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Анастасия Гавриэлова

14-летняя Настя Кротова живет на Лыжном пе-
реулке. Почти каждый день она бегает через 
железную дорогу в створе Туристской улицы 
в ТК «Меркурий» — «потусить» с подругами. 
«Там мальчика поезд сбил, потому что он в на-
ушниках переходил дорогу. Даже мемориал 
какой-то сделали: свежие цветы всегда лежат, 
венок, плюшевая игрушка… Мама меня всег-
да пугает этим переходом». Сама Настя 
не боится попасть под поезд.: «Я перехо-
жу только на зеленый сигнал». 

Сыну Никиты Юферева три года. Се-

мья купила квартиру в квартале на 

Туристской улице в 2014 году. «Мы ча-

сто пользуемся переходом, чтобы по-

пасть в торговый центр или в парк 300-

летия — всей семьей, с коляской, — го-

ворит Никита. — Здесь огромный по-

ток людей».

Он обратил внимание, что за один 

только 2017-й год на переходе под ко-

лесами поездов погибли семь человек. 

Последний случай произошел в октя-

бре — поезд насмерть сбил 16-летнюю 

школьницу. «Я не хочу, чтобы когда 

мой сын вырастет и пойдет в школу, 

этот переход существовал в таком ви-

де, как сейчас», — рассказывает Ни-

кита. В сентябре он написал письмо в 

РЖД, в котором назвал переход «небезопас-

ным» и попросил руководство Октябрьской 

железной дороги принять меры, чтобы из-

менить ситуацию. Ответ пришел в начале 

октября. «Они написали, что переход без-

опасный, люди виноваты сами, а букваль-

но через день произошла очередная траге-

дия», — говорит Никита. 

Никита Юферев опубликовал ответ в 

группе района «Соседи СПЧ», насчитываю-

щей около 26 тысяч участников. Возникла 

идея написать петицию на имя президента 

страны. Сейчас петиция «Сделайте ж/д пе-

реход на Туристской безопасным!» собрала  

140 тысяч подписей. 

НАРОДНАЯ ТРОПА
Согласно замерам, сделанным помощни-

ком депутата Михаила Амосова, в день че-

рез железную дорогу в створе Туристской 

улицы переходят около 12 000 человек. 

С одной и с другой стороны Приморско-

го шоссе и железной дороги расположе-

ны густонаселенные жилые кварталы, са-

ды, школы, торговые центры, спортшколы. 

В 2018 году откроется станция метро «Бего-

вая», она привлечет еще больший поток лю-

дей с противоположной стороны железной 

дороги. Можно предположить, что пропор-

ционально возрастет и количество несчаст-

ных случаев.

Понимая это, Никита Юферев решил ид-

ти до конца — он начал писать письма во 

все инстанции, подкрепляя их петицией.  

25 октября администрация президента пе-

ренаправила эту петицию в Министерство 

транспорта РФ, в РЖД, МВД и правитель-

ство Санкт-Петербурга. 3 ноября жителям 

ответили железнодорожники. Компания 

«считает актуальным строительство в этом 

месте подземного или надземного пере-

хода за счет городского бюджета» и готова 

оказать содействие в выдаче технических 

условий на строительство объекта и предо-

ставлении «окон» в графиках движения по-

ездов для выполнения необходимых работ. 

13 ноября отреагировала Федеральная 

служба по надзору в сфере транспорта. По 

информации службы, с 29.10.2017 скорость 

движения поездов в районе пешеходного 

перехода снижена до 40 км/час.

К решению проблемы подключи-

лись депутаты. Михаил Амосов лич-

но встретился с губернатором Георги-

ем Полтавченко и передал ему коллек-

тивное обращение жителей с просьбой 

вмешаться в ситуацию.

Как сообщили «МР» в пресс-службе 

комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры, они уже ведут пе-

реговоры РЖД по поводу строитель-

ства надземного или подземного пе-

шеходного перехода: «Уже есть проект-

ная документация на автомобильный 

путепровод в данном месте, однако он 

упирается в стартовый котлован стан-

ции “Беговая”, поэтому его строитель-

ство в настоящий момент невозможно. 

