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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Из Швеции вернулась команда отделения хоккея с мячом спортшколы олимпийского резерва (СШОР) «Королёв», 11–12-летние мальчишки. Они приняли
участие в небольшом хоккейном турнире вместе со своими шведскими сверстниками. Руководил командой мастер спорта России Александр Березин. Я
помню его по выступлению на первенстве России за наш королёвский «Вымпел» в последние годы существования этой команды.
намо» и с 1993 по 2001 год играл в этом клубе.
В эти годы клуб постоянно боролся за выживание в высшей лиге, потому что ветераны клуба разъехались — кто в другие клубы России,
кто за границу — да и финансирование хромало. В 2001 году «Динамо» заняло последнее
место и перешло в первую лигу. В это время
воспитанник королёвского хоккея, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трёхкратный чемпион мира Александр
Киреевич Цыганов возглавил архангельский
«Водник». Он пригласил меня в «Водник», где
я играл с 2001 по 2004 год. С этой командой я
стал чемпионом страны. С 2005 года я снова в
«Динамо» (первая лига). Мы вывели эту команду в высшую лигу, но нас всех разогнали, потому что почти весь состав архангельского «Водника» перешёл в «Динамо» (Москва). Решил

АЛЕКСАНДР БЕРЕЗИН

В начале нашего разговора я попросил
Александра Вячеславовича рассказать о
себе, о своём пути в русском хоккее. Ведь
его фамилия, когда и появлялась на страницах нашей газеты, только в небольших
заметках об играх «Вымпела».
— Я сам коренной калининградец, — с гордостью заявил Березин. — Отец увлекался
хоккеем с мячом, популярным в нашем городе спортом. Он приводил меня на матчи нашего «Вымпела». Тогда по вечерам на матчах
полные трибуны собирались, когда с предприятий народ шёл. А я тогда любил футбол,
во дворе гонял футбольный мяч. И однажды
мы с соседским парнем пришли в спортивную секцию. Там играли в футбол, но вскоре
оказалось, что это секция хоккея с мячом. А
я тогда на коньках стоял не очень уверенно.

Лучший игрок бенди Швеции Даниэль Моссберг (второй слева) вручает золотой шлем капитану
команды СШОР «Королёв» Егору Виноградову. Первый слева – Игорь Головачёв, справа — организатор турнира Хокан Хедман.

Помню, отец прикрепил мне на валенки деревянные полозья, и вот так я учился кататься на коньках. Мой первый тренер Геннадий
Иванович Шахманов поставил меня на коньки, и так я остался в хоккее с мячом. Потом
параллельно тренировался у Владимира Гавриловича Рогова, у его команды «Марс» хоккейная коробочка во дворе стояла. Мы сюда
ходили по утрам и тренировались. В 1986 году
в финальном турнире всесоюзного детского
турнира по хоккею «Плетёный мяч» мы заняли второе место. Потом играли на первенстве
Московской области. Нас, молодёжь, стали
подключать к команде мастеров «Вымпел».
— Как дальше сложилась ваша хоккейная карьера?
— В 1990 году меня уже взяли в команду
мастеров, поставили на ставку (помню, примерно 60 рублей). Я играл на позиции защитника. Выступал за «Вымпел» в высшей лиге
на первенстве СССР, потом — России. В сезоне 1993–1994 годов мы, не вылетая из высшей
лиги, из-за сложной финансовой ситуации перестали участвовать в высшем дивизионе, команду перевели во вторую лигу. Мои знакомые Саша Михалёв и Сева Харчев, игравшие
в московском «Динамо», сказали мне: «Давай к
нам в «Динамо»!» Я прошёл медосмотр в «Ди-

