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— Наталья Алексеевна, поздрав-
ляем вас с первой годовщиной ра-
боты в Успенском.

— Спасибо!
— Каковы впечатления от этих 

1� месяцев?
— Самые положительные! Мы рады, 

что «Умничке» удалось здесь по-на-
стоящему проявить себя, что наша 
студия всего за год работы стала 
известной на Рублёвке. Мы развива-
емся, открываем новые направления, 
работаем над очередными програм-
мами. На занятия родители приводят 
всё больше детей (от года до семи 
лет), чему мы очень рады.

У нас появилось много друзей и 
партнёров. Например, активно со-
трудничаем с администрацией Успен-
ского округа, в частности, совместно 
провели День пожилого человека. Ра-
ботаем с универмагом «Новый» в Гор-
ках-10: наши аниматоры по выходным 
проводят там утренники…

— Вы сказали, 
что недавно в сту-
дии открыли новые 
программы. Поз-
накомьте с ними.

— Их несколько, 
кратко остановлюсь 
на четырёх из них 
— наиболее попу-
лярных.

Во-первых, «Мами-
ны умнички». В спе-
циальной группе мы 
занимаемся с малы-
шами возрастом от 
трёх с половиной лет 
по программам «Дет-
сад-2100» и «Шко-
ла-2100» — ариф-
метикой, чтением и 
письмом. Это пот-
рясающие по своей 
эффективности про-
граммы! Приглашаю!

Во-вторых, это 
«Группа временного 
пребывания»: альтернатива детскому 
саду. Малыши находятся у нас первую 
половину дня. Их здесь ждёт: второй 
завтрак, творческие и интеллектуаль-
ные занятия с опытным педагогом, а 
также беби-фитнес и весёлые прогул-
ки. Ждём ваших малышей!

В-третьих, «Художественная сту-
дия» для детей от четырёх лет. Раз-
вивать или найти способность к рисо-
ванию — это значит обрести способ 
находить гармонию с собой! 

И, наконец, в четвёртых, беби-фит-
нес. Это — общеукрепляющая про-
грамма для детей разных возрастов. 
Наш педагог с медицинским образо-
ванием проводит с ребятами самые 
разнообразные физические занятия. 
В том числе и упражнения по укреп-
лению мышечного каркаса спины (что 
делает осанку ровной, а позвоночник 

— крепким); для проработки стоп… 
Дети здесь также занимаются и други-
ми упражнениями, которые необходи-
мы для того, чтобы они росли здоро-
выми и красивыми.

Уверена, что эти группы быстро 
станут популярными, и у нас появится 
много новых друзей!

— Не за горами — Новый год. 
«Умничка» готовит к праздникам 
какие-то программы?

— Конечно! Например, уже сейчас 
артисты нашей студии работают над 
новогодним представлением, которое 
мы представим в доме культуры «Ус-
пенское». Кроме того, наши Дед Мо-
роз и Снегурочка вовсю готовятся к 
праздникам и — ждут ваших приглаше-
ний! Звоните им, приглашайте к себе 
домой — поздравить ваших детей. Или 
на работу — порадовать своих сослу-
живцев. Заверяю вас — от мини-пред-
ставлений наших новогодних героев 
будут в восторге и дети, и взрослые!

— Ваши пожелания нашим чита-
телям накануне праздников?

— Поздравляя с приближающимся 
Новым годом, хочу пожелать, чтобы 
все неприятности, болезни, тревоги 
ушли со старым годом! На мой взгляд, 
никакой финансовый кризис, никакие 
скептики не должны помешать нам, 
родителям, развивать наших детей, 
а тем самым заботиться о них. Ведь 
за ними — наше будущее. Семейного 
благополучия, самого доброго и вни-
мательного отношения к детям! Счас-
тья, мира и любви всем!           Ⓚ

Студия интеллектуального 
развития «Умничка»

• Адрес: 23-й км Рублево-
Успенского шоссе, с. Успенское, 
дом культуры.

