
22 января 2005 года ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 3 
НА ХОККЕЙНОМ ЛЬДУ Евге

ний Набоков был торпедовцем из 
Усть-Каменогорска и динамовцем из 
Москвы, «дровосеком» из Кливлен
да и «акулой» из Сан-Хосе. Теперь 
выходит на лед в форме магнитогор
ского «Металлурга». Дебютировав 
в команде на предновогоднем Кубке 
Шпенглера в швейцарском Давосе, 
он быстро вписался в коллектив и в 
январе в матчах чемпионата страны 
показал товар лицом. 

С Набоковым в воротах Магнитка 
удачно начала новый год - обыграла 
в гостях чемпиона России (а теперь и 
Европы) «Авангард», разгромила 
дома «Северсталь» и провела «су
хой» матч со СКА. Знаменитый швед 
Микаэль Нюландер, играющий с 
недавних пор за питерский клуб, так 
и не смог поразить ворота голкипе
ра Магнитки, как, впрочем, и его 
партнеры по команде. Но Набоков 
не только прекрасно провел поеди
нок против армейцев из города на 
Неве - он, к восторгу трибун, рас
красил свою игру элементами насто
ящего шоу, продемонстрировав и 
мастерство владения клюшкой (не 
хуже полевых игроков), и задатки 
отличного распасовщика, и артисти
ческие способности. Не хватило в том 
поединке магнитогорскому голкипе
ру, пожалуй, только одного - очка 
за результативную передачу. В двух 
первых матчах в суперлиге за «Ме
таллург» он отметился голевыми па
сами (достойный показатель даже для 
результативного форварда), а вот в 
третьем... Страж ворот Магнитки 
все-таки вывел один на один со сво
им визави из СКА другого ново
бранца магнитогорского клуба-Пат
рика Элиаша, но чешский 
форвард не сумел «укро
тить» посланную через 
пол площадки шайбу... 

Когда в 1997 году Ев
гений Набоков уезжал в 
Америку из московского 
«Динамо», директор ХК 
«Металлург» Геннадий 
Величкин поинтересовал
ся: 

- В Россию вернешься? 
- Вернусь. 
- Куда, в «Динамо»? 
- Почему в «Динамо»? Могу к вам, 

в Магнитку... 
За давностью лет разговор тот На

боков, может быть, и позабыл, но 
судьбе угодно было, чтобы слова те 
стали пророческими. 

- Почему именно Магнитка? - не
доумевали конкуренты, когда Набо
ков в ноябре прошлого года подпи
сал контракт с «Металлургом». 

- Наверное, потому, что магнито
горский клуб выразил наибольшую 
заинтересованность во мне и пред
ложил, чего уж тут скрывать, по со
вокупности самые лучшие условия, 
- объяснил, уже прибыв в Магнито
горск, сам Набоков. - Были и дру
гие предложения, но я посоветовал
ся с агентом, все тщательно взвесил 
и решил принять предложение се
ребряного призера чемпионата Рос
сии, клуба, который возглавляет 
Виктор Рашников. Скажу, что нема
лую роль сыграло это самое про
шлогоднее вице-чемпионство. В ны
нешнем сезоне команда ставит перед 
собой не меньшую задачу, и хочется 
поиграть в клубе, который будет 
бороться за самые высокие места... 

В Магнитогорске Евгению понача
лу было, как он выразился, не очень 

Голкипер 
от слова «гол» 

В марте 2002 года в поединке 
регулярного чемпионата НХЛ 
против «Ванкувера» голкипер 
«Сан-Хосе» Евгений Набоков поставил победную точку в 
матче, поразив ворота соперника за 47 секунд до финальной 
сирены - 7:4. Шайба попала в цель , когда «Ванкувер» заменил 
своего вратаря полевым игроком. 
Такой же «фокус» удался другому нынешнему вратарю 
«Металлурга» - Антону Худобину. поразившему ворота финс
кой команды на прошлогоднем юниорском чемпионате Мира в 
Минске. Отправляясь в м и н у в ш е м декабре уже на молодеж
ный мировой форум в С Ш А , 18-летний магнитогорский 
голкипер сказал, что с нетерпением будет ждать возвращения 
в Магнитогорск еще и потому, что сможет работать вместе с 
Евгением Набоковым. 

