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Вирусная результативность
Медики уверены, что уберечь Петербург от третьей волны COVID-19 поможет вакцинация. Пример горожанам 

показал и Александр Беглов: накануне губернатор сделал прививку от коронавируса. → стр. 3
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ОТ ИНФЛЯЦИИ 
НЕ ЖДУТ РЕЗКИХ 
СКАЧКОВ
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СКА ВПЕРВЫЕ 
ВСТРЕТИТ МИНСКОЕ 
«ДИНАМО»
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ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

1. Установите 
приложение 
«Петербургский 
дневник» 
(spbdnevnik.ru) 
из AppStore 
или GooglePlay.
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256
улиц в центре 

Петербурга полно стью 
очистили от снега 

и наледи за минувшие 
вы ходные.
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 ФОТО ДНЯ / ВСПОМНИЛИ ПОДВИГ ДЕСАНТНИКОВ

В парке Бое вого Брат-
ства почтили память 
десантников, павших 
21 год назад в неравном 
бою в Аргунском уще-
лье. К памятнику 6-й 
роте возложил цветы 
губернатор Петербурга 
Александр Беглов. Он 
отметил, что бойцы 
до конца исполнили 
воинский долг, ценой 
своей жизни не пропу-
стили вра га.ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский дневник» 
(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру на изображение с меткой.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

На улицах появятся цветы 

В петербургских оранжереях посеяли и высадили цветы, которые украсят город 
в 2021 году. Вскоре на улицах зацветут виолы, флоксы, тюльпаны, астры. Также 
к посадке готовят деревья и кустарники.

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

В ОРАНЖЕРЕЯХ Моско вского 
и  Приморского парков 
Победы начался сезон под-
готовки растений и  цве-
тов. Они украсят Петер-
бург в ближайшие месяцы. 
Как  сообщили в  Коми-

тете по  благо устройству 
Санкт-Петербурга, в Москов-
ском парке Победы специ-
алисты уже к  концу фев-
раля рассадили в  отдель-
ные емкости 14 тысяч дву-
летних виол Виттрока. Также 

садовники посеяли 5 тысяч 
гацаний, 7 тысяч флоксов, 
4 тысячи лобелий и 8 тысяч 
цинерарий.

В  Приморском парке 
Победы готовятся высадить 
более 9,5 тысячи многолет-
них растений 50 разных 
сортов, среди которых астра 
вересковая, лук афлатун-
ский, рудбекия гибридная.

Кроме того, в 2021 году 
садовники запланировали 
высадить в  Петербурге 
около 11 тысяч деревьев, 

около 66 тысяч кустарников, 
а также 5 миллионов дву-
летних и однолетних цветов. 

По планам город украсят 
561 тысяча двулетних виол, 
около 33 тысяч многолетних 
растений, 4,2 миллиона лет-
ников, а также 205 тысяч 
тюльпанов, высаженных 
прошлой осенью.

Всего в цветочном оформ-
лении Петербурга исполь-
зуется более 40 видов 
и  100 сортов цвето чных 
растений.

9 000 деревьев,
97 тысяч кустарников и почти 5 миллионов цветущих рас-
тений посадили в Петербурге в 2020 году. Садовники выбирают 
сорта, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям.
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Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР Петерб урга Эдуард Батанов получил бла-
годарность президента РФ Владимира Путина за большой 
вклад в реализацию проекта по переходу страны на циф-
ровой формат вещания.
Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, 
сегодня в городе особое внимание уделяется внедрению 
цифровых технологий в здравоохранение, образование 
и другие сферы жизни мегаполиса.
«Успехи города отмечены на федеральном уровне. Опыт 
Петербурга сегодня заимствуют другие регионы. В этом 
есть и заслуга Эдуарда Викторовича Батанова», – ска зал 
Александр Беглов.

Наградили за цифровые 
технологии

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

НА ПОРТАЛЕ и в моби льном приложении «Единой карты 
петербуржца» пользователям сервиса «Городской диалог» 
предложили ответить на вопросы, связанные с созданием 
товариществ собственников жилья. Опрос, который помо-
жет узн ать, как петербуржцы относятся к организации 
ТСЖ, начался вчера, а завершится 14 марта.

Напомним, в декабре прошлого года на портале «Еди-
ной карты петербуржца» был запущен интерактивный 
сервис «Городской диалог». Он дает возможность нерав-
нодушным петербуржцам влиять на развитие города, 
быть причастными к его жизни и улучшению его среды.

