во многих сферах человеческой жизнедеятельности, зачитал поздравление. Эту 
«поэму» «ММ» публикует сегодня.
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