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хоккей

В Континентальной 
хоккейной лиге (КХЛ) 
началась решающая 
стадия борьбы за главный 
трофей – Кубок Гагарина, 
где петербургский СКА 
один из фаворитов. В этом 
сезоне клуб из Северной 
столицы ввел в основной 
состав целую группу 
молодых хоккеистов, и они 
уже не теряются на фоне 
зрелых мастеров. Один 
из вчерашних юниоров 
– защитник Данила 
Галенюк. 

– Данила, несмотря на то 
что двадцать лет вам исполни-
лось недавно, вы уже регуляр-
но выходите в основе СКА... 

– Тренеры доверяют. Спа
сибо им за это. И приятно, что 
наставники команды позволя
ют мне выходить на лед в од

ной пятерке с нападающими 
Иваном Морозовым и Кирил
лом Марченко, с которыми я 
играл еще с детских лет. Мы 
понимаем друг друга, одинако
во «читаем» хоккей. Здорово, 
что и на молодежный чемпи
онат мира 2020 года в Чехию 
мы отправились все вместе 
(в составе сборной страны на 

этом турнире выступали пять 
представителей СКА – поми 
мо Галенюка, Морозова и  
Марченко это голкипер Яро
слав Аскаров и форвард Васи
лий Подколзин. – Прим. ред.). 

– Как вы восприняли по-
явление в тренерском штабе 
СКА наставника молодеж-
ной сборной России Валерия  
Брагина? 

– Назначение Брагина в 
СКА стало для нас неожидан
ностью. Мы все в команде уди
вились этому. Но неожидан
ностью приятной – Валерий 
Николаевич многих из нас дав
но знает, мы вместе с ним через 
многое прошли. Под его руко
водством приятно работать – 
ставим новые цели. В клубе он, 
правда, работает с нами над иг
рой в большинстве. Действия в 
неравных составах многое ре
шают в играх плейофф. 

– Молодежный чем-
пионат мира в Чехии 
– на данный момент 
главный турнир в 
вашей карьере. 
Как оцените его 
итоги? С одной 
стороны, заво-
евали серебро, 
но с другой – 

крайне обидно проиграли в 
финале канадцам... 

– Сыграть на этом турнире я 
мечтал с 2011 года. Это послед
ний раз, когда российская «мо
лодежка» его выиграла. Я тогда 
еще был маленьким и лишь 

начинал играть в хоккей, но 
поставил себе задачу пробить
ся на молодежное первенство 
мира, выйти с командой в фи
нал и выиграть его. Такое ведь 
случается один раз в жизни – и 
поэтому незабываемо. Эмоции! 
Увы, у нас стать чемпионами не 
получилось. Сейчас вспоминать 
финал с Канадой очень груст
но (в заключительном периоде 
основного времени сборная 
России вела в счете – 3:1, но в 
итоге уступила – 3:4. – Прим. 
ред.). Мы очень много отда
ли эмоций и сил. Но это уже в 
прошлом. 

– А что скажете про 
дебют в главной 

сборной Рос-
сии на недав-

нем этапе 

Евротура – «Шведских иг-
рах»? 

– Я приобрел определенный 
опыт игры на международном 
уровне. И хотя в целом для сбор
ной России этот турнир не за
дался (наша команда, проиграв 
все три матча, заняла последнее, 
четвертое место. – Прим. ред.), 
я все равно старался выклады
ваться в каждой встрече на мак
симуме. И уверенности в своих 
силах накануне плейофф КХЛ  
у меня прибавилось.

– Ставка на молодежь – со-
знательный шаг руководст-
ва СКА. Предполагается, что 
вы и ваши партнеры должны 
сыграть за сборную страны на 
зимней Олимпиаде 2022 года. 
Признайтесь: уже грезите об 
Играх в Пекине? 

– Сейчас не думаю о такой 
заоблачной вышине. Олим
пиада еще слишком далеко. У 
нас есть определенные зада
чи, над выполнением которых 
надо работать серьезно. В этом 
сезоне мы всей командой идем 
к главному трофею КХЛ – Куб
ку Гагарина. 

– Вы сами родом из Тюмени. 
Привыкли к жизни в Петер-
бурге? И что скажете о хоккей-
ной атмосфере в нашем городе, 
о местных болельщиках?

