
Валерий БЕЛОУСОВ — мастер спорта международного класса, 
заслуженный тренер России. 

В хоккей начал играть в Верх-Нейвинске (ныне — Новоуральск) 
Свердловской области. 

Выступал в командах мастеров: 
1969 - 71 г.г. — «Спутник» Нижний Тагил (вторая и первая лиги); 
1971 - 82 г.г. — «Трактор» Челябинск (высшая лига). . • »' 
Бронзовый призер чемпионата СССР 1977 г. Финалист Кубка стра

ны 1973 г. Лучший бомбардир «Трактора» в чемпионатах страны 
(221 шайба). В 1976, 1977 и 1981 г.г. входил в число 40 и 34 лучших 
хоккеистов сезона. 

В 1972 - 76 г.г. выступал во второй сборной СССР. В ее составе в 
1976 году стал победителем и лучшим бомбардиром (3 шайбы плюс 
3 передачи) международного турнира на приз газеты «Ленин
градская правда». 

В 1976 году провел 8 матчей (забросил 1 шайбу) в составе нацио
нальной сборной СССР. Участник первого розыгрыша Кубка Кана
ды (5 матчей, 1 передача). 

В 1982 году перешел на тренерскую работу. 
Работал играющим тренером в командах: 
1982 - 84 г.г. — «Одзи Сэйси» (Томакомай, Япония); 
1984 - 85 г.г. — «Металлург» (Челябинск); 
1985 - 86 г.г. — «Металлург» (Магнитогорск). 
Чемпион Японии 1983 и 1984 г.г. 
В 1986 - 87 г.г. обучался в Высшей школе тренеров. 
С мая 1987 г. по март 1990 г. — тренер, с марта 1990 г. по май 1995 г. 

— главный тренер челябинского «Трактора». В 1995 - 96 г.г. — стар
ший тренер, с октября 1996 г. — главный тренер магнитогорского 
«Металлурга». 

Под руководством Белоусова «Трактор» дважды (в 1993 и 1994 
годах) завоевал бронзовые медали чемпионата страны, «Метал
лург» выиграл Кубок и завоевал серебряные медали чемпионата 
России (1998 г.). 

В декабре 1994 года В. Белоусов работал тренером сборной Рос
сии на московском международном турнире «Приз «Известий». 

KJ "оманда вышла на лед. Как обычно, на трени
ровку. Главный тренер Валерий Белоусов на

ходился в своей стихии: руководил действи
ями игроков, кому-то что-то объяснял, кому-то под
сказывал. Словом, делал то, что привык почти ежед
невно делать уже в течение многих лет — с тех пор, 
как возглавил команду высшего дивизиона отече

ственного хоккея. Вот только происходило это не 
в хорошо знакомом Белоусову и изученном им за 
многие годы до мельчайших подробностей челя
бинском Дворце спорта «Юность», а во Дворце 
спорта имени И*. Ромазана. В том самом Магнитогор
ске, в восхождение которого на хоккейный Олимп 
лет десять назад не верил никто, в том числе и сам 
Белоусов. 

О Н В О З В Р А Т И Л С Я . 
ЧТОБЫ СТАТЬ ПЕРВЫМ 

Да, жизнь слишком часто подкиды
вает нам совершенно непредсказуе
мые повороты. И подготовить себя к 
новой жизни, расписать ее заранее 
практически невозможно. Валерий 
Константинович Белоусов, тренер, под 
руководством которого хоккейный 
«Металлург» за минувший год добил
ся наивысших успехов в своей биогра
фии, сегодня наверняка согласится с 
этими словами. Тем более, что к его 
тренерской карьере они подходят как 
нельзя кстати... 

...Впервые в Магнитке Белоусов по
явился в сезоне 1985/86 годов. Тогда, 
после двух лет работы в Японии и од
ного сезона, проведенного в челябин
ском «Металлурге» (прежнее назва
ние нынешнего «Мечела»), Валерий 
Константинович принял предложение 
поработать играющим тренером в «Ме
таллурге» магнитогорском. И спон
танно возникший тренерский дуэт По
стников — Белоусов буквально оше
ломил соперников магнитогорцев по 
Центральной зоне второй лиги. «Ме
таллург», доселе лишь приближав
шийся к лидерам зонального турни
ра, но в спор за первые места не всту
павший, половину чемпионата провел 
так уверенно, что прочно возглавил 
турнирную таблицу. Даже свердлов
ский СКА, укомплектованный в тот год 
по меркам второй лиги на редкость 
основательно, в очных играх не смог 
одолеть магнитогорцев. 

Казалось, «Металлург» всерьез 
нацелился на выход в первую лигу. 
Но... Уж кто-кто, а Белоусов, «пова
рившийся» много лет в хоккее высше
го уровня (одно участие в первом ро
зыгрыше Кубка Канады в 1976 году 
чего стоит!), понимал, что пока хок
кейная Магнитка не способна шагнуть 
вверх. И зимой 86-го на вопрос в лоб 
журналиста Челябинской студии те
левидения (сможет ли «Металлург» 
завоевать путевку в первую лигу?) 
промолчал... 