Главная идея сервиса «ЕКП – Городской диалог» – услы-
шать мнение каждого жителя и сделать Петербург ком-
фортным, благоустроенным и безопасным. За активное 
участие в опросах начисляются баллы. Накопив опреде-
ленную сумму, их можно обменять на подарки. 

Петербуржцев спросят 
об отношении к ТСЖ

НОВОЙ, уже тре тьей по счету 
волны коронавируса городу 
не избежать, уверена заве-
дующая Городским коор-
динационным организаци-
онно-методическим отде-
лом Медицинского инфор-
мационно-аналитического 
центра (МИАЦ), главный 
вне штатный эпидемиолог 
города Мария Дарьина.

ЧЕТЫРЕ СТАДИИ
По  словам специалиста, 
интенсивность эпидемиче-
ского процесса COVID-19 
зависит от свойств возбуди-
теля и числа лиц, восприим-
чивых к инфекции. В соответ-
ствии с законами эпидеми-
ологии развитие эпидемии 
делится на четыре стадии: 
единичные случаи заболева-
ния, рост числа зараженных, 
который приводит к разгару 
эпидемии, а затем – затуха-
ние болезни и, как по кругу, 
возвращение к первой стадии 
эпидемии.

По информации, опубли-
кованной на портале Стоп-
коронавирус.рф, заболевае-

мость COVID-19 в Петербурге 
имеет тенденцию к сниже-
нию за счет переболевших 
и вакцинированных.

ГРАФИК ВНИЗ
«Сейчас отмечается сни-
жение заболеваемости 
COVID-19 на  территории 
Петербурга, и  я  надеюсь, 
что эта тенденция продол-
жится до лета. Этому спо-
собствует и  проведение 
кампании по вакцинации. 
Однако послабления, кото-
рые мы сейчас наблюдаем, 
могут затормозить ожида-
емый всеми процесс зату-
хания эпидемии», – доба-
вила главный эпидемиолог 
города.

По ее словам, весной про-
шлого года заболеваемость 
резко пошла вверх, но приня-
тые карантинные меры дали 
результаты. Потом летом все 
разъехались, людей в мега-
полисе стало значительно 
меньше. А вот осенью они 
вернулись в  город, и ока-
залось большое количество 
источников распространения 

инфекции и много восприим-
чивых к ней людей.

В ДОСТАТОЧНОМ ОБЪЕМЕ
«Я  думаю, третья волна 
будет осенью, когда сфор-
мируются новые коллективы, 
погодные условия ухудшатся 
и опять начнется циркуля-
ция вируса. Очень надеюсь, 
что третья волна будет незна-
чительной по своей интен-
сивности», – отметила Мария 
Дарьина (интервью с ней – 
в следующем номере «ПД»).

По мнению заместителя 
председателя Комитета 
по здравоохранению Ольги 

Гранатович, массовая вакци-
нация создаст необходимую 
иммунную прослойку, кото-
рая даст защиту от третьей 
волны коронавируса.

Она сообщила, что в Петер-
бург поступило 348 тысяч 
комплектов вакцины, 
на фарм базе и в поликлини-
ках осталось около 100 тысяч 
доз, поставки идут беспере-
бойно и в достаточном коли-
честве. Пока речь идет только 
о вакцине «Спутник V».

Как только в город посту-
пят еще две новые россий-
ские вакцины, информация 
об этом сразу же появится.

Я принял решение привиться. 
Рекомендую, сегодня в городе 
созданы все условия. Вак-
цины достаточно, работают 
129 пунктов, десять мобиль-
ных бригад, из которых пять – 
в торговых центрах. Во всех 
пунктах прививка бесплатная.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

От третьей волны COVID-19 
спасет вакцинация

Третью волну коронавируса в Петербурге ожидают осенью. Она может 
быть менее опасной, так как в городе активно идет прививочная кампа-
ния. Вчера в ней принял участие губернатор Александр Беглов.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/    GOV.SPB.RU

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

Вы первый в Петер бурге «циф-
ровой» вице-губернатор. Каково 
это – быть первым?

> Первым быть всегда интересно. 
Это захватывает и дает простран-
ство для создания нового – того, 
чего никогда не было. Я искренне 
благодарю губернатора Петер-
бурга Александра Беглова, кото-
рый доверил мне эту ответствен-
ную работу.

Чем  занимается «цифровой» 
вице-губернатор?

> В целом «цифровой» вице-гу-
бернатор отвечает за два больших 
направления. 

