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«доходили руки», он чувствовал 
себя полноправным хозяином не 
только в команде, а во всём клубе. 
Белоусов же сосредоточился непо-
средственно на тренерской работе и 
в организацию клубного хозяйства 
не особо вмешивался, справедливо 
полагая, что ею должны занимать-
ся те люди, которые находятся на 
соответствующих штатных долж-
ностях. Он, прекрасно зная себе 
цену, по сути, избрал роль высоко-
квалифицированного зодчего, на-
нятого на престижную тренерскую 
работу и ответственного прежде 
всего за результат возглавляемой 
им команды. Такой подход в той 
ситуации был более приемлемым, 
да и президент клуба Виктор Раш-
ников, судя по всему, подобное 
«разделение труда» и ответствен-
ности одобрял полностью. Хотя 
уже тогда сам факт существования 
столь необычной для Магнитки, 
привыкшей к постниковской «все-
ядности», тренерской концепции 
свидетельствовал о том, что за-
держиваться в Магнитогорске «на 
всю оставшуюся жизнь» Белоусов 
явно не планировал. Домом для 
него даже в триумфальные для 
«Металлурга» моменты оставался 
Челябинск, переживал он за судьбу 
«Трактора» и «Мечела» («У меня 
есть люди, докладывающие обо 
всём происходящем там, даже о 
том, кто из игроков нарушил режим 
или пустил в ход кулаки»), а удачно 
складывавшуюся магнитогорскую 
часть своей тренерской карьеры 
рассматривал, скорее всего, как 
успешную творческую команди-
ровку.

Судьба причудливо «переплела» 
жизненные пути Валерия Белоусова 
и Валерия Постникова – легендар-
ных наставников «Металлурга». В 
2008 году, когда Валерий Констан-
тинович вернулся в Магнитку (на 
пару лет), на должности главного 
тренера он вновь сменил Валерия 

Викторовича. Но уже после того, 
как Постников поднялся-таки на 
вершину с родным клубом, завоевав 
с командой Кубок европейских 
чемпионов.

А ушли из жизни оба тренера с 
интервалом менее года. Белоусов 
покинул этот мир в апреле 2015-го, 
Постников – в феврале 2016-го.

Феноменальный реванш
Победу, как и счастье, нужно 

выстрадать. Белоусов долго шёл 
к своему первому триумфу. Ещё в 
1993 году его «Трактор» всерьёз 
замахнулся на чемпионство. В полу-
финале плей-офф (серия тогда про-
водилась до двух побед) челябинцы 
обыграли московское «Динамо» 
дома – 3:1 и вели у него после двух 
периодов в Москве – 2:0. Что случи-
лось дальше – даже сегодня, спустя 
почти три десятка лет, отдаётся бо-
лью в сердцах верных почитателей 
«Трактора».

Прямо в раздевалке челябинцам 
откровенно заявили: что это за фи-
нал без московского клуба! Вряд ли 
так уж сильно повлияли эти слова 
на игроков, но удача с того момен-
та отвернулась от Белоусова и его 
команды напрочь. «Трактор» пропу-
стил две шайбы в третьем периоде 
второй встречи, затем проиграл в 
овертайме, а в решающем поединке 
вновь, ведя в счёте, не сумел удер-
жать близкую, казалось бы, победу 
и вновь уступил – только теперь уже 
в серии буллитов.

В 1994 году история, по сути, 
повторилась, пусть и с некоторы-
ми нюансами. Дважды уверенно 
обыграв «Динамо» в регулярном 
чемпионате (дома челябинцы вовсе 
учинили разгром – 7:1!), белоусо-
вский «Трактор» довольствовался 
тем не менее только бронзой. А в 
плей-офф – и вновь в полуфина-
ле! – уступил динамовцам в двух 
поединках кряду.

Кое-кто готов был навесить тогда 
Белоусову ярлык наставника, про-
игрывающего в полушаге от завет-
ной цели, что, однако, не оставляло 
сомнений в его тренерских возмож-
ностях. Первый – неполный – сезон 
в роли главного тренера «Метал-
лурга» репутацию эту как будто 
бы подтвердил. Весной 1997 года 
Магнитка мало того, что проиграла 
в полуфинале плей-офф тольяттин-
ской «Ладе», так потом уступила 
ещё и в серии за бронзу «Салавату 
Юлаеву». Уступила дома, на глазах 
шокированных таким исходом зри-
телей. После победы в первом матче 
в Уфе «Металлург» затем дважды 
проиграл в Магнитогорске и оба 
раза – в овертайме.

Неудачу восприняли очень болез-
ненно. Но отступать от выбранного 
курса сочли нецелесообразным. 
Президент клуба Виктор Рашников, 
представитель Магнитогорского 
металлургического комбината, 
годами проверенным в металлур-
гии принципам не изменил и на 
хоккейном направлении. Доверив 
Белоусову пост главного тренера, 
он совсем не собирался шарахаться 
из стороны в сторону при первой 
же неудаче, прекрасно понимая, 
что быстро хорошо не бывает. В 
металлургии, чтобы изменить си-
туацию, особенно на таком гиганте 
как ММК, порой и нескольких лет 
– маловато будет. В хоккее, справед-
ливо рассудил Рашников, ситуация 
– схожая.

Задачу, правда, уже на следующий 
сезон Белоусову поставили недвус-
мысленно жёсткую – завоевать 
путёвку в Евролигу. Путей для 
её решения было три. Первый – 
выиграть Континентальный кубок, 
в котором «Металлург» получил 
право выступать как полуфиналист 
предыдущего национального пер-
венства. Второй – войти в двойку 
сильнейших клубов в чемпионате 

России. Третий – выиграть плей-
офф, получивший в тот год статус 
отдельного турнира, именуемого 
Кубком России.