– Когда только приехал в 
Петербург, я вообще мало что 
знал о городе. Но за прове
денное здесь время уже побы

вал во многих местах. 
Понравилось. А наши 
болельщики – потря
сающие. Атмосфера на 
трибунах такая, которой 
прежде я не ощущал ни

где. Безумная энергетика 
– в хорошем смысле сло

ва. Питерская! Здесь играть 
очень приятно. 

Беседовал Владислав ПАНФИЛОВ, 
 фото Анны ГОрБАНЬ

данила галеНюк: 
главНая цель – кубок гагариНа 

досье
Данила Галенюк – игрок петербургского 

хоккейного клуба СКА и сборной России. Сере-
бряный призер молодежного чемпионата мира 
2020 года. Мастер спорта России. Амплуа –  
защитник. 

Родился 11 февраля 2000 года в Тюмени, где 
начал заниматься хоккеем в пять лет. Интересна 
история прихода Галенюка в этот вид спорта. Ма-
ленький Данила, гуляя с бабушкой возле ледово-
го катка, засмотрелся на играющих в шайбу под-
ростков. И захотел играть сам. Родители достали 
у знакомого хоккейного тренера детские коньки, 
дали сыну картонную коробку для опоры на льду. 

И всего через год, выучившись кататься на конь-
ках, мальчик записался в секцию спортшколы 
«Газовик», благо дорогу до тренировочной аре-
ны он знал прекрасно: посещал с отцом как зри-
тель матчи одноименной тюменской команды. 
Причем один сезон будущий защитник петер-
бургского СКА отыграл... в дворовом коллективе 
«Водник». А в 2014 году Галенюк переехал в Хан-
ты-Мансийск, где позднее выступал за команду 
Молодежной хоккейной лиги «Мамонты Югры». 

В СКА Галенюк дебютировал 19 декабря 2017 
года – в 17 лет, став первым в истории КХЛ игро-
ком 2000 года рождения, кто принял участие в 

официальном матче этой лиги. Специалисты вы-
деляли бойцовский характер юного спортсмена 
– он охотно заступался за партнеров на льду – и 
отменные физические данные – до 180 санти-
метров Данила вырос уже к 13 годам. Нынче к 
сильным сторонам Галенюка эксперты относят 
умение действовать в неравных составах – в 
большинстве и в меньшинстве, проводить си-
ловые приемы и способность начинать атаку 
точными обостряющими передачами. 

Все эти качества позволили Галенюку сыг-
рать за сборную России сначала на юниорском, 
затем на молодежном чемпионатах мира, а в 

феврале этого года дебютировать за взрослую 
национальную команду на этапе Евротура – 
«Шведских играх», где он провел два матча. За 
петербургский СКА Данила на данный момент 
провел 50 матчей, забросив одну шайбу и отдав 
девять голевых передач. И в нынешнем сезоне 
в петербургском клубе входит в тройку лучших 
защитников по набранным очкам («гол плюс 
результативный пас»). Поэтому, несмотря на 
возраст, Данила Галенюк имеет неплохие шан-
сы выступить на взрослом чемпионате мира 
2020 года в Швейцарии, который пройдет с 8 по  
24 мая. 

«Приятно, что наставники команды позволяют  
мне выходить на лед в одной пятерке с нападающими  
Иваном Морозовым и Кириллом Марченко,  
с которыми я играл еще с детских лет». 
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комфорт

эти дни в истории

2 марта 
1938 г. – В Ленинграде закрыта лютеранская 

церковь Св. Петра и Павла на Невском проспекте. 
В 1993 году здание церкви возвращено верующим.

3 марта 
1899 г. – Принято решение об основании в Петер-

бурге Политехнического института, который начнет 
работу в 1902 году.

1928 г. – На Ленинградском научно-испытательном 
артиллерийском полигоне впервые в мире проведены 
стрельбы активно-реактивными минами. Это был про-
тотип реактивных снарядов знаменитой «катюши».

4 марта 
2012 г. – Владимир Путин в третий раз избран 

президентом Российской Федерации.

5 марта 
1907 г. – В Петербурге начала работу II Государст-

венная дума, которая будет распущена уже в июне из-за 
конфронтации с Советом министров.

6 марта 
2015 г. – В Петербурге, на Воскресенской набе-

режной (с 1923 до 2014 г. – набережная Робеспьера), 
открыт памятный знак первому российскому линейному 
кораблю «Полтава».