Стройплощадку котлована можно бу-

дет убрать после того, как щит пойдет 

в сторону зоопарка».

«МОЯ ПОДРУГА 
ПОГИБЛА НА ЭТОМ ПЕРЕХОДЕ»
За полтора месяца петиция набрала около 

15 тысяч подписей. А за один день 15 ноя-

бря количество подписавших вдруг увели-

чилось до 100 тысяч (сейчас уже 140 000). 

Это произошло после того, как друг погиб-

шей Саши Серебровой Вадим Еренков на-

писал открытое письмо: «Моя подруга Са-

ша погибла на этом злосчастном железно-

дорожном переходе. Ей было всего 17 лет. 

Помогите нам обезопасить этот переход и 

предотвратить новые трагедии».

«В тот день Саша шла в школу перед груп-

пой своих одноклассников. Фактически все 

случилось на их глазах. Секунда — она еще 

идет по проходу-“змейке”, следующая секун-

да — её уже нет», — рассказывает Вадим. 

«Поезд обычно выныривает очень бы-

стро, и сориентироваться сразу сложно. По-

дозреваю, что большинство несчастных слу-

чаев происходит из-за того, что после змей-

ки получается очень резкий выход на рель-

сы. После долгого движения спиной к пу-

тям — нет времени, чтобы посмотреть об-

ратно, нет ли поезда», — Вадим рисует схе-

му выхода к путям, показывая, как идут лю-

ди и откуда движется поезд. Получается, 

что перед тем, как ступить на рельсы, нуж-

но остановиться и осмотреться. Но когда 

пользуешься маршрутом ежедневно по не-

сколько раз, совершаешь его на автомате. 

Вадим видит решение проблемы в уста-

новке шлагбаумов. Никита Юферев добав-

ляет, что поезда могли бы делать кратков-

ременную остановку перед переходом: 
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реход на Туристской безопасным!» собрала ответили железнодорожники. Компания 

ОТКРЫТЫЙ
«ПЕРЕХОД СМЕРТИ»

ЖЕРТВЫ ПЕРЕХОДА НА ТУРИСТСКОЙЖЕРТВЫ ПЕРЕХОДА НА ТУРИСТСКОЙ

В 2017 году семь человек погибли под ко-В 2017 году семь человек погибли под ко-

лесами электричек на железнодорожном лесами электричек на железнодорожном 

переходе в створе Туристской улицы:переходе в створе Туристской улицы:

5 февраля5 февраля — 16-летняя Милена Степанян — 16-летняя Милена Степанян

23 апреля23 апреля — 19-летний Андрей Гуревич — 19-летний Андрей Гуревич

27 июля27 июля — 22-летний Максим Рожнов — 22-летний Максим Рожнов

31 июля31 июля — 25-летний Файзиддин Бердиев — 25-летний Файзиддин Бердиев

16 августа16 августа — 21-летняя Светлана Васильева — 21-летняя Светлана Васильева

4 сентября4 сентября — 80-летний Василий Шевцов  — 80-летний Василий Шевцов 

5 октября5 октября — 17-летняя Саша Сереброва — 17-летняя Саша Сереброва

Данила Горохов, специалист в сфере 

городского дизайна, анализа данных, 

городской мобильности: 

«Совершенно аналогичных перехо-
дов в Европе я не встречал. Что-то по-
добное я видел в Стокгольме на оста-
новках трамвая на острове Lidingo: в 
местах перехода через рельсы — где 
люди идут к остановке — установлен 

шлагбаум. Он устроен так, чтобы нель-
зя было ни перепрыгнуть, ни подлезть. 
Когда поезд начинает ехать, шлагбаум 
закрывается. И открывается сразу, как 
только задняя часть поезда покидает 
створ перехода. 

В случае с переездом на Туристской 
улице, я думаю, делать здесь над- и 
подземные переходы — во-первых 
очень дорого и долго, во-вторых, зная, 

как их делают в нашем городе — они 
только усложнят жизнь пешеходам и 
особенно маломобильным группам 
населения.  

