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Секция походов выходного дня
Санкт�Петербургского турклуба приглашает

ЭКСКУРСИИ
«ВТ-СЕРВИС»

S

МУЗЕИ,
ВЫСТАВКИ, ГАЛЕРЕИ

9 сентября
 «Дорогами Славы». Ст. Тай�

цы — Истинка — дороги —
Скворицы (исток р. Ижоры) —
пос. Русско�Высоцкое — автобус
до Санкт�Петербурга. Руководи�
тель — Н. Савенков, сбор на
Балтийском вокзале в центре
зала в 8.35 (электропоезд в 8.55,
4�й вагон от начала состава).
17 км.

10 сентября
 Ст. Саблино — р. Тосна —

пл. Тосно�2. Руководитель —
О. Хлямов, сбор на Московском
вокзале у пригородного распи�
сания в 8.00 (электропоезд в
8.23, 4�й вагон от начала соста�
ва). Иметь резиновые сапоги.

На привале костер. 21 км.

12 сентября
 Ст. Ушково — терраса —

«Марьина гора» — пос. Моло�
дежное — автобус до ст. Зеле�
ногорск. Руководитель — Л. Пи�
рогова, сбор на Финляндском
вокзале в зале ожидания в 8.45
(электропоезд в 9.05, 2�й вагон
от начала состава). 12 км.

 Пл. Горская — «Динос�
парк» — пос. Лисий Нос — за�
лив — птичий заказник — ост.
автобуса «Ольгино». Руководи�

Вторник, 8 сентября
 18.00. «Архитектор О. Монферран». Сбор на

Дворцовой пл., у Арки Главного штаба. 250/
200 руб.

Четверг, 10 сентября
 18.00.  «Влекут гранитные изгибы. Река

Мойка». Часть 4�я. Сбор у дома №90 (Почтамт�
ский мост). 250/200 руб.

Суббота, 12 сентября
 12.00. «По адресам Белых и Пантелеева —

авторов книги «Республика ШКИД». Сбор на Лер�
монтовском пр., 34 (угол Троицкого пр.). 250/
200 руб.

 12.00. «Дачный Петербург. Вырица». 3 часа.
Сбор на ж.�д. платформе Вырица у 4�го вагона
от головы. 350/300 руб.

 12.00. «Театр уж полон…» (Театральная пло�
щадь). Сбор у памятника Римскому�Корсакову.
3 часа. 350/300 руб.

 12.00. «Смоленское православное кладби�
ще». 3 часа. Сбор на Камской ул., у входа на
кладбище. 350/300 руб.

 12.00. «Каменноостровская сюита». Часть
2�я. 3 часа. Сбор на Каменноостровском пр., 68, у
торца спортивного зала борьбы. 350/300 руб.

Воскресенье, 13 сентября
 12.00. «Тихие, милые Коломяги». Сбор на

ст. м. «Удельная», выход в сторону ж.�д. вокзала.
250/200 руб.

 12.00. «Волковское лютеранское кладбище».
3 часа. Сбор на наб. р. Волковки, у дома №3, у
Старообрядческого моста. 350/300 руб.

 13.00. «Ольгино — перекличка эпох». 3 ча�
са. Сбор на ж.�д. платформе Ольгино, у послед�
него вагона. 350/300 руб.

 14.00. «Вокруг «Ленфильма». Сбор на ст. м.
«Горьковская», у выхода. 250/200 руб.

 14.30. «Три собора Кронштадта (Владимир�
ский, Морской и утраченный Андреевский). Сбор
на конечной остановке в Кронштадте. Автобус
№101 от ст. м. «Старая Деревня». 350/300 руб.

тель — О. Шевчук, сбор на Фин�
ляндском вокзале в центре зала
в 8.30 (электропоезд в 8.43, 3�й
вагон от начала состава). На
привале купание. 20 км.

13 сентября
 Ст. Горьковское — Муста�

мяки (пребывание А. М. Горько�
го) — оз. Гладышевское — руч.
Ленивец — пл. Шевелево. Руко�
водитель — Н. Савенков, сбор
на Финляндском вокзале в цен�
тре зала в 7.50 (электропоезд в
8.10, 4�й вагон от начала соста�
ва). 20 км.