7 марта 
1942 г. – В блокадном Ленинграде возобновлено 

движение трамваев.
1981 г. – Открыт Ленинградский рок-клуб  

(ул. Рубинштейна, 13).

8 марта 
Международный женский день
1904 г. – В Петербурге, на Менделеевской линии, 3,  

открыт Клинический повивальный институт, ныне – Инсти-
тут акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта.

1917 г. – В Петербурге прошли демонстрации 
cуфражисток , на следующий день к забастовке под-

ключились рабочие Путиловского завода, начались 
стычки с полицией. Этот день (23 февраля по ст. сти-
лю) считается датой начала Февральской революции 
в России.

Подготовил Игорь ГрОМОВ

Демонстрация в Петрограде  
23 февраля (8 марта) 1917 года.

иННовации  
и высокие  

техНологии
С 18 по 20 марта 
пройдет 
международная 
выставка инноваций 
«HI-TECH – 2020». 

Она проводится  
с 1996 года и является первой 
в  России в области продви-
жения высоких технологий, 
инноваций и инвестиционных 
проектов в научно-промыш-
ленной сфере. Основными 
экспонентами выступают 
государственные научные 
центры, научно-исследова-
тельские институты, вузы, 
промышленные предприятия, 
технопарки. Также со своими 
инновационными разработка-
ми на выставке представлены 
региональные экспозиции.

Традиционно в рамках 
выставки HI-TECH проводится 
конкурс «Лучший инновацион-
ный проект и лучшая научно-
техническая разработка года».
КВЦ «Экспофорум».

модНые треНды весНы
С 12 по 15 марта  
в Петербурге пройдет 
одно из самых значимых 
событий для представителей 
модного бизнеса Северо-
Запада России – выставка 
«Индустрия моды.  
Весна – 2020». 

Это единственная отрасле
вая выставка в регионе, кото
рая проходит два раза в год.

Участникам предлагаются 
самые современные инстру
менты продвижения. В рамках 
выставки проходит Экономи
ческий форум индустрии моды, 
включающий конференции, 
семинары, мастерклассы, биз
несконсультации для участни
ков и посетителей.
КВЦ «Экспофорум» 
(Петербургское ш., 64/1). Ведущие производители одежды представят свою продукцию.

время строить  дом

21 и 22 марта в Гавани пройдет одна 
из крупнейших в России выставок  
по строительству, ремонту  
и дизайну «Строим дом».

На выставке будут работать специали-
зированные разделы, семинары и мастер-
классы по строительству, ремонту, дизайну, 
зона переговоров. 

Также будут организованы конферен-
ции, круглые столы и тренинги для профес-
сионалов в сфере строительства.
ВК «Ленэкспо»  
(Большой пр. В. О., 103).

для покупателей 
жилья

«Ярмарка недвижимости. Весна 
– 2020» – крупнейшая в России 
выставка для покупателей жилья. 

Она пройдет с 27 по 29 марта. Ярмарка 
проводится в Петербурге с 2000 года и со-
бирает под крышей около 300 компаний, 
представляющих рынок жилищного стро-
ительства города и области. Она проходит 
два раза в год: весной и осенью, когда по-
вышается потребительский спрос на пред-
ложения рынка недвижимости. 
КВЦ «Экспофорум».

актуальНые  
вопросы жкх

С 18 по 20 марта в «Экспофоруме» 
состоится крупнейшее на Северо-
Западе конгрессно-выставочное 
мероприятие в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства «ЖКХ России – 2020». 

Посетители и участники получат воз-
можность ознакомиться с новейшими 
технологиями в области эксплуатации жи-
лищного фонда, капитального и текущего 
ремонта, инженерных сетей, лифтового 
хозяйства, автоматизации и программного 
обеспечения в сфере ЖКХ, приборов учета 
и контроля.

Также посетителей ждет насыщенная 
деловая программа по актуальным во-
просам ЖКХ, в рамках которой состоится 
прямой диалог органов государственной 
власти с жилищно-эксплуатационными ор-
ганизациями, управляющими компаниями 
многоквартирными домами, представите-
лями бизнес-сообщества.

Параллельно с «ЖКХ России – 2020» 
пройдет форум «Экология большого города».
КВЦ «Экспофорум».

Подготовил Виктор СЕМЕНОВ
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