Я бы предложил делать не шлагбаум, 
а выезжающие при приближении поез-
да заграждения — грубо говоря, забор, 
который с помощью встроенного меха-
низма сдвигается в сторону, закрывая 
проход пешеходам, и открывается в тот 

же момент (это важно!), как послед-
ний вагон поезда пересек створ пере-
езда. Люди — рациональные существа 
и очень не любят стоять, когда можно 
было бы идти.

Такой механизм защитит человека 
в наушниках и любого невниматель-
ного пешехода от случайного выхода 
на пути, потому что он просто упрется 
в препятствие».  

ТЕМА НОМЕРА

ЛЮДИ — РАЦИОНАЛЬНЫЕ СУЩЕСТВА И ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ СТОЯТЬ, КОГДА МОЖНО ИДТИ
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■ Гибель пешеходов на переходе стала поводом для возбуждения 
уголовного дела в отношении должностных лиц РЖД

НАРОДНАЯ ТРОПА. Ежедневно 

пешеходным переходом через 

железнодорожные пути в створе 

Туристской улицы пользуется более 

12 000 человек. Среди них много детей, 

чьи школы находятся с другой стороны 

железной дороги. По данным ОЖД, 

на переходе на Туристской улице с 2013 

года произошло 13 несчастных случаев. 

Семь из них — в 2017 году. 
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Михаил Амосов, депутат ЗакС:

«Мы беседовали с губернато-
ром около получаса, и полу-
чился очень конструктивный 
разговор. По его итогам губер-
натор дал поручение вице-
губернатору Албину отрабо-
тать этот вопрос. Одна из проб-
лем, которую мы обсуждали – 

слабое взаимодействие города 
и руководства железной доро-
ги. Вследствие этого была до-
пущена серьезная градострои-
тельная ошибка. Весь узел 
не был проработан ни с точки 
зрения размещения железно-
дорожной платформы в этом 
месте, ни с точки зрения пеше-
ходного перехода. Теперь мы 

должны задуматься о том, как 
люди будут ходить от станции 
“Беговая”. Нужно решать этот 
вопрос очень быстро, прини-
мать экстренные меры: либо 
шлагбаум, либо какой-то пост 
полиции или сотрудников РЖД. 

А затем уже задумываться 
о строительстве удобного пе-
рехода».

«Поезд тяжелый, и даже если машинист 

увидит прыгнувшего под поезд человека и 

нажмет на тормоз, такую махину физиче-

ски сложно остановить — у нее инерция. Ес-

ли бы поезд делал остановку перед перехо-

дом, то сам переход он бы проезжал с толч-

ка. Без инерции».

Живущий неподалеку Дмитрий Жаво-

ронков предлагает изменить конфигура-

цию заборной змейки, ведущей к перехо-

ду — чтобы змейка делала зигзаг и чело-

век мог посмотреть в обе стороны. Кто-то 

из активистов предлагал установить зерка-

ла, чтобы пешеходы могли видеть прибли-

жающийся со спины поезд.

Никита Юферев опасается, что власти 

предпочтут  построить надземный переход 

с традиционно не работающими лифтами 

и неудобными лестницами и пандусами. 

По его словам, такое решение может стать 

настоящей преградой для мам с коляска-

ми, инвалидов и пожилых людей: «Такой 

уже построили через Приморское шоссе на 

переходе на Яхтенной улице, в километре 

он нашего. Это самая ужасная конструкция, 

которую только можно возвести. Никто не 

будет с коляской или с тростью поднимать-

ся на четыре-шесть пролетов вверх, а потом 

спускаться вниз. Люди будут бегать понизу. 

Станет еще опасней».

В пресс-службе ОЖД считают главной за-

дачей профилактику нарушений. Здесь уве-

рены, что причина несчастных случаев сре-

ди молодежи — невнимательность людей 

и «привычка постоянно находиться в нау-

шниках». За 10 месяцев этого года на терри-

тории магистрали погибли 11 детей.

«Надо объяснить родителям, что они ни 

в коем случае они не должны нарушать 

правила при детях. Сейчас, если строго со-

блюдать правила на переходе и идти на зе-

леный сигнал светофора, — с вами стопро-

центно ничего не случится», — говорит 

пресс-секретарь ОЖД Юлия Минеева. ■

НУЖНО ПРИНИМАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ: ЛИБО ШЛАГБАУМ, ЛИБО ПОСТ
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ПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЕТСЯ С «МИРАЖ-СИНЕМА»

После инцидента с мальчиком-
инвалидом, которому отказали 
в обслуживании в кафе кинотеат-
ра «Мираж-синема», организа-
цию ждут проверки прокуратуры, 
Роспотребнадзора и детского ом-
будсмена. 