• Тел.: 648-48-52, 8-925-814-91-51.
• www.umnichkacenter.ru

искусство и коллекционирование

люди: память презентация

— У нас здесь представлено более 
трёхсот работ, выполненных мастерами 
современной реалистической живописи, 
— рассказывает Игорь Климов — основа-
тель и руководитель галереи, член-коррес-
пондент Международной академии куль-
туры и искусства. — Среди наших авторов 
такие художники, как Владимир Пентюх, 
Юрий Обуховский, Ильяс и Полина Айда-

ровы, Ирина Поцелуева и многие другие. 
Разумеется, картины всех этих мастеров 
— разнотипны по стилю, жанру и техни-
ке. Но их объединяют два момента: при-
верженность к реалистическому методу и 
позитивность их внутреннего содержания. 
В этом, наверное, и заключается популяр-
ность нашей галереи, ставшей одним из 
культурных центров на Рублёвке.

— Что из работ порекомен-
довать для подарка? — пере-
спрашивает Игорь Климов. 
— Трудно посоветовать ка-
кую-то конкретную работу. 
Всё зависит от вкуса и при-
страстия человека, для кото-
рого подбирается подарок. 
Например, для тех, кто любит 
историю, старину, я бы пред-
ложил обратить внимание на 
картины заслуженного худож-
ника Российской Федерации 
Владимира Пентюха. Его, 
казалось бы, неброская жи-
вопись — пейзажи Русского 
Севера с обветшалыми де-
ревянными избами, поленни-
цами дров («Январское утро», 
«Осень в деревне») — содер-
жит в себе нечто сокровен-
ное, близкое для любого рус-
ского человека.

Тем, кто любит экзотику дальних 
стран, уверен, придутся по вкусу произ-
ведения другого нашего автора — Юрия 
Обуховского. На его картинах — залитые 
солнцем старинные итальянские город-
ки, облепившие скалистые берега Сре-
диземноморья («Портофино»), играющая 
цветом и светом природа юга Европы 
(«Цветущий миндаль»).

Совсем другое направление — жен-
ские портреты. В галерее представлен 
целый цикл картин с обнажёнными на-
турами, автор которых — ваш покорный 
слуга. Особо притягательны, по оценкам 
критиков, например, работы «Лилия», 
«Валя», «Марина»… Не менее подходя-
щи для подарка и натюрморты с цветами 
— «Подсолнухи», «Письмо»…

— Сейчас у нас в галерее работает 
известный художник Ирина Горностаева, 
одна из лучших учениц Ильи Глазунова, 
— продолжает Игорь Климов. — Советую 
обратить внимание на её картины — яр-
кие, открытые, жизнерадостные. Кстати, 
ей можно заказать ту или иную работу, 
например, портрет — это будет просто 
великолепный подарок! 

— Впрочем, не стоит ограничиваться 
лишь только живописью, — завершает 
свои предпраздничные рекомендации 
художник Игорь Климов. — При выборе 
подарка у нас в галерее советую также 

обратить внимание и на несколько ори-
гинальных работ: это декоративные пан-
но из стекла, сделанные по технологии 
витражей. Размером со среднюю карти-
ну, они будут прекрасно смотреться как 
в доме, так и в офисе.

Что касается стоимости представлен-
ных у нас произведений. Они вполне до-
ступны, но, естественно, не дёшевы: в 
нашей галерее нет ширпотреба. Приоб-
ретая у нас ту или иную художественную 
работу, вы можете быть уверены, что это 
будет не только качественный подарок, 
но и хорошее вложение денег. Ведь наши 
работы постоянно растут в цене!         Ⓚ

Галерея «Союз 
позитивных художников»

• Адрес: пос. Горки-10, ТРЦ «Горка».
• Тел. +7(985)233-92-71.
• E-mail: iklimov2009@yandex.ru

www.iklimov.ru

Эксклюзивные подарки к зимним праздникам 
– от галереи «Союз позитивных художников»

Пройдут две-три недели – и наступит предпраздничная, суетная пора. 
Время, когда перед многими возникает традиционный вопрос: что подарить родным, 
близким, друзьям; а, может, и – любимому начальнику? Какой из подарков выбрать 
– чтобы он был одновременно и незабываемым, и оригинальным, да к тому же 
пришёлся по вкусу? Решить эту непростую проблему можно в посёлке Горки-10, 
в галерее «Союз позитивных художников». Здесь, действительно, есть из чего выбрать...

•  Художник Игорь Климов — 
руководитель и основатель галереи 
«Союз позитивных художников».• Прямо в холле «Горки» можно не только 

заказать картину, но и присутствовать при 
её сотворении. Художник Ирина Горностаева 
с удовольствием познакомит с процессом 
создания работы. Фото Натальи КРАСНОВОЙ.

