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Честь флага

Турнир в прямом эфире
Тренерский штаб сборной России объявил 
фамилии хоккеистов – кандидатов на участие 
во втором в этом сезоне этапе Евротура – Кубке 
Первого канала. В него включены три игрока 
магнитогорского «Металлурга»  – защитники 
Егор Яковлев, Артём Минулин и нападающий 
Андрей Чибисов.

Двое из них выступали на этом турнире за нацио-
нальную команду в прошлом году. Нынешний капитан 
Магнитки Егор Яковлев тогда был признан лучшим за-
щитником Кубка Первого канала и отметился в трёх мат-
чах тремя голевыми передачами. Андрей Чибисов сделал 
два голевых паса. Сборная России в декабре 2020 года на 
домашнем этапе Евротура заняла первое место, набрав в 
трёх встречах восемь очков (две победы в основное время, 
одна – в серии буллитов).

В число кандидатов  в национальную команду ныне 
включены три вратаря, десять защитников и девятнад-
цать нападающих из десяти клубов Континентальной 
хоккейной лиги. Напомним, главным тренером сборной 
утверждён Алексей Жамнов, менеджером – Илья Коваль-
чук.

Кубок Первого канала станет расширенным этапом 
Евротура, поскольку кроме четверых традиционных 
участников из Старого Света в нём сыграют ещё и канад-
цы. Турнир стартует в следующую среду, 15 декабря – рос-
сияне встретятся с «кленовыми листьями». На следующий 
день наша сборная сыграет со шведами, 18 декабря – с 
чехами, 19 декабря с финнами. Все матчи пройдут в Мо-
скве на «ЦСКА-Арене», Первый канал обещает показать 
их в прямом эфире.

В последнее время, особенно после выявления нового 
штамма COVID-19 «Омикрон», в хоккейном мире высказы-
ваются опасения, что заокеанская НХЛ может отказаться 
от участия в предстоящих в феврале зимних Олимпийских 
играх. В этом случае основу сборной России в Пекине со-
ставят, как и в 2018 году в Южной Корее, игроки из клубов 
КХЛ. Поэтому предстоящий Кубок Первого канала вполне 
может стать генеральной репетицией перед Олимпиадой. 
На родине хоккея это тоже хорошо понимают, поэтому 
канадцы и вошли в число участников российского этапа 
Евротура.

Московский международный турнир, который в послед-
ние четверть века является российским этапом Евротура, 
насчитывает более чем полувековую историю. Впервые 
он состоялся ещё в 1967 году. С 1969 по 1996 год носил 
название Турнир на приз газеты «Известия», в 1997–2003 
– Кубок «Балтики», в 2004 и 2005 – Кубок РОСНО, с 2006 
года именуется Кубком Первого канала.

Поколение next

В рамках фестиваля
Магнитогорский форвард Илья 
Квочко, выступающий в 
этом сезоне в команде 
МХЛ «Стальные лисы» и 
проведший один матч 
в КХЛ в «Металлурге», 
вошёл в окончательный 
состав национальной 
команды, которая на 
следующей неделе при-
мет участие в хоккейном 
турнире XV зимнего Евро-
пейского юношеского олим-
пийского фестиваля.

Фестиваль на финском курорте Вуокатти изначально 
должен был пройти в январе 2021 года. Но в развитие 
событий вмешалась пандемия COVID-19. Сначала сорев-
нования были перенесены на декабрь нынешнего года, 
а затем на март 2022-го. Однако не все медали будут 
разыграны в первом весеннем месяце следующего года. 
Руководство Европейского олимпийского комитета (ЕОК) 
приняло уникальное решение – юношеский хоккейный 
турнир пройдёт в декабре 2021-го, чтобы в нём смогли 
принять участие все ведущие игроки 2004 года рождения 
и моложе.

На сбор в УТЦ «Новогорск» были приглашены 34 игрока 
2004 года рождения и моложе, претендовавшие на поездку 
в Финляндию в составе российской команды. Тренировки 
продлились до 4 декабря, после чего хоккеисты и трене-
ры на поезде отправились из Москвы в Санкт-Петербург, 
а оттуда на автобусе – в Вуокатти. В составе сборной в 
Финляндию поехали уже 24 игрока – три вратаря, восемь 
защитников и тринадцать нападающих.

На предварительном этапе турнира в рамках Европей-
ского юношеского олимпийского фестиваля россияне 
сыграют со сверстниками из Финляндии (13 декабря) и 
Латвии (14 декабря). Полуфинальные матчи состоятся  
16 декабря, поединок за бронзу и финал – 17 декабря.

Как сказал главный тренер нашей сборной Игорь 
Ефимов: «Все ребята – хорошие игроки, и обстановка в 
команде отличная».

Голкипер магнитогорских 
«Стальных лисов» Илья Набо-
ков включён в состав сборной 
Востока на традиционный матч 
за Кубок вызова Молодёжной 
хоккейной лиги, который состо-
ится 9 января в Челябинске на 
ледовой арене «Трактор» имени 
В. К. Белоусова.

Тренерский штаб, возглавляемый 
наставником нашей молодёжки Ста-
ниславом Шумиком, остановил свой 
выбор на двух вратарях – вместе с 
восемнадцатилетним магнитогорцем 
Набоковым в состав включён его ровес-
ник – страж ворот уфимского «Толпара» 
Семён Вязовой.