Уполномоченный по правам ре-

бенка Светлана Агапитова по-

просила проверить кинотеатр, 

после того как к ней обратилась 

мама мальчика.

Напомним, сын жительницы 

Петербурга Артем отправился в 

торговый центр «Атлантик-Сити» 

посмотреть кино в кино теат-

ре. В кафе при кинотеат ре дру-

зья встретили знакомых ребят и 

подсели к ним. Артем собирался 

заказать пиццу, открыл меню — 

в этот момент к компании подо-

шла женщина-администратор и 

велела подросткам покинуть за-

ведение. По словам мальчика, 

отказ в обслуживании сотрудни-

ца кафе мотивировала тем, что 

«хозяину заведения может не 

понравиться чье-то лицо». На ау-

диозаписи, сделанной ребенком, 

слышно, как сотрудники заведе-

ния просят детей покинуть ка-

фе и говорят о законности своих 

действий.

Сотрудники кафе трактуют 

произошедший инцидент ина-

че. Администрация уверяет, что 

подростки зашли сюда с целью 

подзарядить телефон, кроме то-

го, вели себя шумно и разбрасы-

вали салфетки, а еще одна при-

чина, почему подростков проси-

ли уйти, — отсутствие у них биле-

тов на какой-либо киносеанс.

14 ноября уполномоченный 

по правам ребенка в Петербурге 

Светлана Агапитова обратилась 

в прокуратуру и Роспотребнад-

зор. Ведомства начали проверку.

«Мне кажется, оставлять та-

кие вопросы без реакции нель-

зя. Нужно разобраться спокойно 

и детально, что послужило при-

чиной отказа в обслуживании 

и были ли на то основания? Ко-

нечно, утверждать, что ребят по-

просили уйти из-за того, что сре-

ди них был “особенный” ребенок 

пока рано. Но в любом случае от 

сотрудников общественных за-

ведений требуется особенная 

деликатность в общении с таки-

ми подростками, чтобы не нане-

сти им психологическую трав-

му. Например, в этой ситуации 

такое отношение ребенок при-

нял на счет особенностей своего 

здоровья», — отмечает Светлана 

Агапитова.

Напомним, в сентябре 2017 го-

да «особенного» ребенка попро-

сили уйти из парка аттракцио-

нов. Тогда ведомства не приш-

ли к единому мнению о причи-

не. Роспотребнадзор нарушений 

не обнаружил, а прокуратура 

усмотрела факт предоставления 

услуги не в полном объеме. ■
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Всего в Петербурге в период новогодних праздников 
пройдет более 100 мероприятий. Среди них программа 
прибытия Деда Мороза, празднование на Дворцовой 
площади, встреча Рождества и новогодние детские ел-
ки в Ледовом дворце. 

По словам председателя комитета по культуре Кон-

стантина Сухенко, Дед Мороз из Великого Устюга 

прибудет в Северную столицу 23 декабря, чтобы дать 

старт новогодним праздникам. 

«Он посетит ряд детских больниц, хоспис, Рожде-

ственскую ярмарку на Пионерской площади и откро-

ет торжества на Дворцовой площади», — рассказал 

глава комитета.

В числе новогодних мероприятий — интерактив-

ные программы, концерты и массовый забег Дедов 

Морозов. Всего на праздник город потратит 95 мил-

лионов рублей.

Детей на елках ждут сладкие подарки и интерак-

тивная игра-раскраска, посвященная наступающему 

в 2018 году 315-летию Петербурга.

Новогодний праздник в Ледовом дворце посетят 

205 000 школьников, учащиеся 1–4 классов. 