Шоумен Набоков 
Новый голкипер «Металлурга» нередко вызывает восторг на трибунах 

комфортно. Говорят, даже подумывал 
уехать обратно - в Америку (спасибо 
начальнику команды Олегу Куприя
нову, что разубедил Евгения в этом). 
Her, в самой команде все сложилось 
замечательно, а вот в городе... Набо
ков прежде приезжал в Магнитку, 
когда играл в «Динамо». Визиты те 
были быстротечными, и не то что ос
мотреться - оглядеться времени не 
хватало. Теперь же оно появилось и... 
«Как увидел все эти бесконечные тру
бы-трубы, и все дымят, и все это бро
сается в глаза - впечатляет». 

Но вскоре новобранец «Метал
лурга» уже шутил: вернусь, мол, в 
Америку, и расскажу нашим, рус
ским ребятам, что довелось пожить 
и поиграть прямо на берегу той реки, 
в которой утонул главный герой рус
ского фольклора - Василий Ивано
вич Чапаев. 

Реакция Набокова на Магнито
горск объяснима. Нынешнего гол
кипера «Металлурга» можно на
звать кем угодно, только не балов
нем судьбы. Его карьера - не сину
соида, состоящая из взлетов и паде
ний, а медленный, но верный подъем. 
Потратив массу сил, чтобы выр
ваться в Америку, он вряд ли пред
полагал, что придется возвратить-

Его карьера - не синусоида, 
состоящая из взлетов и падений, 
а медленный, но верный подъем. 
Потратив массу сил, чтобы 
вырваться в Америку, он вряд ли 
предполагал, что придется 
возвратиться обратно 

ся обратно. 
Видимо, вратарем Евгению было 

предопределено стать судьбой. Его 
отец Виктор Набоков 22 года защи
щал ворота усть-каменогорского 
«Торпедо». И когда в шестилетнем 
возрасте Женя пришел в детскую 

Евгений Набоков - голкипер магнитогорского 
«Металлурга». Родился 25 июля 1975 года. В 
хоккей начал играть в Усть-Каменогорске. 

Выступал в усть-каменогорском «Торпедо» 
(1992-1994), московском «Динамо» (1994-1997), 
североамериканских клубах Kentucky 
Thoroughblades (1997-1999), Cleveland 
Lumberjacks (1999-2000), San Jose Sharks 
(2000-2004). 

Чемпион России 1995 года, серебряный призер 
чемпионата страны 1996 г. Обладатель Кубка 
МХЛ 1996 г. Серебряный призер и лучший 
вратарь Евролиги 1997 г. Обладатель приза 
«Золотая клюшка» (1995), вручаемого самому 
ценному хоккеисту сезона по итогам российско
го национального чемпионата. В НХЛ провел 
292 матча, обладатель приза «Колдер Трофи» 
(2001), участник Матча всех звезд лиги (2001). 

Полуфиналист 
Кубка Стэнли 
2004 г. 

В «Металлур
ге» дебютировал 
26 декабря 
2004 года в матче 
Кубка Шпенгле
ра со сборной 
Канады. 
В чемпионате 
России первый 
матч в составе 
команды провел 
5 января 
2005 года 
в Омске против 
«Авангарда». 

школу казахстанской команды, его 
сразу определили в голкиперы. 

Начав карьеру в родном городе, 
Евгений раскрылся в Москве, в «Ди
намо», куда попал в 1994 году и от
куда мечтал отправиться в НХЛ. По
чти сразу стал основным вратарем 
бело-голубых, в 1995 году был при
знан лучшим хоккеистом сезона, в 
1997-м получил приз лучшего гол
кипера Евролиги. 