обратиться опять в архангельский «Водник»,
меня взяли. Там играл с 2005 по 2008 год. Получилась интересная молодая перспективная
команда плюс ветераны им под стать. Мы даже попали в восьмёрку сильнейших, но в четвертьфинале проиграли тому же «Динамо».
— Как снова оказались в «Вымпеле»?
— В 2008 году у меня закончился контракт. А
тут Сергей Иванович Останков, директор клуба «Вымпел», позвонил: «Давай, пора возвращаться в Королёв!» И с 2009 года я здесь в Королёве играл за команду мастеров — вплоть
до 2015 года, пока команду не упразднили.
Мастер спорта Андрей Борисович Кукушкин, который уже тренировал детей (а в своё
время он был тренером «Вымпела»), сказал
мне, что мол, пора уже передавать свой опыт
молодёжи. Я стал тренировать две группы ребят — 1999–2000 и 2005–2006 годов рождения.
— Александр Вячеславович, вернёмся
к вашей недавней поездке в Швецию. Кто
помог её организовать?
— У нас давнишние связи с академией
бенди (так у них называют хоккей с мячом)
шведского города Фалун. В команде этого
города долгое время выступал воспитанник ДЮСШ «Вымпел», трёхкратный чемпион мира Александр Киреевич Цыганов.

Хоккей с мячом в Королёве — традиционный вид спорта, который существует в городе с 1924 года. В СШОР «Королёв» более
30 лет существует отделение хоккея с мячом. Естественно, за эти годы в нашем виде
спорта сложились свои уникальные традиции. Благодаря поддержке Администрации
города во главе с Александром Николаевичем Ходыревым и поддержке ряда фирм, таких как «Водоканал» (гендиректор П.М. Каганов), «Теплосеть» (гендиректор П.М. Качанов),
«Каскад» (гендиректор И.А. Цветков), фитнесклуб «Дельфин» (гендиректор Г.С. Федорец),
«Передовая Текстильщица» (гендиректор
Д.Л. Брусков), «Фонд возрождения русского хоккея в г. Королёве» (директор И.А. Головачёв) была организована поездка на турнир
в Швецию. Задача этой поездки состояла в
том, чтобы привлечь ещё больше детей к занятиям истинно русским видом спорта, которым является хоккей с мячом.
— Как готовились к этой поездке?
— На большом хоккейном поле — не получилось. Хотели с Обуховским спорткомплексом договориться, у них лёд (искусственный)
был уже с конца октября. Но у них начались
передряги, да и руководство менялось, поэтому спарринги там не получилось сыграть.
Надо отдать должное родителям, они нашли
лёд в Сергиевом Посаде, небольшую коробку, примерно такую, которая будет у нас в Королёве в новом Ледовом дворце. По воскресеньям арендовали лёд, и мы с ребятами несколько раз ездили туда, немного покатались.
Но такая коробочка и большой лёд для хоккея
с мячом — это совершенно разные вещи. Вот
так мы, не имея игровой практики, выступали
в Щвеции, как говорится, с белого листа. Более того, в Швеции их молодь играет два тайма по 40 минут на большом льду, то есть почти
как у взрослых. И турнир прошёл по этому регламенту. А у нас нагрузки меньше. До поездки
мы только выиграли областную детскую лигу,
причём играли поперёк поля 2 тайма по 20 минут. Для наших ребят играть за матч 80 минут
— нагрузка была чрезвычайная.
— То есть вы не можете вслед за Пушкиным сказать: «Ура, мы ломим, гнутся
шведы…»?
— Судите сами! Мы сыграли 4 игры,
дважды выиграли и дважды проиграли. Так
что общий счёт ничейный!
— Расскажите об играх поподробнее.
— Мы прибыли в стокгольмский аэропорт Арланда. Нас тепло встретили, на автобусе довезли до города Фалун, который
находится в 215 километрах от аэропорта.
Разместились в гостинице «Скандик» в комфортных условиях. На следующий день у
нас была тренировка и вечером игра. Играли с командой местной спортшколы, наши
ребята горели желанием отличиться, глаза у всех горели. У нас есть мотор команды
Николай Спиридонов, у него очень хорошие физические кондиции, уверенное катание. Он забил 7 голов. Мы победили 11:3.
На следующий день у нас тоже была
игра, но на другом стадионе, в 10 км от Фалуна, в городке Борлунг. Эта игра сложилась тяжелее, местная спортшкола немного посильнее фалунской. Первый тайм мы
выиграли 3:2, но впереди предстояли ещё
40 минут. Силёнок у наших ребят не хватило, мы подсели и проиграли 8:3.
На другой день у нас была спаренная
игра со спортшколой города Сандвикен. У
них крытый стадион, созданы все условия
для занятий хоккеем с мячом. Наши игроки очень старались. Николай Спиридонов,
Егор Виноградов, Даниил Бердышев, Пётр
Калошин показали себя лидерами команды. Эту игру мы выиграли 5:2. После обеда состоялась вторая игра с этой же командой. Она прошла тяжеловато, ребятам было сложно восстановиться за столь короткое время. Эту игру мы проиграли 6:1.
— Какие выводы можно сделать от
этой поездки?
— Соперничать с молодыми шведами
можно, они из такого же теста сделаны, что
и мы. Но у них гораздо лучшие условия для
тренировок и подготовки к матчам. Если бы
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Александр Березин: «Есть над чем работать!»