К 1 декабря в городе появятся 57 искусственных 

елей. Самое высокое дерево — высотой 25 метров — 

традиционно украсит Дворцовую площадь. Празд-

ничное оформление Дворцового, Троицкого и Боль-

шеохтинского мостов в этот раз изменится. ■

НОВЫЙ ГОД ЗА 95 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
■ Город увидит забег Дедов Морозов и новое оформление мостов
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ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом.  ►

Розетки, выключатели, 
проводка и т.п. Все работы. 
Пенсионерам скидка 30%. 
Телефон 8-911-230-31-36, 
Николай.

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-965-069-13-12.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ

Продам терапевтиче- ►

скую кровать-массажер 

Heppy Dream. Отличное 

состояние. Телефон 

8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Купим Ваши старые книги  ►

от 100 экз. Телефон 8-931-
337-91-68.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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КОМУ ПОМЕШАЛА ПРОГРАММА 
ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ?
В Петербурге без крыши над головой могут 

остаться сразу несколько организаций, ока-

зывающих помощь детям и подросткам. 

Среди них «Школа кураторов», которая по-

следние 7 лет занимается работой с детьми-

аутистами; Центр святителя Василия Вели-

кого, оказывающий поддержку молодым 

людям, имеющим проблемы с законом. На 

улице может оказаться и ассоциация «Об-

разование человека», в которую входят за-

служенные педагоги Петербурга.

По словам актера Сергея «Африки» Буга-

ева, пострадавшие столкнулись с баналь-

ным рейдерским захватом. Помещения 

на Миллионной улице, где пока распола-

гаются учреждения, — лакомый и дорогой 

кусочек. Предполагаемых злоумышлен-

ников не остановил и тот факт, что «Шко-

ле кураторов» помещения выделялись 

по личному указанию Дмитрия Медведе-

ва, а сам Бугаев является доверенным ли-

цом президента РФ.

Актер обращался за помощью в админи-

страцию Петербурга, трижды — к губер-

натору Георгию Полтавченко. Но ответа 

не последовало. Теперь сотрудники соци-

альных учреждений и их воспитанники 

готовятся к визиту судебных приставов.

Ирония судьбы в том, что происходит 

это в год тридцатилетия выхода на экра-

ны легендарного фильма «Асса», главную 

роль в котором сыграл Бугаев.

21 ноября состоится пресс-конференция 

«Кому помешала программа Сергея «Аф-

рики» Бугаева по поддержке детей-

аутистов?».■

«НАШ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ОНЛАЙН

Если течет крыша или сломался фонарь 
у подъезда, не нужно искать по справоч-
ной телефон или ехать в администрацию 
райо на — достаточно зайти на портал «Наш 
Санкт-Петербург». Этот портал создан спе-
циально для того, чтобы петербуржцы мог-
ли решать проблемы, не тратя зря ни секун-
ды драгоценного времени.

Портал работает с 2014 года и помогает го-

рожанам решать самый широкий круг во-

просов. Проект создан по инициативе гу-

бернатора Георгия Полтавченко и рассчи-

тан на активных и неравнодушных жи-

телей, которые хотят сделать лучше свой 

дом, двор, наш город в целом. 

На портал можно обратиться с прось-

бой починить сломанный почтовый ящик 

в парадной или залить зимой каток во 

дворе, с жалобой на незаконные реклам-

ные объявления или продажу алкоголя 

ночью, с сообщением о мусоре в детской 

песочнице или о сломанном светофоре. 

Здесь доступна и полезная справочная 

информация: адресные городские про-

граммы, управляющие организации, кон-

кретные объекты городского хозяйства 

и т. п. Данные постоянно обновляются. 

Для удобства пользователей разработано 

мобильное приложение для iOS, Android 

и Windows. 

Алгоритм подачи сообщения прост: че-

ловек заходит на сайт, регистрируется 

и оставляет заявку в соответствии с вы-

бранной категорией. Категории введены 

для того, чтобы сразу четко определить 

орган власти, который отвечает за реше-

ние данной конкретной проблемы. Сей-

час их на портале порядка 180. Далее при-

нятое сообщение автоматически, согласно 

выбранной категории, направляется на 

отработку ответственному исполнителю. 

Таким образом, полностью исключен че-

ловеческий фактор и ошибка модератора. 