Первое – это национальные 
цели, которые в июле прошлого 
года определил президент России 
Владимир Путин. Одна из них – 
это цифровая трансформация. 
Даже в показатели эффективности 
и оценку деятельности губернато-
ров теперь добавлен такой показа-
тель, как цифровая зрелость реги-
она. Именно за это я и отвечаю.

Вторая сфера деятельности – 
это кардинальное преобразование 
управленческих, производствен-
ных, административных процес-
сов, которые сегодня реализованы 
в органах государственной вла-
сти, подведомственных учрежде-
ниях, социальной сфере, здраво-
охранении, образовании, чтобы 
совершить следующий качествен-
ный скачок, сделать жизнь людей 
лучше, качественнее и намного 
безопаснее.

Что такое цифровая трансфор-
мация?

> Есть такое унаследованное 
мнение, что  это новое назва-
ние автоматизации или инфор-
матизации. Но разница принци-

пиальная. Автоматизация пред-
полагала внедрение компьюте-
ров в нашу с вами повседневную 
жизнь. В бухгалтерском учете, 
например, теперь используются 
не  счеты и  книги первичного 
учета, а специальное программ-
ное обеспечение. Речь уже о соз-
дании новых процессов, кото-
рые кардинально меняют нашу 

жизнь. Конечно, в государствен-
ной службе это очень революци-
онно звучит, но тем не менее.

На какой регион обращать вни-
мание Петербургу в цифре?

> Мы равняемся не  просто 
на регионы России, а на миро-
вые столицы. Внимательно смо-
трим на Москву, Лондон, Син-
гапур, Барселону. Любой опыт, 
который принят сегодня между-
народным сообществом, для нас 
крайне интересен для реализации 
в Петербурге.

Если брать здравоохранение, 
то что прежде всего меняется?

> Мы стоим буквально в одном 
шаге от понятной и удобной еди-
ной централизованной реги-
стратуры всех медицинских 
учреждений.

Станет все равно, где чело-
век живет, к какой поликлинике 
прикреплен, – существует один 

телефонный номер, по которому 
можно решить все свои вопросы, 
связанные с системой здравоох-
ранения. Сейчас есть электрон-
ный канал взаимодействия, 
мобильное приложение, сайт 
и телефоны, централизованная 
регистратура. Мы в принципе 
поменяли этот подход. И сейчас 
с технической и организацион-

ной точки зрения невозможно 
не дозвониться в регистратуру 
или не решить вопрос с вызовом 
врача на дом. Да, возникает сле-
дующий уровень проблем: хва-
тит ли у нас терапевтов? Доста-
точно ли системы прикрепления 
к тем или иным поликлиникам? 
Думаю, что система здравоохране-
ния решит их следующим этапом 
или параллельно с нами.

Это только с регистратурой?

> Не только. Всем, наверное, нра-
вится сейчас вызывать такси? 
Как это было раньше: вы непо-
нятно куда звоните, вам диспет-
чер отвечает. Дальше такси опаз-
дывает или не приезжает вовсе, 
и  вы вынуждены с  этим сми-
риться. Сейчас с помощью агрега-
торов вы видите, где оно. Почему 
это не сделать со скорой помо-
щью? По поручению губернатора 
мы подходим к проекту, кото-
рый позволит человеку, вызвав-
шему скорую помощь, отслежи-

вать местонахождение кареты 
в своем мобильном приложении 
или на специальном сайте.

Когда проект может быть 
реализован?

> Летом. Мы говорим о тех про-
ектах, которые собираемся реа-
лизовать уже в этом году.

Насколько пандемия ускорила 
процесс цифровой трансформа-
ции в городе?

> Пандемия ускорила проник-
новение цифры только в отдель-
ных отраслях. Здравоохранение 
точно научилось работать с циф-
рой намного быстрее. Очень кон-
сервативная отрасль, но ситуа-
ция с инфекцией открыла целый 
горизонт возможностей.

Тр а н с п о р т  п о м е н я л с я 
не сильно. Потому что цифровая 
трансформация завязана на цели, 
находящиеся за пределами бли-
жайшего круга.

В Петербурге создадут сервис, который позволит горожанам 
на онлайн-карте следить за вызванной скорой помощью. 
Реализовать проект Смольный намерен уже летом. Но это – 
лишь часть планов города по цифровизации системы 
здравоохранения, процесс уже ускорила пандемия. О том, 
как консервативная медицина будет уходить в цифру, 
рассказал вице-губернатор города Станислав Казарин.

