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Максим Березкин 
в сборной России!

Максим Березкин родился в Чите.  В раннем возрасте 
вместе с семьей переехал в Ярославль, его становление 
как хоккеиста проходило в школе «Локомотива».

Буквально с первых сезонов в Открытом первенстве 
Москвы Березкин зарекомендовал себя в качестве од-
ного из лидеров юниорской команды.  По ходу сезона 
2016/2017 гг. Максим впервые был вызван в сборную 
России, за которую нападающий сыграл, в частности, на 
победном Турнире четырех в Великом Новгороде.

В сезоне 2017/2018 гг. Березкин дебютировал за 
«Локо-Юниор» в первенстве НМХЛ. В первом же матче 
против «Россоши» нападающий отметился двумя пере-
дачами. Первую шайбу в составе «Локо-Юниора» Максим 
забросил в ворота «Белгорода». Всего в том регулярном 
чемпионате НМХЛ за 13 игр Березкину удалось набрать 
11 (3+8) очков. Помимо игр за «Локо-Юниор» этот сезон 
запомнился еще и дебютом за «Локо» – 29 января Максим 
Березкин играл в домашнем матче против «СКА-Сере-
бряных Львов». И, наконец, в плей-офф НМХЛ форвард 
сыграл в пяти встречах, сделал семь передач, став вместе 
с командой бронзовым призером первенства.

К следующему сезону Максим Березкин готовился 
уже вместе с «Локо» и начал регулярный чемпионат в 
составе главной команды ярославской молодежки.  Уже 
10 сентября в домашнем матче против «Крыльев Сове-
тов» нападающий оформил дубль и сделал передачу. 
До окончания «регулярки» Максим оформил еще два 
дубля, шесть раз набирал два и более балла за встречу, 
а за 55 игр регулярного чемпионата забросил 11 шайб 
и сделал 18 передач при показателе полезности «+15». 
В плей-офф Березкин сыграл в шести матчах за «Локо», 
став обладателем Кубка Харламова.

В сезоне 2019/2020 гг. Максим сыграл первый матч 
за «Локо» 25 сентября 2019 года. Березкин сразу же от-
метился передачей, а в октябре он набрал очки в шести 
играх подряд, забросив 6 шайб и сделав 7 передач. Еще 
более впечатляющая серия (из 11 поединков с набранными 
очками) случилась в январе-феврале 2020 года, здесь 
нападающему удалось заработать 22 балла. По итогам 
регулярного чемпионата МХЛ Березкин в 51 игре набрал 
54 (25+29) очка при показателе полезности «+37», став 
вторым в списке лучших бомбардиров «Локо».

 Дебют Березкина в КХЛ состоялся 27 февраля.  Мак-
сим отыграл более 11 минут в выездном матче против 
«Витязя». 

 ■ Е ЛАСТОЧКИНА

– Максим, как давно вы 
занимаетесь хоккеем, когда 
пришел первый успех?

– На лед меня привели родители, 
когда мне было четыре года. Первая 
тренировка прошла в слезах, было 
сложно. А потом втянулся, никакого 
другого увлечения и представить 
было невозможно. Первый успех 
– это выступление на первенстве 
России среди сборных команд ре-
гионов. Мне тогда было 15 лет…

– Когда и где вы узнали 
о том, что вас вызывают в 
сборную? Какие были эмоции 
на тот момент?

— О том, что меня вызывают в 
сборную, я узнал от партнеров по 
команде. Первая реакция – легкое 
недоумение. Признаться, сначала 
не поверил. А потом оказалось, 
что это правда. Вся националь-
ная сборная состоит из молодых 
игроков, и, конечно, это большая 
честь – выступать за нашу нацио-
нальную команду. Настрой у меня 
исключительно положительный. 

– Как отреагировали роди-
тели, другие родственники? 

– Все были очень рады, сразу 
поздравили и сказали, что нужно 
продолжать работать. Этим я и 
собираюсь заниматься. 

– Какие цели у игрока сбор-
ной России?