В Континентальном кубке, как 
и за полгода до того в серии за 
бронзу национального чемпионата, 
Магнитку остановила Уфа. В полу-
финальном турнире в белорусском 
Новополоцке «Салават Юлаев» 
одолел «Металлург» – 3:2. В Финале 
четырёх уфимцы, правда, лавров не 
снискали, но, похоже, не особо пере-
живали по этому поводу.

В чемпионате страны Магнитка 
уже зубами вцепилась в гипоте-
тическую поначалу возможность 
пробиться в Евролигу. Момент 
истины настал после домашнего 
поражения от воскресенского «Хи-
мика». Только что вернувшиеся из 
олимпийского Нагано казахстанцы, 
несмотря на усталость, сделали для 
победы всё что могли, уже в первом 
периоде создав задел в два гола. Но 
преимущество к середине встречи 
«Металлург» растерял, а потом про-
пустил еще две шайбы – 2:4.

Белоусов тогда впервые за время 
пребывания в «Металлурге» решил-
ся на серьёзную «жертву». Чемпион 
мира 1993 года Игорь Варицкий, 
игрок, блиставший ещё в белоусо-
вском «Тракторе» и призванный 
стать одной из ключевых фигур 
и в белоусовском «Металлурге», 
был отправлен в глубокий запас, 
из которого в «основу» больше уже 
не вернулся. Жёсткость тренера по-
разила прежде всего его земляков 
челябинцев, составивших обшир-
ную диаспору в магнитогорском 
клубе. Но заодно и встряхнула их! 
Команда – заиграла! В одиннадца-
ти оставшихся матчах чемпионата 
«Металлург» одержал девять побед 
и только дважды сыграл вничью. 
Второе место, доставшееся, правда, 
лишь благодаря лучшей разности 
шайб, чем у набравшего одинако-

вое с Магниткой количество очков 
ярославского «Торпедо», стало 
долгожданным прорывом: «Ме-
таллург» получил вожделенную 
путевку в Евролигу.

Полноценный триумф, однако, 
пришёл месяц спустя. Набрав крей-
серский ход на финише чемпионата 
страны, команда продолжила по-
бедное шествие в Кубке России. До 
финала «Металлург», выигравший 
ещё шесть встреч подряд, добрался 
без единого поражения, а там со-
шёлся с московским «Динамо»…

Белоусов хорошо помнил события 
четырёх и пятилетней давности и в 
то же время понимал: случай для ре-
ванша наконец представился. Когда 
Евгений Корешков реализовал 
решающий буллит в первом матче, 
сразу сделав Магнитку фаворитом 
в финальном противостоянии, 
главный тренер был вне себя от 
счастья. В кулуарах «лужниковско-
го» Дворца спорта он даже дал волю 
эмоциям, несколько раз прыгнув в 
порыве радости.

Принято считать: «последний 
бой – он трудный самый». Альпини-
сты говорят, что последние метры 
перед вершиной кажутся самыми 
трудными. Марафонцу последний 
километр кажется самым длинным. 
Последний матч российского на-
ционального хоккейного марафона 
в сезоне 1997–1998 вопреки этой 
традиции вышел для Магнитки 
самым лёгким во всей финальной 
серии. После трёх изнурительных 
поединков, победитель в которых 
определился только в серии булли-
тов (дважды победил «Металлург», 
один раз – «Динамо»), белоусовская 
команда выдала такой хоккей, что 
москвичи к концу встречи даже 
не помышляли о сопротивлении, 
ожидая лишь, когда кошмар на 
льду для них наконец закончится. 
Счёт 6:1 окрасил реванш в оттенки 
феноменальности.

«Я всё про них знаю»
Первое восхождение «Металлур-

га» на олимп, пусть не в чемпионате, 
а в Кубке страны, было воспринято 
как супердостижение. Москва – та 
вообще посчитала триумф Магнит-
ки «лебединой песней» «команды 
пенсионеров». Жизнь быстро опро-
вергла такие выводы.

Последующие годы показали, что 
уже в 1998-м «Металлург» Белоусо-
ва готов был к тому, чтобы взойти 
на вершину и в чемпионате страны. 
Но тогда команде не хватило веры 
в свои силы, в свою исключитель-
ность (всё это пришло позже!), в то, 
что пришло её время, не хватило, 
наконец, некого в хорошем смысле 
игрового хамства.

К 1998 году Белоусов уже создал 
главную в своей жизни команду, 
но, видимо, не до конца ещё изучил 
каждого своего игрока. Он только 
начал «по полной программе» 
доверять не только челябинцам, 
которых отлично знал по «Тракто-
ру», но и усть-каменогорцам, коих 
в «Металлурге» насчитывалось 
ничуть не меньше. Даже Корешко-
вы при Белоусове далеко не сразу 
прочно обосновались в первом зве-
не – поначалу в стартовом составе 
выходили те, кто прошёл вместе 
с главным тренером огонь, воду и 
медные трубы в «Тракторе».

Это уже потом, весной 1999-го, 
когда за спиной у «Металлурга» 
были выигранные у «Динамо» 
финалы Евролиги и чемпионата 
России, когда команда сделала 
своеобразный «хет-трик», завоевав 
три комплекта золотых медалей – в 
Евролиге, регулярном чемпионате 
суперлиги и чемпионате России, 
Валерий Белоусов искренне удив-
лялся недоумению журналистов, 
заметивших, что главный тренер 
в одном из финальных поединков 
минут пятнадцать не выпускал на 
лёд  двух своих нападающих, а по-
том они вступили в игру и тут же 
забили шайбу. «А что тут такого? Я 
ведь всё про них знаю…»
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