«Пандемия открыла горизонт возможностей»

2 мин.
ожидания ответа составляет 
норматив работы справочной 
службы.

До 200
доз вакцины от коронавируса 
в сутки должно поступать в каж-
дый прививочный кабинет.

1975
вызовов поступило за сутки 
на номер 122 в Единую регио-
нальную информационно-спра-
вочную службу по вопросам, 
связанным с коронавирусом.

Информатизация – это уже сопрово-
ждение процессов с помощью инфор-
мационных технологий, которые 
позволяют решать задачи быстрее, 
прозрачнее, эффективнее, дешевле 
в несколько раз. 
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«Пандемия открыла горизонт возможностей»

Если мы говорим о  цифровой 
трансформации образования, 
например, есть два подхода. 
Первый – сделаем в школе Wi-Fi, 
дадим электронные учебники 
и научим учителей комбиниро-
вать уроки с электронным кон-
тентом. А есть другой путь – когда 
цифровая трансформация приве-
дет к тому, что в Петербурге будут 
лучшие учителя в мире. И дети 

будут учиться у лучших учителей 
в мире. Как? Мы даем возмож-
ности. Понятно, что это целый 
комплекс задач, которые нужно 
решить, но цифра играет суще-
ственную роль.

И вот такая цифровая транс-
формация для меня интереснее, 
чем просто сделать локальную 
сеть в  школе и  повесить Wi-Fi 
в библиотеке.

Служба «122» будет только 
на медицинскую тематику?

> Президент России Влади-
мир Путин принял реше-
ние, что,  в  связи с  жалобами 
по поводу массовых недозвонов 
в поликлиниках осенью, нужно 
развернуть соответствующий 
номер на уровне субъектов. Опыт 
Петербурга с номером 122 был 
взят за основу, и буквально в ноя-
бре вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко запустил его как единый 
медицинский номер для всей Рос-
сии. В перспективе «122» станет 
единой городской и электронной 
регистратурой.

По этому телефону часто отве-
чает Виктория. Робот Виктория – 
голосовой помощник. Будете ее 
развивать?

> Действительно, 86 процентов 
дозвонившихся с  ее помощью 
вызывают врача на дом. Это очень 
хороший показатель. Думаем, 
что  и  по  остальным услугам  – 
запись на прием к врачу, автоин-
форматоры – в ответах на типо-
вые вопросы искусственный интел-
лект сможет справляться не хуже 
оператора.

А в других сферах появятся голо-
совые помощники?

> Сейчас альтернативное реше-
ние регистрируется для  МФЦ. 
На горячую линию МФЦ прихо-
дит на порядок больше звонков, 
чем в службу «122». Летом про-
шлого года служба получила колос-
сальную нагрузку, нам пришлось 
снимать часть операторов с окон, 
чтобы усиливать call-центр. Мы 
рассчитываем, что  голосовой 
помощник сильно поможет умень-
шить количество требуемых опе-
раторов, на большинство типовых 
вопросов будет отвечать самостоя-
тельно. Поверьте, вы даже не пой-
мете, кто с вами разговаривает. Ну 
разве что он будет говорить слиш-
ком вежливо, может быть.

Почему Виктория?

> Такое имя мы выбрали не слу-
чайно. Голос нашего помощника 
спокойный, сдержанный и урав-
новешенный. Имя происходит 
от victoria – «победа», «победи-
тельница». Наша Виктория кругло-
суточно бьется за победу в борьбе 
с COVID-19, помогая петербурж-
цам вызвать вра ча к заболевшим.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

В ПЕТЕРБУРГЕначались общест венные слушания по проекту 
планировки 163 гектаров территорий в северной части 
Васильевского острова. Большую часть, около 151 гек-
тара, собирается намыть одна строительная компания.

Предполагается, что работы по намыву будут идти 
в два этапа. Первый – с 2022 года по 2024-й, второй – 
следующие два года, до 2026-го. Строительство жилья 
завершится в 2034 году.

Затраты на создание новой территории оцениваются 
в миллиарды рублей. Но в работе с новыми территори-
ями эксперты видят преимущества.

«В перспективе это будет востребованная локация. 
Кроме того, к моменту застройки она избавится от всех про-
блем с транспортом, сетями, которые возникли при осво-
ении первой части намыва», – счи тает девелопер Екате-
рина Запорожченко.