дети

Давайте знакомиться. Мы пред-
ставляем итальянскую кожгалан-
терею известных торговых марок 
Francesco Marconi и Gilda Tonelli.

У нас вы найдёте сумки, портмо-
не, ремни, зонты, шарфы, перчат-
ки на любой вкус. Классические и 
современные модели высокого ка-
чества и по доступным ценам. Су-
ществует гибкая система скидок. 

Скоро праздники, и у вас есть 
прекрасная возможность сделать 
подарки себе и своим близким!

Мы будем рады видеть вас в наших 
магазинах не только в Горках-10, но 
и в Одинцове и Звенигороде.        Ⓚ

Бутики ITALY KA: 
• 25-й км Рублёво-Успенского шоссе, 

пос. Горки-10; ТЦ «НОВЫЙ»; 
• г. Звенигород, ул. Московская, дом 24, 

ТЦ «ЛИРА»; 
•  г. Одинцово; ТЦ «Одинцовское подворье». 
• Тел. 8(926)176-66-86.

ITALY KA – теперь и на 
Рублёвке, в Горках-10 

Здесь, в торговом центре «Новый» 
(«Перекрёсток»), открылся новый магазин 
– бутик итальянской кожгалантереи

«Умничка» в Успенском отмечает 
первый день рождения

Студия интеллектуального развития детей 
«Умничка» после 1� месяцев работы в Успенском 
округе завоевала широкую популярность на 
Рублёвке. Её развивающие программы стали 
востребованными у многих жителей региона. 
О том, что нового «Умничка» предлагает сегодня 
для детей и родителей, какие программы готовит 
к новогодним праздникам, – рассказывает 
генеральный директор студии Наталья САПЕГИНА

М.А. Земсков родился в 
1921 г. в Каширском райо-
не Подмосковья. Затем жил 
и учился в Москве, служил 
в армии. Офицером-артил-
леристом прошёл всю вой-
ну: выбирался из окруже-
ния под Ельней, принимал 
участие в обороне Москвы, 
освобождал от фашистов 
Украину, Молдавию, Румы-
нию, Австрию, Словакию, 
Чехию, Венгрию... Награж-
дён многими орденами и 
медалями.

После войны занялся 
административно-хозяйс-
твенной деятельностью, 
одно время даже был пред-
седателем колхоза. Потом 
— партийная работа, с 1960г. 
— в райкоме партии: снача-
ла Звенигородском, затем, 
после переименования — в 
Одинцовском ГК КПСС. В 
1984 г. Михаил Алексеевич 
ушёл на пенсию, но не оста-
вил общественную деятель-
ность. Занимался ветеран-
ской работой, подготовил и 
опубликовал воспоминания. 
Одновременно на своей даче 
организовал большое пчело-
водческое хозяйство, стал 
одним из основных пчелово-
дов района, активно пропа-
гандировал это занятие…

Люди, хорошо знавшие 
Михаила Алексеевича, от-
мечают одно из главных 
его качеств — несмотря 
на смены руководства, на 
изменения политических 
направлений — он всегда 
старался оставаться самим 
собой, с собственными, по 
мере возможности неза-
висимыми от начальства 
убеждениями. Что, порой, 
не очень нравилось некото-
рым партруководителям...

Михаил Алексеевич был 
известен и как большой 
друг местных журналистов. 
Он не раз оказывал им под-
держку, помогал выбирать-
ся из трудных положений в 
непростые времена партий-
ного контроля над прессой. 
Например, когда в «Новых 
рубежах» был опубликован 

большой материал о Вла-
димире Высоцком (один из 
первых в советской прес-
се), некоторые районные 
и областные начальники 
восприняли это как «вызов 
системе». Нескольким со-
трудникам редакции гро-
зило исключение из партии 
и увольнение. М.А.Земсков 
вмешался — всё обошлось 
«малой кровью».

 Кстати, это он в начале 
1962 г.  придумал для мес-
тной   районной газеты, у 
которой после войны пос-
тоянно менялись названия 
(«За большевистские кол-
хозы», «Сталинское слово», 
«Ленинское знамя», «Знамя 
Ильича»), новое — «Новые 
рубежи». Как рассказывал 
сам Михаил Алексеевич, 
здесь ему помог... тогдаш-
ний президент США Джон 
Кеннеди, незадолго до 
этого выдвинувший перед 
американскими избирате-
лями новый политический 
проект, который так и назы-
вался — «Новые рубежи».