Через пару месяцев стало ясно — 
почему. «Металлург» резко сдал, и 
хотя сохранил за собой второе место в 
турнирной таблице, от победителя — 
свердловского СКА — отстал на 20 
очков. 

Осенью того же года Валерий Кон
стантинович покинул Магнитку, отпра
вившись на учебу в Высшую школу 
тренеров (существовала в советские 
времена такая своеобразная академия 
для хоккейных наставников). Покинул, 
как ему казалось, навсегда. А через 
пару лет, когда уже стал помощником 
Геннадия Цыгурова в челябинском 
«Тракторе», пригласил в областной 
центр сразу нескольких перспектив
ных игроков из «Металлурга» — мол, 
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нечего способным хоккеистам прозя
бать во второй лиге... 

Один из приглашенных — Юрий 
Исаев — через год засобирался об
ратно — не сложились отношения с 
Цыгуровым. Белоусов попытался нуж
ного ему защитника удержать, долго 
уговаривал и в конце концов в серд
цах бросил: «Ты пожалеешь, что опять 
в свою дыру поехал,!..» 

В 1995 году, когда спустя 10 лет 
после своего первого появления в Маг
нитке, в «Металлурге» оказался уже 
сам Белоусов, Исаев о том разговоре 
ему напомнил. Валерий Константино
вич только руками развел: «Пути Гос
подни неисповедимы». 

Между тем возвращение в Магнит
ку далось Белоусову очень тяжело. 
Покидал он Челябинск с болью в сер
дце. С болью за ставший родным 
«Трактор», за весь челябинский хок
кей. Отдав почти два десятка лет ве
дущему южноуральскому клубу, до
бившись в его составе признания и как 
игрок, и как тренер и оставаясь вер
ным «Трактору» в тяжелейшие для 
него времена, Белоусов в 1995-м все-
таки не выдержал. Равнодушие и ру
ководства города, и руководства ЧТЗ, 
спокойно взиравшего на некогда гор
дость Челябинска, а к тому времени 
обескровленный хоккейный клуб, ко
торый постепенно покидали ведущие 
игроки, стало последней каплей. 

Руку помощи тогда протянула Маг
нитка. И Валерий Константинович ре
шился на Поступок. Рискнул, принял 
предложение, сделал серьезнейший 
шаг, который до сих пор не могут ему 
простить в Челябинске. 

И произошло то, во что уже никто не 
верил. Бывшие игроки «Трактора», 
разъехавшиеся по всему миру, вдруг 
стали возвращаться. Нет, не в родной 
Челябинск, а в соседний Магнито
горск, в «Металлург», к Белоусову, 
одно имя которого было для них луч
шей гарантией. 

«Металлург» Валерий Константино
вич возглавил в октябре 1996 года, 
сменив В. В. Постникова. С самого на
чала ему было нелегко. Сезон оказал
ся скомканным: готовилась команда 
под руководством одного тренера, а 
выступала под руководством другого. 
Все это привело к оглушительному по
ражению на финише сезона в серии 
за третье место от уфимского «Сала-
вата Юлаева» — помните, тогда «Ме
таллург» выиграл первый матч в сто

лице Башкортостана, но потом дваж
ды проиграл дома, и оба раза — в 
овертайме. Поползли даже разгово
ры об ошибке руководства клуба: мол, 
не следовало менять Постникова на 
Белоусова... 

Ситуация Валерию Константинови
чу выбора не оставляла. Только круп
ный успех в новых чемпионате и Куб
ке страны мог сохранить его репута
цию. И рисковал Белоусов очень мно
гим, если не всем: неудача могла по
ставить крест на его удачно склады
вавшейся тренерской карьере. 

Валерий Константинович выдержал 
испытание. Выдержал с честью. Выдер
жал, несмотря на то, что порой восхож
дение «Металлурга» на пьедестал ка
залось делом невозможным. 

«Чем туже приходится, тем боль
ше сил», —эти слова Фридриха Шил
лера словно о команде Белоусова на
писаны. На финише прошлого сезона 
она, попав в сложнейшее положение 
после злополучного домашнего по
ражения от Воскресенского «Химика», 
не пала духом, не «рассыпалась», а, 
сжав зубы, основательно взялась за 
дело. 11 матчей на заключительном 
отрезке чемпионата провел после той 
звонкой «пощечины» «Металлург». И 
ни разу не проиграл. Итог — второе 
место, а вместе с ним столь желан
ная путевка в Евролигу. 