– Главная цель – выступить 
достойно на предстоящем Кубке 
Карьяла. Очень хочется, чтобы 
сборная сыграла именно как спло-
ченная команда. Я лично ставлю 
цель проявить себя, понравиться 
тренеру и игрокам, набрать очки. 
Одним словом, принести пользу 
команде. 

– Есть ли кто-то из извест-
ных игроков, манера игры 
которых вам нравится? 

– Да. Например, канадский 
хоккеист Натан Маккиннон, он 
выступает за команду «Колорадо 
Эвеланш». Он быстрый, технич-
ный, я слежу за его игрой. А если 
говорить про российских звезд, 
то это, наверное, Никита Кучеров. 

– Назовите три качества, 
которыми должен обладать 
настоящий хоккеист?

– Спортивный характер, умение 
играть в команде и работоспособ-
ность. �

Каждый сезон в сборную России приглашают в среднем пять-семь игроков ярославского «Локомотива». 
Не так давно одним из счастливчиков стал 19-летний форвард нашей команды Максим Березкин. 
Какие эмоции пережил Максим, когда узнал, что удостоился такой чести? Каковы его дальнейшие цели? 
Эти и другие вопросы мы задали новоиспеченному игроку сборной России. 

КОРОТКО

I В Ярославле будут готовить 
   профессиональных 
   фигуристов

В мэрии Ярославля прошел на-
блюдательный совет по спорту, где 
представили концепцию подготовки 
фигуристов и ее реализацию на ос-
нове системы рейтинга для отбора 
талантливых спортсменов. Это помо-
жет увеличить число ребят, занима-
ющихся фигурным катанием, со 103 
до 140 человек и количество часов 
ледовой подготовки в спортивной 
школе олимпийского резерва № 3 
имени В.И. Русанова.

Спортсмены смогут участвовать 
в соревнованиях различного уровня 
в составе сборных команд города и 
области.

– Фигуристы, которые имеют наи-
высшие результаты, будут трениро-
ваться в спортивной школе олим-
пийского резерва. Остальные ребята 
будут развивать свое мастерство в 
центре «Молния», – пояснил начальник 
управления по физической культуре 
и спорту мэрии Ярославля Александр 
Легус.

I Новый инвентарь 
    в школе гандбола

Подарок от спонсоров в виде 100 
новых мячей получили ребята, за-
нимающиеся в СДЮШОР-9. Вручили 
спортивные снаряды и другое оборудо-
вание заместитель мэра по социальной 
политике Елена Новик и начальник 
управления по физической культуре 
и спорту мэрии города Ярославля 
Александр Легус. В ближайшее время 
благодаря спонсорской поддержке 
новое оборудование получат ребята 
и из других школ.

Школа № 9 – единственная школа 
гандбола в Ярославле, в ее стенах 
проводятся всероссийские соревно-
вания, чемпионат России. Гандболом 
занимаются более 500 человек. 

I Гендиректор «Шинника»
    ушел в отставку

Ярославский футбол переживает 
непростые времена. Находясь на по-
следней строчке турнирной таблицы, 
клуб рискует вылететь из футбольной 
национальной лиги. После очередного 
поражения на родном поле, на этот 
раз ивановскому «Текстильщику» со 
счетом 0:3, главный тренер команды 
Александр Побегалов заявил о своей 
отставке.

30 октября было организовано общее 
собрание членов некоммерческого 
партнерства ФК «Шинник». В ходе 
заседания было принято решение одо-
брить заявление об отставке главного 
тренера клуба Александра Побега-
лова, а также принять заявление об 
отставке по собственному желанию 
генерального директора ФК «Шинник» 
Дмитрия Горина.

В настоящее время на должность 
и.о. генерального директора назначен 
Валерий Фролов, а временно испол-
нять обязанности главного тренера 
поручено Алексею Казалову.

– Футбол – один из самых попу-
лярных видов спорта в нашей стране. 
Ярославская область – не исключение. 
Руководство области приложит все 
усилия для того, чтобы футбольный 
клуб «Шинник» продолжил играть в 
ФНЛ и радовать своих болельщиков, 
– сообщили в правительстве региона. �

В борьбе за шайбу.

�
Максим отлично вписался в команду «железнодорожников».

�
Максим Березкин был одним из лидеров юниорской команды.


