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Взгляд сквозь десятилетия

Четверть века назад, 26 
октября 1996 года, магни-
тогорский «Металлург» 
возглавил Валерий Кон-
стантинович Белоусов. 
Тогда никто и предполо-
жить не мог, что благодаря 
этому событию сложился 
уникальный пазл, кото-
рый позволит хоккейной 
Магнитке подняться на 
российский и европейский 
клубный олимп. А первый 
матч под руководством 
Белоусова «Металлург» 
провёл 29 октября 1996 
года, когда во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана сы-
грал вничью с челябинским 
«Трактором» – 3:3. Так 
что вся нынешняя неделя 
для хоккейной Магнитки 
проходит под знаком этого 
юбилея.

Уникальная команда
Жизнь, надо признать, порой 

пишет романы не менее парадок-
сальные и драматичные, чем писа-
тельское перо. Валерий Белоусов, 
не веривший в своё время, что в 
Магнитогорске когда-нибудь может 
появиться хоккей высшего уровня, 
по иронии судьбы именно с «Метал-
лургом» покорил главные в своей 
спортивной биографии вершины. 
За шесть с половиной лет – с октя-
бря 1996-го по весну 2003-го – на 
стыке веков и тысячелетий он в 
должности главного тренера маг-
нитогорской хоккейной команды 
сполна продемонстрировал свои 
незаурядные тренерские способ-
ности и вклинился в когорту луч-
ших отечественных наставников, о 
которых слагают легенды. 

Шесть престижных трофеев за-
воевал «Металлург» под руко-
водством Валерия Белоусова. Два 
триумфа в Евролиге (в 1999 и 
2000 годах), два – в чемпионате 
России (1999, 2001), по одному – в 
розыгрышах Кубка страны (1998) 
и Суперкубка Европы (2000) ввели 
Магнитку в число самых титулован-
ных российских клубов. Та команда, 
остававшаяся на стыке веков и 
тысячелетий фаворитом не только 
национального чемпионата, но и 
континентальных турниров, вошла 
в хоккейную историю – без всяких 
оговорок. А уникальность свою 
подтвердила уже тем, что клубным 
чемпионом Европы стала раньше 
(пусть и всего на два месяца), чем 
чемпионом страны.

Белоусов в форме 
«Металлурга»

Впервые в магнитогорском «Ме-
таллурге» Валерий Белоусов по-
явился в 1985 году. Знаменитый 
форвард челябинского «Трактора» 
после двух лет работы играющим 
тренером в японском клубе «Одзи 
Сэйси» и годичного пребывания на 
аналогичной должности в челябин-
ском «Металлурге» принял предло-
жение поработать в Магнитке. Наш 
«Металлург» к тому времени три 
года подряд находился на «подсту-
пах» к лидерам зонального турнира 
второй лиги, но никак не решался 
вступить с ними в спор. С Белоусо-
вым дело пошло куда как лучше.

Задав тон в первых же матчах с 
великолепно, по меркам второй 
лиги, укомплектованным сверд-
ловским СКА, магнитогорцы сохра-
нили победную поступь на долгие 
месяцы. Команду не смутил даже 
сверхнапряжённый график матчей 
(двенадцать команд Центральной 
зоны по шесть раз встретились 
друг с другом менее чем за семь 
месяцев) и усугубившая его первая 
зарубежная поездка магнитогор-
ских хоккеистов – в столицу КНДР. 
Любопытно, что в Пхеньяне, где 
«Металлург» уверенно выиграл три 

матча у национальной и один – у 
второй сборной страны, Белоусов 
оказался главным действующим 
лицом. В первой же встрече, скла-
дывавшейся для гостей поначалу 
довольно сложно, он, игравший в 
форме сборной СССР даже против 
сильнейших заокеанских энха-
эловцев, сделал хет-трик, наглядно 
продемонстрировав своим партнё-
рам, что кого-кого, а корейцев на 
хоккейном льду опасаться нечего. А 
спустя несколько дней, когда гости 
встретились не с первой, а со второй 
сборной КНДР, Белоусов вовсе не 
оставил камня на камне от обороны 
хозяев, забросив двенадцать шайб 
(правда, некоторые участники 
тех исторических для городского 
хоккея событий утверждают, что 
Валерий Константинович ограни-
чился восемью голами).

Первый круг зонального турнира 
в сезоне 1985–1986 «Металлург» 
безоговорочно выиграл, в начале 
второго – укрепил преимущество, 
в трёх поединках в Свердловске со 
СКА добыв одну победу и дважды 
сыграв вничью. Чем, кстати, не-
сказанно огорчил одного сверд-
ловского генерала, пришедшего 
посмотреть на игру подведом-
ственной армейской команды. Ка-
залось бы, путь в первую лигу для 
Магнитки был открыт, но Белоусов, 
единственный из того состава «по-
варившийся» в большом хоккее, 
оптимизма явно не разделял. 

