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футбол

спОрт

Но даже этого подмосковной 
команде не хватило, чтобы побе-
дить хотя бы в одном матче. СКА 
выиграл серию 4 – 0 (6:1, 4:3, 6:0, 
3:2 (ОТ)) и теперь ждет соперни-
ка по полуфиналу Западной кон-
ференции КХЛ. Бронзовый при-
зер чемпионата СССР 1987 года 
в составе СКА, а ныне генераль-
ный директор петербургского 
клуба «Динамо» Сергей ЧЕРКАС 
убежден, что у «Витязя» изна-
чально не было никаких шансов 
против наших армейцев:

– Тут ничего неожиданного. 
Да, «Витязь» осенью мощно начал 
нынешний сезон и даже обыграл 
СКА в регулярном чемпионате на 
его площадке (4:2). Но после того 
как сначала ряды подмосковного 
клуба покинули несколько веду-
щих игроков (вратарь Александр 
Самонов, нападающие Артем 
Швец-Роговой и Миро Аалтонен 
перешли как раз в СКА. – Прим. 
авт.), а затем еще получил травму 
в последней встрече «регулярки» 
и выбыл до конца сезона ключе-
вой форвард «Витязя» Александр 

Семин, стало понятно, что у со-
перников практически нет шан-
сов не то что пройти в следую-
щий раунд Кубка Гагарина, а хотя 
бы выиграть один матч у СКА. 

Как «Витязь» мог «зацепить» хотя 
бы одну игру? Там некем и нечем 
было «цеплять».

Почему четвертый матч, ока-
завшийся заключительным в этой 
серии, получился таким упорным? 
Объясню это слишком легкой 
 победой армейцев в предыдущем 
матче. Когда ты выигрываешь со 
счетом 6:0, то поневоле на следу-
ющую встречу выходишь более 
расслабленным. Тогда как про-
игравший – наоборот, сконцент-
рированным, он хочет дать бой, 
реабилитироваться. Тем более все 
понимали, что эта игра могла стать 
последней в серии. «Витязь» выдал 

свой максимум, но и его оказалось 
недостаточно. А СКА сыграл ров-
но на столько, чтобы этого хвати-
ло для победы.

Чем объяснить, что у СКА в 
Кубке Гагарина неожиданно нала-
дилась игра в неравных составах и 
при игре в большинстве в ворота 
«Витязя» были заброшены аж де-
вять шайб из девятнадцати? На 
самом деле большинство, да и не 
только оно, а вся игра в целом у 
армейцев Невы стали значительно 

лучше после изменений в тренер-
ском штабе в конце января. Отсю-
да и их победная серия, которая 
на сегодня вместе с «регуляркой» 
насчитывает уже 16 матчей.

Немного жаль, что сейчас у 
СКА наступила довольно длинная 
пауза. Игры следующего раунда 
Кубка Гагарина стартуют только 
17 марта. Десять дней отдыха – это 
многовато. После такого переры-
ва всегда тяжело входить в серию. 
Но тут тренеры должны показать 
свое мастерство и подготовить 
 команду как следует.

Подготовил Сергей МАСЛОВ

хоккей

Победили  
«на одноМ коньке»

Первый раунд Кубка Гагарина, где разыгрывается главный 
трофей в отечественном клубном хоккее, для СКА сложился 
проще не придумаешь. Соперник – подольский «Витязь» – 
смог оказать ожесточенное сопротивление лишь в четвертом 
матче, где помимо основного времени пришлось играть еще 
почти три овертайма (это пятая по продолжительности 
встреча в истории КХЛ – 113 минут 27 секунд. – Прим. авт.).

Победная серия СКА сегодня составляет 16 матчей.

«зенит» забуксовал
Вторую игру подряд в чемпионате России футбольный 
«Зенит» на своем поле теряет очки, более того – 
вновь не может забить. Как и неделю назад в матче 
с «Локомотивом», команда Сергея Семака не смогла 
подобрать ключи к воротам «Уфы» и довольствовалась 
нулевой ничьей. Тренерскому штабу петербургского 
клуба пора принимать определенные меры, считает 
бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей СТРЕПЕТОВ:

– Результат встречи с «Уфой» сложно назвать положительным. 
В целом гостям повезло, что они увезли из Петербурга ничью, 
но в то же время необходимо отметить, что в первом тайме они 
несколько раз простили зенитовцев, а по голевым моментам и 
вовсе превзошли (где-то 4 – 2). У нашей команды до перерыва 
была шикарная возможность открыть счет на 26-й минуте, после 
того как Дзюба «прошил» Беленова, но мяч «с ленточки» выбил 
защитник гостей. А так в целом уфимцы смотрелись лучше.