В минувшие субботу и воскресенье 
Илья Набоков подтвердил свой высо-
кий класс в домашних матчах  «Лисов» 
против альметьевского  «Спутника». 
В первом поединке, выигранном хо-
зяевами со счётом 3:0, Илья отразил 
все 29 бросков гостей в створ ворот 
и четвёртый раз в нынешнем регу-
лярном чемпионате Париматч МХЛ 
отыграл на ноль. А на следующий день 
Набоков вновь не пропустил ни одной 
шайбы, отразив 14 бросков, но провёл 
на площадке только первый и второй 
периоды, после которых магнитогорцы 
вели с разгромным результатом 8:0. За-
вершился же поединок со счётом 9:1.

Нынешний сезон – третий  
для Ильи Набокова в МХЛ

Пока он сыграл 25 матчей, отразил 
94,1 процента бросков.Коэффициент 

надёжности – 1,80 (шайбы, пропущен-
ные в среднем за 60 минут игры), это 
четвёртый результат в лиге и второй 
на Востоке.

Напомним, что имена главных трене-
ров, которые возглавят сборные конфе-
ренций в матче за Кубок вызова, МХЛ 
объявила 1 ноября. Командой Востока 
будет руководить 34-летний магнито-
горец Станислав Шумик из «Стальных 
лисов», первый сезон работающий в 
лиге, его оппонентом в сборной Запада 
станет Александр Ардашев из ярослав-
ского «Локо». Четвёртый раз наставник 
магнитогорской молодёжной коман-
ды возглавит сборную конференции 
в традиционном поединке за Кубок 
вызова. Прежде такой чести дважды 
удостоился Евгений Корешков (в 2011 
и 2012 годах) и однажды – Дмитрий 
Стулов (в 2018 году).

Сейчас «Лисы» уверенно возглавляют 
таблицу Восточной конференции в ре-
гулярном чемпионате, который достиг 
своего экватора. Магнитогорская моло-
дёжка (в её тренерский штаб вместе со 
Станиславом Шумиком входят Николай 
Лемтюгов и Виктор Постников) набра-
ла 55 очков после 32 матчей: 27 побед 
(24 – в основное время, 2 – в овертайме, 
1 – в серии буллитов), 5 поражений 
(4 – в основное время 1 – в овертайме), 
разность шайб 140 – 56. Занимающий 
второе место уфимский «Толпар», где 
выступает Семён Вязовой, отстаёт от 
нашей команды на шесть баллов.

Из 23 последних встреч магнито-
горцы выиграли двадцать одну. С 28 
сентября «Стальные лисы» почти не-
прерывно побеждают – исключением 

стали лишь два странных и абсолютно 
нелогичных домашних поражения от 
«Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска 
в начале ноября. До этих двух неудач-
ных встреч наша молодёжка выиграла 
одиннадцать раз кряду. Нынешний 
победный сериал команды Станислава 
Шумика после двух побед в минувшие 
субботу и воскресенье над альме-
тьевским «Спутником» достиг десяти 
встреч. 

Наверняка представительство Маг-
нитки в матче за Кубок вызова не 
ограничится главным тренером и 
вратарём. «Стальные лисы» проводят 
очень хороший (лучший за последнее 
десятилетие!) сезон, и право сыграть 
в традиционном поединке сборных 
Восточной и Западной конференций 
должны получить и полевые игроки 
команды. Один из них – самый резуль-
тативный игрок обороны нашей моло-
дёжки Богдан Крохалев (12 голов, семь  
передач) – признан лучшим защитни-
ком прошлой тринадцатой по счёту 
недели чемпионата Париматч МХЛ. Как 
подчёркивает официальный сайт лиги, 
двадцатилетний хоккеист «Лисов» 
провёл за семь дней четыре матча и 
набрал в них пять баллов за результа-
тивность (три гола, две передачи) при 
показателе полезности плюс шесть. А 
лучший бомбардир команды форвард  
Никита Гребёнкин, набравший 39 оч-
ков (11 голов плюс 28 передач), вчера 
был заявлен на матч «Металлурга» в 
регулярном чемпионате КХЛ против 
московского  «Спартака».

Также можно вспомнить, что три 
игрока «Лисов» в этом сезоне вызы-
вались в юниорскую сборную России 
(U18) – нападающие Илья Квочко, 
Роман Канцеров и защитник Кирилл 
Жуков.

Встречи за Кубок вызова в МХЛ 
коренным образом отличаются от 
аналогичных Матчей звёзд в Конти-
нентальной хоккейной лиге. Противо-
стояние молодёжных команд Востока и 
Запада, которые оспаривают не только 
заветный трофей, но и право называть 
свою конференцию сильнейшей, носит 
принципиальный характер и совсем 
не похоже на то шоу, что демонстриру-
ют зрителям хоккеисты из взрослых 
лиг. Ежегодно поединки молодёжных 
сборных превращаются в настоящую 
битву и по своему накалу не уступают 
топ-матчам чемпионата МХЛ. Это под-
тверждают и результаты игр за Кубок 
вызова: из одиннадцати предыдущих 
матчей три завершились в сериях 
буллитов, ещё пять – с разницей в две 
шайбы. При этом в противостоянии 
конференций за эти годы уверенно 
лидирует Запад – 8:3.

Молодёжка 

Хоккей – это всегда вызов
Магнитогорцы занимают ключевые позиции 
в сборной Восточной конференции МХЛ

Илья Набоков Станислав Шумик

Илья Квочко