По словам эксперта по недвижимости Игоря Карцева, 
строительство на территории намыва позволяет сэконо-
мить на внутренней инженерной подготовке участка. 
Сети можно заложить заранее.

На острове намоют 
новую территорию

На Васильевском острове появится новый 
намыв. Там собираются создать более 160 гекта-
ров земли, чтобы в будущем построить на этом 
участке жилье.

Благодаря современным речевым 
технологиям распознавания и син-
теза речи Виктория умеет переда-
вать или получать информацию. Само-
обучающиеся механизмы позволяют 
постоянно улучшать показатели каче-
ства обработки обращений. Но сцена-
рии определены жестко. Так, в отличие 
от Алисы, созданной «Яндексом», Вик-
тория не сообщит прогноз погоды.
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ИРИНА ПЕТРОВА /начальник Северо-
Западного главного управления Банка 
России/

Прошлый год был непро-
стым для эко номики. 
Чтобы помочь бизнесу 

и гражданам в борьбе с этим 
вызовом, Банк России пере-
шел к стимулирующей денеж-
но-кредитной политике. 
В  течение 2020 года клю-
чевая ставка была снижена 
с 6,25 процента до истори-
ческого минимума 4,25 про-
цента годовых. 12 февраля 
2021 года совет директо-
ров Банка России сохранил 
ставку на этом уровне.

Сейчас можно констатиро-
вать: мягкая денежно-кредит-
ная политика и введенные 
в связи с пандемией регуля-
торные послабления для бан-

ков, а также антикризисные 
меры российского правитель-
ства способствовали восста-
новлению экономики.

Мягкие денежно-кредит-
ные условия помогли рас-
ширению корпоративного 
кредитования. Кроме того, 
на  фоне действия госпро-
грамм льготной ипотеки 
активизировалось ипотеч-
ное кредитование: портфель 
таких кредитов жителей Севе-
ро-Западного федерального 
округа за  2020 год вырос 
на 21 процент.

Экономическая актив-
ность в округе восстанавли-
вается. Химические и фар-
мацевтические предпри-

ятия за истекший год уве-
личили объемы производ-
ства. По результатам опро-
сов, которые проводит Банк 
России, в январе более чет-
верти предприятий химиче-
ской промышленности СЗФО 
отмечали увеличение спроса 
на свою продукцию и ожи-
дали его улучшения в бли-
жайшем будущем.

В ретейле и сфере услуг, 
на которые пандемия ока-
зала существенное негатив-
ное влияние, наметились 
положительные тенденции. 
Они связаны с оживлением 
потребительской активности 
жителей округа в конце про-
шлого – начале этого года, 

в том числе на фоне частич-
ного снятия эпидемических 
ограничений. Активизация 
внутреннего спроса в регио-
нах Северо-Запада во время 
новогодних каникул поддер-
жала туристическую отрасль, 
одну из наиболее пострадав-
ших из-за пандемии.

Годовая инфляция в СЗФО 
и  Петербурге в  январе 

2021 года осталась на уровне 
декабря 2020 года – 4,8 про-
цента и 4,7 процента соот-
ветственно, что  ниже, 
чем  в  целом по  России. 
По прогнозу Банка России, 
годовая инфляция в  Рос-
сии составит 3,7-4,2 про-
цента в 2021 году и оста-
нется вблизи 4 процентов 
в даль нейшем.

Экономика Северо-Запада пошла на поправку
Сохранять инвестиционную 
активность планирует почти 
каждое четвертое из опрошен-
ных предприятий торговли, 
причем таких ответов стало 
больше.

Главгосэкспертиза России одобрила проект буду-
щей ледовой арены, которую построят на месте сне-
сенного СКК «Петербургский» в Московском рай-
оне. Новый комплекс должен появиться к октябрю 
2022 года.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     КОНЦЕПЦИЯ M.A.R.K. ARCHITECT SEPPO MÄNTYLÄ

«СКА Арене» дали 
зеленый свет

В 2023 ГОДУновая «СКА Арена» 
примет чем пионат мира 
по хоккею с шайбой.

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Главгосэкспертиза Рос-
сии выдала положительное 
заключение по проекту новой 
ледовой арены на месте СКК 
«Петербургский» на  про-
спекте Юрия Гагарина, 8.

«Представленные рас-
четы и данные рассматри-
вали 28 экспертов из разных 
регионов страны. Особое вни-
мание они уделили конструк-
тиву здания, его надежному 
и безопасному функциониро-
ванию на хоккейных матчах 
чемпионата мира по хоккею 
в 2023 году, а также других 
массовых мероприятиях», – 
рассказали в компании «СКА 
Арена».