«Зенит» же под свой контроль взял игру только где-то в сере-
дине второго тайма. Вот тогда наша команда создала минимум 
пять голевых моментов, только ни Азмун, ни Дзюба, ни особенно 
Ерохин реализовать их не сумели. Классной команде, которая 
претендует на участие в Лиге чемпионов, так транжирить шансы  
в тяжелых играх нельзя.

На мой взгляд, «Зениту» очень не хватало Бранислава 
Ивановича (он пропускал игру из-за перебора желтых карточек). 
Сербский защитник здорово организует игру в обороне, но, кроме 
того, он же может одним пасом начать атаку. И на «стандартах»  
у ворот соперников очень полезен.

Вообще такое ощущение, что наша команда еще только наби-
рает обороты: каждому футболисту не хватает какой-то малости. 
Например, на 72-й минуте Дзюба выиграл единоборство и убегал 
один на один, но у него не хватило сил пробить по мячу, он его 
просто катнул в руки вратарю. Это значит – он функционально 
не готов, его надо приводить в порядок. У меня нет претензий к 
нашим игрокам по самоотдаче и эмоциям, не хватает в решающие 
моменты именно хладнокровия и исполнительского мастерства. 
Ну и где-то футбольной удачи. Сергею Семаку, на мой взгляд, надо 
восстановить атакующий трезубец Дриусси – Дзюба – Азмун, 
который ярко проявил себя осенью. Плюс Малком должен набрать 
кондиции.

Если с «Локомотивом» ничья еще не страшна была, там 
все-таки соперник другого уровня, то потеря очков с «Уфой» – уже 
тревожный звоночек. Ближайший преследователь «Краснодар» 
сократил отставание от «Зенита» до шести очков. Уже в ближай-
шую субботу, 14 марта, наша команда сыграет третий домашний 
матч подряд в чемпионате – на этот раз против «Урала». Это тоже 
серьезный соперник: по игре – копия «Уфы», но при этом у них 
есть ряд игроков гораздо более высокого уровня. И все равно 
«Зениту» надо думать только о победе.

Подготовил кирилл МАйОРОВ
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Сейчас у СКА наступила довольно длинная пауза. Игры сле
дующего раунда Кубка Гагарина стартуют только 17 марта.

«Зениту» сейчас надо думать только о победе.
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обрАзовАние эти дни в истории

9 Марта 
1617 г. – В деревне Столбово (близ Тихвина) заклю-

чен «вечный мир» между Россией и Швецией. России 
были возвращены Новгород, Старая Русса, Порхов, 
Ладога, но она оказалась отрезанной от моря, так как 
к Швеции отошли Ивангород, Орешек и ряд других 
городов.

10 Марта
1904 г. – В ходе Русско-японской войны мино-

носец «Стерегущий» вступил в бой с шестью японскими 
миноносцами, два из них вывел из строя, получив сам 
тяжелые повреждения. Чтобы не допустить захвата 
корабля, оставшиеся в живых члены экипажа затопили 
его. В 1908 году в Петербурге, в Александровском саду, 
был открыт памятник, увековечивший этот подвиг 
русских моряков.

1918 г. – Из-за угрозы захвата немцами Петрограда 
Совнарком во главе с Владимиром Лениным в полном 
составе выехал на поезде в Москву. В этот же день было 
издано постановление съезда Советов о «временном» 
переносе столицы из Петрограда в Москву. 

11 Марта 
1945 г. – Совет народных комиссаров СССР принял 

постановление о восстановлении разрушенной немцами 
Пулковской обсерватории.

12 Марта
1917 г. – Вооруженное восстание в Петрограде. 

Учебная команда Петроградского гарнизона числен-
ностью 600 человек, убив своего командира, приняла 
решение поддержать бастовавших рабочих. К вечеру 
на сторону восставших перешли около 70 тысяч солдат 
столичного гарнизона. 