Весь путь прохождения и отработки со-

общения виден в личном кабинете заяви-

теля. Если ему не нравится результат ра-

боты, он может отклонить ответ и сра-

зу же подать повторное сообщение. По-

сле этого к рассмотрению обращения 

подключается контролер в лице админи-

страции райо на или отраслевого комите-

та. Если пользователь недоволен ответом 

трижды, то собирается межведомствен-

ная комиссия, которая выезжает на место 

и разбирается в вопросе.

Все сообщения, направленные через 

портал «Наш Санкт-Петербург», в обяза-

тельном порядке рассматриваются со-

ответствующими городскими служба-

ми. Срок исполнения для каждой кате-

гории разный, но всегда — минималь-

ный из возможных. Например, для проб-

лемы «Неисправное освещение в подъез-

де» срок отработки — 7 дней, для катего-

рии «Повреждение дорожного покрытия  

тротуара» — 10 дней. По проблемам, ко-

торые не могут быть решены оператив-

но, исполнитель может дать промежуточ-

ный ответ с обоснованием переноса сро-

ка, приложив соответствующие подтверж-

дающие документы. Чаще всего это каса-

ется адресных программ. 

Более 70 тысяч петербуржцев уже за-

регистрировались на портале. Они еже-

дневно сообщают о городских проблемах 

и, что главное,— добиваются их эффек-

тивного решения. За время работы порта-

ла поступило более 500 тысяч сообщений. 

Более 450 тысяч проблем уже решено. Не 

будьте равнодушными, не проходите ми-

мо, не ждите — обращайтесь на интернет-

портал «Наш Санкт-Петербург». Вместе 

мы сделаем наш город лучше. ■
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В субботу 18 ноября  на острове 

Новая Голландия вновь откро-

ется самый большой откры-

тый каток Петербурга. Ледовая 

площадка займет более двух 

тысяч квадратных метров. Ря-

дом с катком установят сцену, с 

которой артисты и музыканты 

будут развлекать катаю щихся, 

ожидающих и просто гуляю-

щих. Прекрасное освещение, 

идеальный лед и веселая му-

зыка — все необходимые со-

ставляющие отличного отдыха 

на свежем воздухе. 

На открытии катка всех го-

стей будут угощать мороже-

ным. Кроме того, в день от-

крытия, а потом каждую пят-

ницу и субботу петербуржцам 

предложат сеанс ночного ката-

ния с танцами— он будет про-

водиться с 23:00 до 00:00 часов. 

Организаторы ожидают на от-

крытии катка в Новой Голлан-

дии порядка 3 тысяч человек, 

если не подведет петербург-

ская погода.

Время работы катка: с пятни-

цы по воскресенье — с 11:00 до 

22:30, в остальные дни — с 11:00 

до 21:00. Стоимость одного ча-

са — от 100 до 450 рублей, в за-

висимости от времени посеще-

ния и возраста гостей. Дети до 

7 лет в сопровождении родите-

лей могут посещать ледовую 

площадку бесплатно. ■

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КАТОК
В рамках Международного культурного форума в эти выходные ряд музеев будет бесплатно прини-
мать посетителей. Единственное условие — необходимо зарегистрироваться на сайте форума:
new.culturalforum.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ ОТКРЫЛ МУЗЕИ ДЛЯ ВСЕХ

Государственный мемориальный музей  �
обороны и блокады Ленинграда
16–18 ноября, 10:00 – 18:00 

Соляной пер., 9 

Государственный музей-заповедник  �
«Павловск» 
16–18 ноября, 10:00 – 18:00 

Павловск, Садовая ул., 20 

Государственный историко- �
художественный дворцово-парковый 
музей-заповедник «Гатчина» 
16–18 ноября, 10:00 – 18:00 

Гатчина, 1-й Красноармейский пр. 