Отметим, что  расчетами 
занимался генеральный про-
ектировщик ООО «ГОРКА».
По  словам генерального 
директора компании Алексея 
Сидоренкова, государствен-
ная экспертиза подтвердила 
конструктивную надежность 
принятых проектных реше-
ний и дальнейшую безопас-
ность эксплуатации здания.

«Учитывая сроки стро-
ительства, сейчас основ-
ное внимание проектиров-
щиков будет сосредоточено 
на  детальной проработке 
рабочей документации», – 
сказал Алексей Сидоренков.

Комплекс должны постро-
ить к октябрю 2022 года.

СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Пока специалисты зани-
мались изучением проект-

ных решений, в Москве про-
шла четвертая церемония 
награждения лауреатов пре-
мии Sport Business Awards. 
Ее получают лучшие в сфере 
спортивного предпринима-
тельства. В номинации «Луч-
ший проект арены» победи-
телем стала «СКА Арена» 
из Петербурга.

Жюри высоко оценило 
идею комплекса, а именно его 
уникальность, вместитель-
ность, креативные интерьер-
ные решения, прилегающий 
тематический парк и в целом 
комплексный подход в орга-
низации пространства глав-
ной арены и парка.

ЖДАТЬ ИТОГИ
Напомним, что участники 
закрытого международного 
архитектурного конкурса 

бюро недавно представили 
свои концепции фасадных 
решений будущей ледовой 
арены и парка.

Та к ,  а р х и т е к т о р ы 
из M.A.R.K. Architect Seppo 
Mäntylä (Финляндия) в своей 
концепции сосредоточились 
на создании простой формы. 
С одной стороны, она демон-
стрирует силу и мощь ста-
диона, с другой – содержит 

в себе отсылку к тому объ-
екту, который занимал это 
место раньше.

Для американских архи-
текторов из бюро Asymptote 
Architecture при  работе 
над концепцией арены вдох-
новителями стали бозон 
Хиггса, тектоничность форм 
и творчество одного из лиде-
ров мирового художествен-
ного авангарда Наума Габо.

В свою очередь российские 
архитекторы из бюро «Зем-
цов, Кондиайн и партнеры» 
вдохновились образом звезд-
ного неба и Млечного Пути. 
Взятый за основу концеп-
ции стадиона, он адресован 
в первую очередь молодому 
поколению.

Итоги архитектурного 
конкурса еще  предстоит 
под вести.

По мнению экспертов, концепция, разработанная 
финским архитектурным бюро M.A.R.K. Architect 
Seppo Mäntylä, – проект контекстуальный, а значит, 
больше подходит для Московского района. Финны 
в своем проекте сохраняют «память места», то есть 
аллюзию на то, что на этом месте находилось ранее.
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Экономика Северо-Запада пошла на поправку

Сегодня СКА проведет первый матч в плей-офф против минского 
«Динамо». Петербуржцы считаются фаворитами, но соперник опасен 
и сможет оказать упорное сопротивление.

Армейцы и минчане 
покажут зрелищную игру

ПРОТИВНИК арме йцев в пер-
вом раунде розыгрыша 
Кубка Гагарина определился 
в последний день регуляр-
ного чемпионата КХЛ. Побе-
див команду из Минска (4:2), 
подопечные Валерия Брагина 
не позволили ей подняться 
выше седьмого места, выбрав 
ее в соперники. В плей-офф 
СКА и белорусский клуб встре-
тятся впервые в истории.

В КАНАДСКОЙ МАНЕРЕ
По мнению петербургского 
хоккейного комментатора 
Андрея Шестакова, минское 
«Динамо» более сильный 
соперник, чем череповецкая 
«Северсталь», которая тоже 
могла бы оказаться на седь-
мом месте. 

«У минского клуба хоро-
шие легионеры, тем более 
что  по  регламенту КХЛ 
команды не из России могут 
использовать иностранных 
игроков без ограничений. 
Главный тренер «Динамо» – 
канадец Крэйг Вудкрофт, 
поэтому неудивительно, 
что минчане играют в севе-

роамериканской манере. 
Играют агрессивно, навязы-
вают жесткую борьбу по всей 
площадке. Матчи будут зре-
лищными», – полагает хок-
кейный эксперт «ПД».