Та уверенность, которую обрела 
команда после впечатляющего фи
нишного спурта, менее чем через 
месяц помогла ей сделать еще один 
шаг выше и впервые взойти на верх
нюю ступень российского хоккейно
го пьедестала. Заключительный 
матч финальной серии Кубка России, 
в котором «Металлург» разгромил со 
счетом 6:1 московское «Динамо», 
наши хоккеисты провели так, словно 
ни на секунду не сомневались в ус
пехе. Это была уверенность победи
телей. Уверенность, пришедшая к 
игрокам «Металлурга» благодаря 
Валерию Белоусову... 

Команда вышла на лед. Как обыч
но, на тренировку. Главный тренер 
Белоусов вновь оказался в своей сти
хии и руководил всеми событиями на 
площадке. Ради чего? Ради сохране
ния той красивой комбинационной 
игры, которую обрела его команда. 
Ради новых побед, которые обязатель
но одержит «Металлург» под руко
водством Валерия Константиновича. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

О БЕЛОУСОВЕ 
ГОВОРИЛИ... 
Юрий МОИСЕЕВ, глав

ный тренер казанского 
«Ак Барса»: 

— Мы с Валерием давние 
друзья, в свое время нам при
ходилось играть друг против 
друга, теперь вот сопернича
ем как тренеры. Это талантли
вый человек, который может 
создавать прекрасные коман
ды. Пример тому — магнито
горский «Металлург», который 
мне очень нравится. Эта ко
манда в каждом матче много 
атакует, показывает красивый 
комбинационный хоккей и не 
случайно борется за звание 
чемпиона. Я рад за своего 
коллегу Валерия Белоусова. 

Ярослав ЯГР, главный 
тренер французского клу
ба LBL (Гренобль): 

— «Металлург» — прекрас
ная команда. Она гораздо 
сильнее другого фаворита 
группы «Е» Ёвролиги —праж
ской «Спарты». Можно толь
ко поздравить главного тре
нера Валерия Белоусова, су
мевшего создагь отличный, 
сбалансированный во всех ли

ниях коллектив, и пожелать 
ему больших успехов. 

Юрий ОЧНЕВ, тренер 
московского «Динамо»: 

— С приходом Белоусова 
заметно изменилась игра 
«Металлурга» (стала более 
строгой, надежной), появи
лись позитивные сдвиги и в 
обороне, и в нападении. Чув
ствуется рука талантливого, 
знающего свое дело трене
ра. Результат не заставил 
себя долго ждать. Даже мы, 
динамовцы, всегда удачно 
игравшие с магнитогорцами, 
теперь рады и ничьей, добы
той во встрече с «Металлур
гом». 

Михаил БОРОДУЛИН, 
капитан «Металлурга»: 

— Излишне много гово
рить о Белоусове. Результа
том Валерий Константинович 
в прошлом сезоне на 99 про
центов доказал, что являет
ся великим тренером. Поче
му не на 100? Для этого не 
хватило золотых медалей. А 
доказывать, поверьте, было 
кому. 

P.S. 
17 декабря главному тренеру «Металлурга» 
Валерию Константиновичу Белоусову 
исполняется 50 лет. Поздравляем!!! 

... и ПИСАЛИ 
«1978 год в истории челябинского «Трактора» ^занимает 

особое место. Впервые ребята не в одиночку, что нередко 
случалось раньше, когда того или иного челябинца включа
ли в состав сборной страны, а все вместе выехали на родину 
хоккея — в Канаду. Стоит ли говорить, как волновались: ведь 
почти для всех это было первое заокеанское турне. Но не для 
Валерия. С той поры, как он облачился в форму с большой 
буквой «Т», ему пришлось побывать на многих ледяных аре
нах мира: в Швеции и Чехословакии, США и Финляндии, Швей
царии и Норвегии... И не однажды в Канаде. Там-то и надел 
он синий шлем с надписью «СССР». 

...В небольшом канадском городке Арилья (провинция Он
тарио) челябинцам предстояло встретиться с местной ко
мандой «Арильские терьеры». Задолго до начала матча ле
довый дворец был переполнен. Канадцы уверены в победе 
своих любимцев... 

В том матче Белоусов выступил блестяще. Едва началась 
встреча, как жесткие и настырные «терьеры» сразу же попы
тались сломит наших парней, навязать им свою манеру игры. 

В таких случаях кто-то должен повести ко
манду за собой. Роль ведущего взял на себя 
Валерий. Вот он обманным движением обыг
рал канадского защитника и, пробежав мет
ров пять, встретился сразу с двумя игрока
ми соперника. Можно послать шайбупарт-
неру, можно откатиться назад, пока не по
доспеют товарищи. Белоусов принимает 
наиболее правильное решение — подбро
сив резиновый кругляшок вверх, над клюш
ками канадцев, он в своем коронном «бело-
усовском» прыжке проскакивает между 
ними, подхватывает шайбу и, выманив вра
таря из ворот, метко бросает по воротам. 
Это был победный гол челябинцев...» 
i (Цитата из книги: Южный Урал 

спортивный. Челябинск, 1982.) 