Затем дебютировал в АХЛ, третьей 
тогда по силе хоккейной лиге Север

ной Америки. Долго 
трудился в матчах и на 
тренировках, не пере
ставая надеяться, что 
судьба отблагодарит 
его за упорство. По
везло ему в самом 
конце 1999 года, когда 
травму получил ос
новной вратарь клу
ба «Сан-Хосе Шаркс» 
Стив Шилдс. Набоко
ва, которого «Аку
лы» (так переводится 
на русский язык на
звание команды из 
Сан-Хосе) задрафто-
вали еще в 1994 году, 
вызвали в основную 
команду. Дебют со
стоялся 1 января 
2000 года. За несколь
ко матчей новичок су
мел убедить и трене
ров, и руководство 
клуба, что у него есть 
будущее в команде. 

Следующий сезон 
Евгений Набоков на
чал уже в основном 
составе. В середине 
чемпионата благода
ря ф е н о м е н а л ь н о й 
игре голкипера «Сан-
Хосе» уверенно воз
главлял турнирную 
таблицу своего диви
зиона, а сам вратарь 
получил приглаше
ние на Матч всех 

звезд. По итогам сезона стал обла
дателем приза «Колдер Трофи», 
вручаемого лучшему новичку сезо
на. С тех пор Евгений - вратарь но
мер один «Сан-Хосе». 

Набоков по манере игры похож на 
обладателя Кубка Стэнли 2004 года 
Хабибулина, выступающего сейчас 
в «Ак Барсе». Тоже предпочитает 
брать ловкостью и реакцией, а не га
баритами. Удивительно подвижен и 
пластичен. Его «сэйвы» (по-русски, 
спасения), как правило, очень эф
фектны, за что публика его любит. 
Вратарская стойка необычная - вряд 
ли где еще можно увидеть такого 
голкипера. Кроме того, он уверен
но чувствует себя в игре на выходах 
и просто отменно владеет клюшкой. 
Не случайно именно Евгений Набо
ков стал первым из российских гол
киперов, вписавшим себя в прото
кол матча как автора гола. В марте 
2002 года в поединке регулярного 
чемпионата НХЛ ему удалось за 47 

секунд до финальной сирены по
пасть в пустые ворота клуба «Ван
кувер Кэнакс». 

Минувший сезон Набокову явно 
удался. По итогам регулярного чем
пионата НХЛ он вошел в число силь
нейших вратарей лиги практически 
по всем статистическим показателям. 
А плей-офф вовсе провел блестяще, 
едва ли не в половине матчей стано
вясь лучшим в своей команде. «Звез
дным часом» для него стала чет
вертьфинальная серия с клубом 
«Колорадо Эвеланш», где он чуть ли 
не в одиночку противостоял звезд
ной атаке соперника и взял-таки верх 
- в четырех победных для своей ко
манды матчах пропустил всего четы
ре шайбы. Лишь в полуфинале клуб 
«Калгари Флэймз» преградил путь 
команде Набокова. 

Прошлый год принес Евгению и 
другие радости. Весной его супруга 
американка Табата, с которой он по
знакомился в 1997 году, родила дочь 
Эмили-Пейдж... 

Еще в середине девяностых годов 
впервые возник вопрос о хоккейном 
гражданстве Набокова, который сде
лал его знаменитым задолго до того, 
как он стал звездой в НХЛ. Эпопея 
завершилась лишь в прошлом году, 
когда Международная федерация 
хоккея все же разрешила хоккеистам 
один раз в карьере менять нацио
нальные приоритеты. «Казах» Евге
ний Набоков превратился, наконец, 
в полноценного россиянина. В нача
ле сезона на Кубке мира нынешнему 
голкиперу Магнитки сыграть за 
сборную России не довелось из-за 
травмы. Но теперь он готов побо
роться за место в главной команде 
страны, чтобы выступить на чемпи
онате мира. И прекрасно понимает, 
что путь туда лежит через отличную 
игру в клубе, магнитогорском «Ме
таллурге». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

P.S. 
Завтра в 17 часов в Ле

довом Дворце спорта име
ни Ромазана « М е т а л 

лург» встретится с казанским «Ак 
Барсом». Некоторые сейчас его 
называют сборной мира. В очном 
поединке сойдутся команды, во
рота которых защищают два луч
ших вратаря России - Набоков и 
Хабибулин. В предыдущем туре 
Магнитка разгромила «Молот-
Прикамье» - 6:1, а «Ак Барс» -
«Салават Юлаев» со счетом 7:0. 