 «Дорогами Славы». Ст. Ли�
гово — р. Дудергофка — Юго�
Западный рубеж обороны Ле�
нинграда — Полежаевский парк
— ст. Сосновая Поляна. Руково�
дитель — В. Швадченко, сбор
на Балтийском вокзале (элект�
ропоезд в 9.10 на Калище, 2�й
вагон от начала состава). Руко�
водитель встретит группу на ст.
Лигово. 9 км.

 Пл. Лемболово — озера —
пл. Лемболово. Руководитель —
Н. Косовский, сбор на Фин�
ляндском вокзале (электропоезд
в 10.27, 4�й вагон от начала со�
става). Руководитель войдет в
состав на пл. 54�й километр.
12 км.

КРОССВОРД НА 32�й СТР.

4 — 21

сентября

ПРОВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯПРОВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помеха. 5. Воск. 7. Спринт. 11.
Врата. 12. Вечер. 13. Хиджаб. 14. Туча. 15. Лопата. 16.
Сахар. 18. Капот. 20. Лишайник. 21. Арапник. 25. Остро�
га. 29. «Наваждение». 33. Асбест. 34. Разлад. 35. Муар.
37. Лев. 38. Рэп. 39. Ночи. 40. Разрыв. 41. Ломоть. 42.
Акробатика. 47. Барахло. 50. Оттенок. 54. Песчинка. 55.
«Скала». 57. «Есаул». 59. Долото. 60. Винт. 61. Хижина.
62. Исток. 63. Кузов. 64. Жвачка. 65. Айва. 66. Добыча.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пахлава. 2. Медянка. 3. Хвас�
тун. 4. Арба. 5. Ватрушка. 6. Кваканье. 7. Село. 8. Про�
тест. 9. Идальго. 10. Трапеза. 17. Холка. 19. Покои. 22.
Росомаха. 23. Пленарка. 24. Интервал. 26. Сервелат.
27. Раздумье. 28. Графство. 30. Вампир. 31. Жбан. 32.
Нолики. 36. Рота. 43. Копна. 44. Отставка. 45. Танкетка.
46. Коала. 47. Блиндаж. 48. Рыбалка. 49. Хлястик. 51.
Топливо. 52. Ножницы. 53. Камбала. 56. Коса. 58. Уход.

   ЭРМИТАЖ
(Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 571�34�65)
«Заха Хадид в Государственном Эрмитаже». Макеты, чер�
тежи, фотографии, предметы дизайна, скульптура; «Сосуд
вечной радости». Японские миниатюрные чайники для чая
сэнтя из собрания музея; «Керамика Раку: космос в чай�
ной чашке». Из японских собраний (до 6); «Подарок созер�
цающим». Странствия ибн Баттуты» (с 9).
ГЛАВНЫЙ ШТАБ: «Дары Востока и Запада императорско�
му двору за 300 лет».
АТРИУМ ГЛАВНОГО ШТАБА: Год современной фотографии
в Эрмитаже. Кандида Хёфер. «Память».

   РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 595�42�48)
КОРПУС БЕНУА: Новые поступления. 1998 — 2014.
ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 595�42�
48): Георг Базелиц. «Как это начиналось…». Живопись и графи�
ка последнего двадцатилетия; «Антонио Менегетти: Мастер
радости». Живопись, изделия из муранского стекла (до 7).
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК (Садовая ул., 2. Вых. —
вт. Тел. 595�42�48): «Светский лубок. Конец XVIII — начало XX в.»;
«Скульптура в камне ХХ — XXI вв.»; «Петербургское общество
эпохи Романовых». Живопись, графика, скульптура, декора�
тивно�прикладное искусство первой половины XIX века.
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 595�
42�48): «Андрей Бодров. Художник�график».

   МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(вых. — ср. Тел. 230�03�29)
ИНЖЕНЕРНЫЙ ДОМ: «Грохочет бал, сверкает бал…» (до 13).
НЕВСКАЯ КУРТИНА: Юрий Ларин. «Монолог счастливого
человека». Живопись (до 13).
ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: «Наследие Эллады».
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 571�
75�44): «Окна с видом на Победу». Плакаты «Окна ТАСС».
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА (ДОМ МАТЮШИНА)
(ул. Профессора Попова, 10. Тел. 347�68�98): «Праздничное офор�
мление улиц. 1920 — 1930�е».

   РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 233�70�52)
«Плат, платок, платочек»; «Русский народный костюм:
одежда для людей и кукол». Костюмы, аксессуары.

   МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — пн. Тел. 315�30�80)
«Нить молитвы сквозь века»; «Круги ада. По мотивам «Бо�
жественной комедии» Данте»; «Ашура». Фотовыставка;
«Святая равноапостольная княгиня Ольга»; «Лаковая жи�
вопись: Федоскино, Палех, Мстера» (до 8).

   МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(Университетская наб., 17. Вых. — пн., вт. Тел. 323�35�78)
Шейн Гуффогг (США). Живопись.

   МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
(Невский пр., 179/2. Вых. — чт., пт. Тел. 274�25�79)
НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: «Женщины страны Советов.
Монументальная скульптура Ленинграда» (до 10); «Зоо�
Арт». Выставка�фестиваль. Живопись, графика, скульпту�
ра, инсталляции, видео (с 8); «Лепил и отливал барон Петр
Клодт». Выставка современного искусства памяти скульп�
тора Петра Клодта (с 11).

   МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 579�72�39)
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: «Посиделкино». Работы детей с ограни�
ченными возможностями (с 8).

   ЦВЗ «МАНЕЖ»
МАЛЫЙ ЗАЛ (наб. кан. Грибоедова, 103. Вых. — пн., вт. Тел. 312�25�
54): «Почему живопись?». Проект группы «Безнадежные
живописцы» (с 10).

   ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
(Лиговский пр., 74. Тел. 458�50�05)
ПРОСТРАНСТВО «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ»: Софья Коловская. «Петер�
бургский алфавит» (до 7).
ПРОСТРАНСТВО «СЕРЫЙ КОРИДОР»: Видеопроект «Приме�
ряя на себя» (до 10).
ПРОСТРАНСТВО «УЛИЦА КОНТЕЙНЕРНАЯ»: Андрея Дуганд�
жич, Адела Юшич (Босния и Герцеговина). «Труд любви /
Labour of Love».
ТЕРРАСА: Петр Белый. «Сад резиновых камней»; «Птицы».
ГАЛЕРЕЯ «ГЛОБУС»: «Современное искусство Китая. Осво�
бождение настоящего от прошлого». Живопись, скульпту�
ра, видео�арт, перформансы, инсталляции, медиа.
LOFT SHOPPER STORE: Саша Чайка, Андрей Глазков. «Бре�
довый конструкт». Фотография.
КОФЕЙНЯ «ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА»: Виктория Сокк. «Феникс.
Из пепла в пламя».

   ART re.FLEX
(пр. Бакунина, 5. Вых — вс., пн. Тел. 332�33�43)
SASHAPASHA. «Дикое путешествие к сердцу русской идеи».

   БОРЕЙ
(Литейный пр., 58. Вых. — вс., пн. Тел. 275�38�37)
Студия наивного искусства «Ра�Дуга». Живопись.

   MARINA GISICH GALLERY
(наб. Фонтанки, 121. Тел. 314�43�80)
Александр Морозов. «Cоsa Mentale». Живопись (до 12).

   ЭРАРТА
(В. О., 29�я лин., 2. Вых. — вт. Тел. 314�72�46)
Жерар Юфер. «Материя грез». Фотография; Шарли Лё Ман�
дю (Франция). «Hair Now». Парикмахерское искусство (до 13);
Порфирий Федорин. «Космогония»; «Евразия». Современное
искусство Казахстана. Живопись, графика, видео�арт, ин�
сталляция; «Ромеро Бритто: Формула успеха». Поп�арт.

   ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Вых. — пн. Тел.: 233�26�53, 233�49�56)
Звездный зал; Зал «Планетка»; Обсерватория; Космичес�
кое путешествие; Лаборатория занимательных опытов; Га�
лерея «РациоАрт»: «Flora Fantasia». Скульптура, живопись,
видео, арт�объекты, квест�инсталляция.