На  предматчевом бри-
финге главный тренер СКА 
Валерий Брагин отметил, 
что, хотя в последнем туре 
регулярного чемпионата 
минское «Динамо» сыграло 
в  Петербурге без  группы 
ведущих хоккеистов, у штаба 
армейцев накоплена инфор-
мация о сопернике. 
«Мы знаем, что они будут 
играть «от атаки», будут идти 
вперед», – сказал наставник 
петербургской команды.

БЕССПОРНЫЕ ФАВОРИТЫ
К старту розыгрыша Кубка 
Гагарина армейцы набрали 
хорошую форму. Валерий 
Брагин оценил ее как 95-про-
центную. Как считает ком-
ментатор, у тренеров будет 
хороший выбор хоккеистов.

«К старту плей-офф верну-
лись в строй Василий Токра-
нов, Артем Швец-Роговой, 

Василий Подколзин, Лин-
ден Вей. Разыгрались легио-
неры, что даже создает про-
блему. У СКА могут одновре-
менно участвовать в матче 
только семь иностранцев, 
а сейчас они все в отличной 
форме. Хорошо играют Лукас 
Бенгтссон и Оскар Фантен-
берг, даже Миро Аалтонен, 
который очень неудачно 
играл в  середине сезона, 
теперь смотрится хорошо. 
Из-за этого тренерский штаб 
сделал выбор вратаря на пер-
вые матчи в  пользу Алек-
сандра Самонова, потому 
что Магнус Хелльберг сможет 
играть, только если не вклю-
чить в заявку кого-то из поле-
вых иностранных игроков. 
Предполагаю, что  Брагин 
будет использовать прием, 
который себя вполне оправ-

дал, – будет выставлять про-
тив первого звена соперни-
ков третье или даже четвер-
тое звено», – считает Андрей 
Шестаков.

Бесспорным фаворитом 
будет СКА. 

«Армейцы вряд ли выиг-
рают серию с сухим счетом 
4:0. Мой прогноз – победа 
СКА в шести матчах. В Мин-
ске будет сложно навер-
няка, хозяев будут поддер-
живать полные трибуны 
дворца спорта, рассчитанного 
на 15 тысяч зрителей. Но СКА 
сильнее и пройдет дальше», – 
уверен Андрей Шестаков.

Сегодня СКА и минское 
«Динамо» начнут серию 
до  четырех побед в  Ледо-
вом дворце, 4 марта там же 
пройдет второй матч, нача ло 
обеих встреч в 19:30.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     SKA.RU 

13-й раз
СКА участвует в плей-офф. Только в самых первых 
сезонах (2008/09 и 2009/10) петербуржцы проигрывали 
в первом раунде.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ  /info@spbdnevnik.ru/      СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

ФЕДЕРАЦИЯ фигурного катания России (ФФКР) объявила 
состав команды на чемпи онат мира, который пройдет 
в Стокгольме. В сборную по итогам Кубка России смогла 
пробиться 24-летняя петербурженка Елизавета Тукта-
мышева. Она заняла четвертое место, но медалистки – 
Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева – по воз-
расту еще не могут выступать на первенстве планеты. 
Туктамышева сказала о своем выступлении: «С холод-
ной головой начала, а потом, когда сделала элементы, 
стала получать удовольствие от катания. Показала то, 
что мы нарабатывали. Я понимала, что это очень важ-
ный для меня старт, и очень рада, что все так сложилось». 
В 2015 году Елизавета стала чемпионкой мира в Шанхае, 
все ее соперницы уже завершили карь еру.

Туктамышева 
вернулась в сборную 

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     FCTOMTOMSK.RU

Кержаков начал 
скандальной победой 

ЗНАМЕНИТЫЙ бомбардир, один из самых ярких игроков 
«Зенита» продолжает тренировать «Томь», ведущую 
борьбу за выживание в ФНЛ. В первом после зимнего 
перерыва матче сибиряки сенсационно победили во Вла-
дикавказе местную «Аланию» (3:2), которая в этом сезоне 
не проигрывает на своем поле и занимает шестое место. 
У томской команды проявили себя экс-зенитовцы Артем 
Симонян, Кирилл Косарев и Даниил Пенчиков, забивший 
решающий гол. Уже после финального свистка хозяева 
поля во главе с тренером Спартаком Гогниевым, пыта-
ясь избить арбитра, устроили массовую потасовку. Алек-
сандр Кержаков тоже выбежал на поле, чтобы разнять 
дерущихся. К счастью, страсти удалось быстро погасить. 
Инцидент предстоит ра зобрать КДК РФС.