Александр Березин.

у нас был большой лёд, как, допустим, в Обухове, то, думаю, и результат был бы намного лучше. Но я очень доволен и поездкой,
и отношением ребят. Они очень старались,
первый раз в сезоне выйдя на большой лёд.
Но всё равно есть над чем работать, есть
к чему стремиться. В ближайшее воскресенье у нас начнётся первенство Московской
области, поедем на первую игру в ЛикиноДулёво, посмотрим, как наши ребята опыт,
полученный от поездки в Швецию, перенесут на российскую землю.
— Каковы перспективы развития хоккея с мячом в нашем городе?
— Скоро откроют Ледовый дворец, на его
льду можно будет проводить тренировки. Но
там основное внимание будет уделяться катанию, технике, потому что отработку различных тактических схем игры можно проводить только на большом хоккейном поле.
Всё равно это большое подспорье. Раньше
я со своими воспитанниками постоянно ездил на сборы в город Сасово Рязанской области на такую же коробку как здесь. Когда в Королёве откроется Ледовый дворец,
не надо будет никуда ездить. Здесь будем
накатываться и ждать зимы, чтобы перейти на большой лёд. Его в этом году, как и в
прошлом, зальют на поле стадиона «Металлист», здесь мы будем принимать гостевые
команды в играх на первенство Московской
области как среди мужчин, так и среди юниоров. Надеемся, что при поддержке руководителя Спорткомитета Ильи Андреевича Конышева и директора СШОР «Королёв» Елены Евгеньевны Тимошенковой хоккей с мячом в нашем городе будет развиваться.
— А что делать юным хоккеистам, которые стремятся дальше совершенствовать
своё мастерство и выступать за команды
мастеров?
— Идти в эти команды! Приведу пример. В нашей спортшколе рос талантливый игрок Артём Милешкин (2001 г. р.), забивал много голов. Сейчас он в Ульяновске,
в системе спортклуба высшей лиги «Волга». Он там учится, его привлекают к тренировкам в команду «Волга-2», что выступает в высшей лиге первенства России. Подобные перспективы есть и у других наших
молодых королёвских хоккеистов, кто хочет стать классным мастером хоккея. Некоторые мои воспитанники 2000 г. р. перешли в московское «Динамо». Там в Крылатском находится крытый комплекс, играй
хоть круглый год!
— А если пойти в красногорский «Зоркий»?
— Это очень сложно, там своя академия
хоккея с мячом. Таким образом, если в Королёве появится свой большой искусственный лёд, будет своя команда мастеров, для
местной молодёжи, играющей в хоккей с
мячом, станет больше перспектив радовать
своих земляков своей игрой. Спасибо всем,
кто помог организовать эту поездку. Надеемся, что она даст толчок к дальнейшему
развитию русского хоккея в Королёве.