Как раз в тот момент успехи 
«Металлурга» заинтересовали 

челябинскую областную студию 
телевидения (для тех лет случай 
не просто редкий – небывалый!), 
направившую в Магнитогорск 
съёмочную группу – специально, 
чтобы рассказать о хоккейной ко-
манде Магнитки. Вопрос о первой 
лиге челябинские журналисты, 
естественно, задали, но Белоусов 
не ответил на него: тактично про-
молчал. Молчание выглядело крас-
норечивее любых слов.

Десять лет спустя
Спустя несколько лет, вместив-

ших для Белоусова и учёбу в Выс-
шей школе тренеров, и возвраще-
ние – уже в качестве наставника 
– в ставший родным челябинский 
«Трактор», он вовсе буквально 
взвился, когда услышал слова 
прибывшего в областной центр на 
матч высшей лиги чемпионата СССР 
(встречались «Трактор» и уфим-
ский «Салават Юлаев») главного 
тренера «Металлурга» Валерия 
Постникова.

– Вот, приехал посмотреть на 
будущих соперников. Ведь в сле-
дующем сезоне или «Трактор», или 
«Салават Юлаев» будут играть с 
нами в первой лиге…

– Такого никогда не будет! – про-
изнёс в запале Белоусов. 

Но – случилось. «Металлург» не 
просто поднялся в элиту отече-
ственного хоккея. К середине девя-
ностых годов прошлого века клуб, 

на редкость удачно воспользовав-
шийся ситуацией безвременья не 
только в хоккее – во всей стране, 
подошёл к столь высокому порогу, 
от которого до вершины оставалось 
сделать последний шаг.

«Трактор», под руководством 
Белоусова дважды завоевавший 
бронзу национального чемпионата, 
но так и не сумевший шагнуть на 
вершину, к тому времени развалил-
ся. Лучшие игроки разбежались по 
всему свету, тренер, не найдя под-
держки у клубного начальства, тоже 
обратил взор на сторону.

Говорят, в одну реку нельзя войти 
дважды. Белоусов – рискнул, хотя, 
в общем-то, и выбор в тот момент 
у него был невелик. Ровно через 
десять лет после своего первого 
появления в «Металлурге» он воз-
вратился в Магнитку. Возвратился 
в уже совершенно другую команду, 
но, по сути, на ту же должность – 
помощника Валерия Постникова. 
Знающие люди понимали: на вто-
рых ролях работать долго Белоусов 
не станет.

Понимал это, скорее всего, и 
Постников. Вот только изменить 
ситуацию он, до того почти чет-
верть века главенствовавший в 
команде, поднявшийся с ней из 
«недр» чемпионата области и ощу-
щавший себя всесильным, был уже 
не в состоянии.

Нонсенс ощущался в команде 
полтора сезона. Пришедшие в «Ме-
таллург» «под Белоусова» игроки 

поначалу не роптали, честно отра-
батывали на льду – и в матчах, и на 
тренировках – то, что от них требо-
вал главный тренер, но постепенно 
всё чаще и чаще стали высказывать 
недовольство.

По прошествии многих лет Вале-
рий Постников, наверняка, в глуби-
не души и сам признавал правиль-
ность произошедшей 26 октября 
1996 года замены на «капитанском 
мостике» «Металлурга». Да, клуб 
был его детищем, его радостью и 
печалью, его жизнью, наконец. Но 
Белоусов на роль главного тренера 
в той стоявшей у подножия олимпа 
команды подходил как нельзя кста-
ти. Можно привести много сужде-
ний в подтверждение этого тезиса, 
но всего один из них с лёгкостью 
перевесит все остальные вместе 
взятые – в Белоусова верили игро-
ки, с ним они готовы были слиться в 
команду единомышленников. Пре-
зидент клуба Виктор Рашников это 
хорошо знал и принял, как потом 
выяснилось, эпохальное для магни-
тогорского хоккея решение.

Переплетённые судьбы
Элементы творческой полемики 

Белоусова и Постникова обозначи-
лись быстро – и в тренерском виде-
нии игры, и в возвращении многих 
отчисленных игроков, и даже в 
отношении к роли человека, зани-
мающего пост главного тренера.

Постников, для которого «Метал-
лург» был родным домом, предпо-
читал – иногда, может быть, даже 
в ущерб основной тренерской 
деятельности – вникать во все 
мелочи и нюансы, у него до всего 

Свет и тени звёздной карьеры
Малоизвестные факты из биографии тренера,  
который первым привёл хоккейную Магнитку к триумфу

«Металлург» – чемпион России 2001 года

Валерий Белоусов и Виктор Рашников  
после победы в Евролиге-2000. Лугано (Швейцария)

Неожиданная встреча в швейцарском Берне 
с Александром Якушевым. 2008 год