Санкт-Петербургский музей хлеба  �
16–18 ноября, 10:00 – 18:00 

Ул. Михайлова, 2 

Государственный мемориальный музей  �
А. В. Суворова 

16–18 ноября, 10:00 – 18:00 

Кирочная ул., 43 

Государственный музей истории  �
Санкт-Петербурга 
16–18 ноября, 10:00 – 17:30 

Петропавловская крепость 

Государственный литературный музей  �
«ХХ век» 
16–18 ноября, 10:30 – 18:00 

Малая Конюшенная ул., 4/2, кв. 119 

Государственный музей-памятник  �
 «Исаакиевский собор» 
16–18 ноября, 10:30 – 18:00 

Исаакиевская пл., 4 

Государственный  �
литературно-мемориальный музей 
Анны Ахматовой в Фонтанном доме 

16–18 ноября, 10:30 – 18:30 

Литейный пр., 53 

Мемориальный музей  �
«Разночинный Петербург» 

16–18 ноября, 11:00 – 17:00 

Большой Казачий пер., 7 

Санкт-Петербургский государственный  �
музей театрального и музыкального
искусства 
16–18 ноября, 11:00 – 19:00 

Пл. Островского, 6 

Литературно-мемориальный музей  �
Ф. М. Достоевского 
16–18 ноября, 11:00 – 18:00 

Кузнечный пер., 2/5 

Музей-институт семьи Рерихов �  

16–18 ноября, 11:00 – 18:00 

В.О., 18-я линия, 1 

Музей политической истории России  �
18 ноября, 10:00 – 18:00 

Ул. Куйбышева, 2–4
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«ЗЕНИТ — ЧЕМПИОН», 10 ЛЕТ СПУСТЯ Подготовила Валентина Карелова
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Николас Ломбертс, 32 года

Анатолий Тимощук, 38 лет

Андрей Аршавин, 36 лет

Ким Донг-Джин, 35 лет

Константин Зырянов, 40 лет

Фатих Текке, 40 лет

Мартин Шрктел, 32 года

Радек Ширл, 36 лет

Павел Погребняк, 34 года

Вячеслав Малафеев, 38 лет

Дик Адвокаат, 70 лет

Александр Анюков, 35 лет

Алехандро Домингес, 36 лет

После окончания 
сезона 2016/17 вернулся 
в Бельгию. Сейчас играет 
за «Остенде».

Прошлой зимой вошел 
в штаб Мирчи Луческу. 
Помощник Роберто Манчини.

Единственный игрок «Зенита», 
сыгравший все матчи ЧР в 2007 
году. Выступает за казахский 
«Кайрат». 

Выступает за гонконгский 
клуб «Китчи».

С 2014 года играет за второй 
состав «Зенита», приобрел 
статус играющего тренера.

Завершил карьеру в 2012-м 
в «Ордуспоре». С октября — 
технический директор 
в турецком «Манисаспоре».

Выступает за турецкий 
«Фенербахче».

Выступает за чешский 
«Збузани» в четвертом 
дивизионе.

Играет за московсоке 
«Динамо».

Завершил карьеру в «Зените» 
летом 2016 года. Сейчас — 
владелец крупного агентства 
недвижимости.

Последним местом работы Адвокаата 
остается голландская сборная. 
Тренер возглавил «оранжевых» 
летом 2017 года, но не смог вывести 
их на чемпионат мира по футболу 
2018 года.

Последний чемпион 2007 
года, который продолжает 
играть за «Зенит». 

Играет за испанский «Райо 
Вальекано».

19 ноября перед домашним матчем с «Тосно» на стадионе 

«Санкт-Петербург» пройдет встреча игроков золотого со-

става 2007 года с болельщиками. Они впервые соберутся 

вместе спустя 10 лет. 

КАК «ЗЕНИТ» ОТПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ

В 16:00 �  в рамках «Диалогов на Крестовском» 

футболисты вспомнят о ярких моментах по-

бедного сезона 2007 года. 

С 16:30 до 17:50 �  игроки проведут автограф-

сессию. 

В 15:30 �  на третьем этаже в фойе трибуны А 

откроется выставка, посвященная завоева-

нию трофея. Среди экспонатов выставки — 

игровая футболка Аршавина и бутсы Радека 

Ширла, в которых он забил золотой гол в Ра-

менском. 

В 17:00 �  в фойе второго этажа трибуны С 

пройдет концерт группы «Бивни». Музы-

канты исполнят самые яркие хиты. 

В 18:00 �  золотой состав соберется вместе 

впервые за 10 лет и совершит круг почета 

на поле арены. 

19.00 �  — начало матча «Зенит» – «Тосно»..
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