Служба занятости населения Санкт-Петербурга реализует

ПРОЕКТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

В ходе проекта участники
 ознакомятся с современными методами проектирования, технология-

ми и оборудованием прямого цифрового производства;
 выполнят разработку и презентацию своего научно-технического проекта.

В 2015 году проект проводится для школьников Петроград-
ского, Адмиралтейского и Приморского районов.

Подробная информация: 8 (812) 640-96-72, 8 911-925-61-59

Гора самоцветов
ASHAPASHA — это со-
вместное имя супругов-
дизайнеров Александры

и Павла Ротц. В мире моды они
известны как создатели аксес-
суаров и украшений из нео-
бычных материалов — прак-
тически из любых подручных
средств.

Этим летом Саша и Паша от-
правились в путешествие за
Урал в поисках русской идеи...
или в поисках новых материа-
лов для своих украшений? В
любом случае итогом стала но-
вая коллекция, балансирую-
щая между этникой и гламу-
ром, точнее — иронически
обыгрывающая последний:
черепа животных Саша и

Паша украшают страза-
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С 4 по 21 сен-
тября галерея

ART re.FLEX при-
глашает на выс-

тавку SASHAPASHA
«Дикое путешествие

к сердцу русской
идеи».

ми, напрямую отсылая к шту-
диям Дэмиена Херста (только
вместо человеческого черепа
художники используют лоша-
диные и коровьи).

Саша: «По России такое пу-
тешествие осуществляем в
первый раз, хотя путешество-
вать мы любим».

Паша: «Для нас сейчас было
важно проехать всю Россию.
Впервые побывали дальше
Перми».

Саша: «Что самое необыч-
ное в путешествии по России?
Преодолеваешь расстояние,
преодолеваешь, а страна все

не кончается».
Паша: «На

Алтае есть
о щ у щ е н и е ,
что это уже

другая страна.
Там все непри-

вычное — другая
культура, язык, люди. В

такой истории важен
путь, встречи на этом
пути. Но путевой
дневник остается за
кадром. Мы не произ-
водим каталогиза-
цию, хотя и помним,
где что нашли».

Саша: «До этого был
проект «Другие берега»:
мы собирали материал для
коллекции, различные стек-
лышки и другие предметы,
по побережьям рек в раз-
ных городах и странах —
многое, например, нашли в
Нью-Йорке. А у этой выс-
тавки поначалу было рабо-
чее название «Родные бере-
га». Потом мы его замени-

ли, но старое назва-
ние все равно оста-
лось... за кадром».

Коллекция состо-
ит из колец и ожере-
лий, изготовленных
из обыкновенных
камней, коряг,
пакли. Есть и на-
стоящие юве-
лирные мате-
риалы — ос-
колки мала-
хита, упомя-
нутые выше
стразы.

тоже вполне можно носить, но
вряд ли кто-нибудь решится
пройтись в них по улице», —
улыбается Паша.

Нашли ли художники иско-
мую русскую идею? Вопрос от-
крытый, и решать его пред-
стоит зрителю. Смысл экспо-
зиции можно сформулировать
как попытку усмирить ди-
кость, придать ей черты циви-
лизованности, а можно и на-
оборот: цивилизации необхо-
димы инъекции дикости, ина-
че она завянет на корню.

Открытие выставки состо-
ится 4 сентября в 19.00. Худож-
ники обещают пришедшим
«все самое лучшее: ансамбль
народной песни, звуки косми-
ческих электронных инстру-
ментов, дом мод постапокалип-
сиса, котиков, черепа, фонта-
ны и ковры».

«Украшения мож-
но носить, они прочные,
было бы желание», — за-
веряет Саша. «Но украшения
— только одна часть экспози-
ции, — дополняет Паша. — На
открытии у нас будет шоу с уча-
стием моделей. На моделях бу-

дут маски

— мы нашли много черепов и
костей животных, различных
коряг. Никакие древние образ-
цы не копировали, это все наша
фантазия. Маски, конечно,

Татьяна КИРИЛЛИНА
Фото предоставлены художниками