13 Марта
1839 г. – Издан указ о порядке исчисления верст 

по всем дорогам Российской империи. Версты считали 
от петербургского Адмиралтейства. Вскоре были уста-
новлены верстовые столбы от Петербурга до Царского 
Села и до Петергофа (треть из них сохранилась до наших 
дней).

14 Марта
1730 г. – Правительст-

вующий Сенат утвердил герб 
Санкт-Петербурга: «Скипетр 
желтый, над ним герб государ-
ственный, около его два якоря 
серебряные, поле красное, 
вверху корона Император-
ская».

15 Марта
1917 г. – Император Николай II отрекся от престола. 

В этот же день в Петрограде было образовано Вре-
менное правительство во главе с князем Георгием 
Львовым.

Подготовил Игорь ГРОМОВ 

регионы на Пути 
устойчивого  

развития

ПаМяти известного 
филолога

В СанктПетербургском 
государственном 
университете 16 – 24 марта 
состоится Международная 
филологическая конференция, 
которая охватывает 
практически все аспекты 
филологической жизни 
Петербурга и России. 

Основные достижения филоло-
гической науки за прошедший год 
представят в рамках нескольких 
пленарных заседаний, секций и круг-
лых столов. В этом году особой темой 
конференции станет научное наследие 
Людмилы Алексеевны Вербицкой 
(1936 – 2019).

Людмила Вербицкая с 1994 по 
2008 год была ректором СПбГУ. После 
этого стала его президентом. Она ав-
тор более трехсот научных работ. Была 
членом Совета по русскому языку при 
правительстве Российской Федерации. 
Людмила Алексеевна всегда боролась 
за чистоту русского языка, была одним 
из авторов серии словарей «Давайте 
говорить правильно». Подписанные ее 
именем плакаты «Давайте говорить 
как петербуржцы» очень часто можно 
встретить в вагонах метрополитена.
СПбГУ (Университетская наб., 11).

вузы Приглашают 
ПознакоМиться

В большинстве петербургских 
университетов стартовала 
вторая волна дней открытых 
дверей. Первым будущих 
абитуриентов, магистрантов 
и аспирантов приглашает 
СанктПетербургский 
государственный университет. 

14 марта будущих абитуриентов 
ждет факультет искусств, готовый 
представить свои образовательные 
программы бакалавриата 
и специалитета.

В тот же день ждут гостей фило-
логический и восточный факультеты, 
факультеты социологии и между-
народных отношений.

Подробнее о времени проведения 
дней открытых дверей можно узнать 
на сайте СПбГУ spbu.ru.

В Северной столице 
в 14-й раз пройдет 
Петербургский партнериат 
малого и среднего бизнеса 
«Санкт-Петербург – регионы 
России и зарубежья». 

Одно из крупнейших деловых 
событий в сфере развития эконо-
мического сотрудничества и укре-
пления межрегиональных связей 
пройдет с 18 по 20 марта. Но до 
конца регистрации осталось два 
дня. Так что желающим принять 
участие стоит поторопиться.

В качестве главной темы 
партнериата этого года выбрано: 
«Устойчивое развитие регионов 
в интересах будущего страны». 
В рамках мероприятий участники 
и гости обсудят цифровизацию 
экономики, безотходное произ-
водство и экологизацию промыш-
ленности, развитие машинострое-
ния и тяжелой промышленности с 
учетом целей устойчивого разви-

тия, энергосбережение и другие. 
Особое внимание будет уделено 
вопросам межрегионального со-
трудничества, поддержке экспорта 
и кадровой капитализации.

Программа партнериата вклю-
чает несколько форматов: кон-
грессную, деловую и выставочную 
части. Деловая программа состо-
ит из биржи деловых контактов, 
XI межрегиональной биржи ин-
теллектуальной собственности, 
startup-биржи, зоны презентаций, 
консультационного бизнес-центра 
и биржи субконтрактов.

В рамках конгрессной части 
пройдут пленарные заседания, 
семинары, круглые столы.

Также все дни партнериата 
будет традиционно работать вы-
ставочная экспозиция регионов 
России и зарубежных стран.
КВЦ «Экспофорум» 
(Петербургское ш., 64, корп. 1).

Подготовил Виктор СеМеНОВ

Локализация автосборочного производства –  
одна из сфер приложения усилий малого и среднего бизнеса.
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