2 МАРТА 2021
ВТОРНИК 7СПОРТ

В регулярном 
чемпионате 

петербуржцы и минчане 
обменялись домашними 

победами. СКА взял 
реванш (4:2) 

за проигрыш (3:4).
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КОРОНАВИРУС СТАНЕТ 
СЕЗОННОЙ ЭПИДЕМИЕЙ



Петербурженка Марина Бадьянова нашла необычный способ скрасить свои дни на пенсии – она занялась 
косплеем, то есть перевоплощением с помощью костюма в самые разные роли. За шесть лет женщина приме-
рила десятки образов. При этом все наряды она шьет сама.  

УВЛЕЧЕНИЕ Марины Бадья-
новой косплеем нач алось 
с того, что ее дочери и пле-
мянница пошли на  фото-
съемку и  попросили жен-
щину помочь им с выбором 
одежды.

«Я  радостно приня-
лась наряжать их, этот 
процесс мне очень понра-
вился. Девочки периодиче-
ски стали ходить на такие 
фотомероприятия, а я гото-
вила для них одежду, – рас-
сказывает Марина Бадья-
нова. – А однажды я ехала 
с  работы, одетая в  стиле 
бохо, и  ко  мне подошла 
девочка-фотограф, которой 
захотелось меня поснимать. 
Я согласилась, хотя на самом 
деле страшно перепугалась. 
Подумала тогда: куда  же 
я пойду, я же ничего не умею. 
И решила, что стоит потре-
нироваться. Сходила на одну 
из  фотовстреч, 
и  первое  же 
мое появле-
ние было 
на  ред-
к о с т ь 

удачным  – я  полу-
чила много фотогра-
фий и массу новых 
знакомств. С  тех 
пор и стала практи-
чески постоянным 
посетителем таких 
мероприятий».

Пиратка, импе-
ратрица, колдунья, 
секретный агент, 
греческая богиня  – 
десятки образов 
за  шесть лет приме-
рила на  себя Марина 
Бадьянова. Она про-
думывает их сама 
до мельчайших дета-
лей. По словам жен-
щины, ее герои находят 
ее сами – идеи для созда-
ния новых костюмов бук-
вально витают в воздухе.

«Однажды я  увидела 
фото, посвященное столе-
тию марша суфражисток, – 

угрюмые тетки в длин-
ных черных пла-

тьях, черных шля-
пах и  с  муфтами 
натолкнули меня 

на идею, кото-
р а я  х о р о -
 шо зашла 
и понрави-
лась фото-
графам, – 
в с п о -
минает 

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/    ЛИЧНЫЙ АРХИВ МАРИНЫ БАДЬЯНОВОЙ

Косплей везде: перевоплотись 
в пиратку или богиню

Я могу купить какую-то инте-
ресную вещь и повесить ее 
в шкаф, а когда придет вдохно-
вение и появится какая-то идея, 
начну ее воплощать.

петербурженка.  – Мы 
три года подряд на  Вось-
мое марта проводили 
пленэры, которые так 
и  назывались: «Марши 
суфражисток». И если в пер-

вый год нас было четыре 
человека, то на послед-
нем «марше» собралась 
уже приличная ком-
пания, включая даже 

ребят, которые занима-
ются реконструкцией 

исторических событий. 
В этом году, к сожалению, 
пришлось все отменить – 
ситуация с пандемией 
не позволяет».

Глядя на  раз-
нообразие ко-
стюмов Мари-
ны Бадьяно-
вой, мож-

но подумать, что они взя-
ты из театральной гример-
ки или созданы для съемок 
фильма.

Однако все свои наряды  
женщина шьет сама.

«Я  прошла курсы 
при киношколе Юлии Собо-
левской «Международный 
центр кинопрофессий» – она 
выиграла грант и пригласи-
ла пенсионерок, чтобы бес-
платно их обучить. Я столь-
ко там всего нашила! Созда-
ешь головной убор, фантазия 
начинает работать, и хочет-
ся уже и костюм, – делит-
ся Марина. – Мое любимое 
место – блошиный рынок 

на   Удельной. 
Там можно най-
ти очень инте-
ресные вещи. 
Например, доба-

вил к  како-
му-нибудь 
жакету кру-

жевные манже-
ты и жабо – вот 

уже и сюр тук».

Для создания своих 
образов Марина 
Бадьянова ищет 
интересные вещи 

и необычные ткани.

8 МИРОВОЗЗРЕНИЕ
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