«Я подумал — это хоро-
шее название для нашей 
газеты. Универсальное, не 
изменится при любых поли-
тических курсах. Предложил 
руководству. Задумались. 
Добиться  от них согласия 
мне стоило больших трудов; 
к счастью, поддержала пер-
вый секретарь горкома пар-
тии Валентина Яковлевна 
Чистякова. И мы не ошиб-
лись. К новой газете вскоре 
привыкли все, а меня про-
звали ее крёстным отцом», 
— вспоминал М.А.Земсков.

...Своего «крёстного» 
одинцовские и звенигород-
ские журналисты со стажем 
не забывают. Вот и недав-
но, на празднике 90-летия 
«Новых рубежей», Михаи-
ла Алексеевича постоянно 
вспоминали — и в офици-
альных выступлениях за 
трибуной, и при разговорах 
в курилке. Не раз за него 
поднимали тосты. Жаль, что 
ему не удалось дожить до 
юбилея «своей» газеты...

Михаилу Алексеевичу ЗЕМСКОВУ 
в ноябре исполнилось бы 90 лет!

5 ноября знакомые и друзья Михаила 
Алексеевича Земскова, — человека, хорошо 
известного как в Звенигороде, так и в 
Одинцове, долгие годы работавшего 
заведующим отделом агитации и пропаганды 
Одинцовского ГК КПСС, — отмечали 90-летие 
со дня его рождения

• М.А.Земсков (в центре) с почётными гражданами 
г.Звенигорода И.Н.Кожедубом и И.Н.Анашкиным во 
время подготовки телепередачи в студии Останкино. 
Фото 70-х годов из семейного архива Земсковых.

Михаила Борисовича 
призвали в армию в дово-
енном 1940 г. из Иркутской 
области. Там он заканчивал 
педагогическое училище. 

Затем — Свердловское 
военное училище. На фрон-
те под Москвой М.Б. Тир-
ский оказался в октябре 
1941-го. Вначале сдержи-
вал немцев, а потом — ос-
вобождал от них подмос-
ковную землю. Он выбивал 
оккупантов из Солнечногор-
ска, Клина, Волоколамска… 
Дальше боевой путь капи-
тана Тирского, командира 
батареи 120-ти миллимет-
ровых миномётов, пошёл 
на Запад — через Великий 
Новгород, Прибалтику…

Михаил Борисович был 
тяжело ранен, контужен, но 
оставался на фронте, про-
должал крушить немцев. За 
боевые подвиги награждён 
двумя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны, мно-
гими медалями, в том чис-
ле и «За оборону Москвы».

После войны продолжил 
офицерскую карьеру. За-

кончил курсы «Выстрел», 
рос в званиях и должностях, 
служил в разных уголках 
СССР. Уволился со службы 
в 1966г.  в звании подпол-
ковника в Узбекской ССР. 
Потом — годы работы на 
«гражданке» — в Ташкенте, 
воспитание двух дочерей, 
переезд в Подмосковье… 
В 2000 г. приказом Верхов-
ного Главнокомандующего 
М.Б. Тирскому было при-
своено звание полковника 
в отставке.

…К сожалению, сегод-
ня здоровье не позволяет 
Михаилу Борисовичу лично 
принимать поздравления 
с 91-м днём рождения, 
активно праздновать 70-
летие битвы под Москвой. 
Но о его участии в обороне 
столицы помнят: недавно 
родственникам полковни-
ка Тирского был вручён от 
имени подмосковного гу-
бернатора Б. Громова сер-
тификат на приобретение 
автомобиля «Лада Калина».

Мы же желаем уважае-
мому Михаилу Борисовичу 
здоровья и душевных сил!

Ветерану битвы под 
Москвой полковнику 
М.Б. ТИРСКОМУ — 91!

Свой день рождения 
кавалер двух орденов 
Красной Звезды отмечает 
в этом году за несколько 
дней до знаменательной 
даты, к которой он 
имеет непосредственное 
отношение, 
– накануне 70-летия 
Подмосковной битвы

поздравляем!

•  М . Б . Т и р с к и й . 
Фото начала 60-х.


