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— Игорь, поздравляем вас с 
наступающими праздниками!

— Спасибо.
— Как бы вы оценили ухо-

дящий год?
— С одной стороны — как 

достаточно сложный — ведь в 
мире — экономический кризис, 
со всеми вытекающими пос-
ледствиями. С другой стороны, 
для нас, нашей галереи год был 
очень интересным, я бы сказал, 
плодотворным. Галерея стала, 
как пишут в газетах, одним из 
культурных центров Рублёвки, 
чем мы весьма гордимся.

— Если говорить о вашем 
творчестве, что из созданно-
го за этот год вы бы выдели-
ли в первую очередь?

— Однозначно — создание 
трёхметрового витража «Воскре-
сение Господне» в дар Спасско-
му храму села Иславское. Эту 
работу мы изготовили коллекти-
вом нашей студии «Клилиал» — 
художниками Лилией Климовой, 
Еленой Любарской, Сергеем Зы-
ряновым, Дмитрием Костроми-
тиным и вашим покорным слугой 
— руководителем студии.

— Расскажите подробнее о 
витраже…

— Изготовлен из стекла в тех-
нике тиффани с использовани-
ем запечённой в печах росписи 
по стеклу. Над витражом рабо-
тали в течение трёх месяцев. 
Монтировали непосредственно 
в храме, в алтаре — накануне 
Пасхи. Разумеется, вначале по-
лучили благословение на рабо-
ту от настоятеля Спасского хра-
ма о. Игоря (Борисова).

— Ваша галерея провела в 
�011 г. несколько выставок. 
Эти события, наверное, тоже 
можно было бы выделить…

— Да, в уходящем году нам 
удалось организовать в «Сою-
зе» три выставки. Во-первых, 
в январе — рождественскую, 
на которой были представлены 
работы трёх художников: Вла-

димира Пентюха (пейзажи рус-
ского севера, Карелии…), Юрия 
Обуховского (виды средизем-
номорских городов, южных мо-
рей и т.д.). А также мои работы: 
цикл картин с женскими обра-
зами, натюрморты с цветами и 
серия портретов стариков.

Вторую и третью выставки 
— «Библейские истории» и «Рож-
дественская сказка» — мы про-
водили совместно со студией 
изобразительных искусств Елены 
Горенковой, а также с воспитан-
никами воскресных школ храмов 
с. Назарьево и с. Иславское. 

Были представлены детские 
работы юных живописцев, как 
следует из названий экспозиций, 
на библейские и рождественские 
темы. Кстати, «Рождественскую 
сказку» можно посетить и сейчас 
— она открыта до 9 января 2012 
года. Отклики о выставках очень 
тёплые, душевные. Надеемся, 
сотрудничество со студией Еле-
ны Горенковой продолжится и в 
новом году.

— Какие ещё у вас планы 
на �01� год?

— Работать, создавать новые 
произведения — как живопис-
ные, так и витражи. Проводить 
выставки наших авторов — 
участников «Союза позитивных 
художников»…

— Читатели опять инте-
ресуются: можно ли у вас в 
галерее приобрести подарки 
на Новый год и Рождество?

— Конечно! Ведь у нас здесь 
представлено более трёхсот 
работ, выполненных масте-
рами современной живописи. 
Среди наших авторов такие 
художники, как уже упомянутые 
Владимир Пентюх, Юрий Обу-
ховский, а также Ильяс и Поли-
на Айдаровы, Ирина Поцелуева 
и многие другие. Разумеется, 
картины всех этих мастеров 
— разнотипны по стилю, жанру 
и технике. Но их объединяют 
два момента: приверженность 

к реалистическому ме-
тоду и позитивность их 
внутреннего содержания. 
В этом, наверное, и за-
ключается популярность 
нашей галереи.

— Какие из конкретных 
работ порекомендуете 
для подарка?

— Всё зависит от вкуса и 
пристрастия человека, для 
которого подбирается пода-
рок. Например, для тех, кто 
любит историю, старину, 
я бы предложил обратить 
внимание на картины заслу-
женного художника Россий-
ской Федерации Владимира 
Пентюха. Тем, кто любит эк-
зотику дальних стран, уве-
рен, придутся по вкусу про-
изведения другого нашего 
автора — Юрия Обуховско-

го. Совсем другое направление 
— женские портреты. В галерее 
представлен целый цикл картин 
с обнажёнными натурами, автор 
которых — ваш покорный слуга. 
Особо притягательны здесь, по 
оценкам критиков, работы «Ли-
лия», «Валя», «Марина»… Не ме-
нее подходящи для подарка и 
натюрморты с цветами — «Под-
солнухи», «Письмо»…

И ещё — советую обратить 
внимание на портреты, со-
зданные интересным автором 
— Ириной Горностаевой, рабо-
тающей сейчас у нас в галерее. 
Произведения оптимистичес-
кие, жизнерадостные, яркие. 
Кстати, у неё можно заказать 
портреты своих детей, домо-
чадцев, любимого человека…

— Что ещё предложите  в 
качестве новогодне-рождес-
твенских подарков?

— Если отойти от живописи, то, 
например, декоративные панно 
из стекла, сделанные по техно-
логии витражей. Они, размером 
со среднюю картину, будут от-
лично смотреться как в доме, так 
и в офисе. Чем не оригинальный 
подарок, скажем, для шефа?

— А сколько стоят ваши ра-
боты?

— Я уже как-то отвечал, что 
цены — вполне доступны, хотя, 
конечно же, работы не дёшевы. 
Ведь у нас нет ширпотреба. К 
тому же, покупая в нашей гале-
рее то или иное произведение, 
вы можете быть уверены: это 
не просто эксклюзивный пода-
рок, но и грамотное вложение 
денег: наши работы постоянно 
растут в цене!

— Что пожелаете нашим чи-
тателям накануне праздников?

— Чаще заходите к нам в 
галерею. С удовольствием по-
кажем работы, расскажем об 
авторах, подберём что-то по 
вашему вкусу… И — самого хо-
рошего в Новом году!           Ⓚ

Галерея «Союз 
позитивных художников»

• Адрес: пос. Горки-10, 
ТРЦ «Горка».

• Тел. +7(985)233-92-71.
• E-mail: iklimov2009@yandex.ru
• www.iklimov.ru
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Подводим итоги, намечаем планы на будущее
Предновогодняя беседа с художником Игорем 
КЛИМОВЫМ, создателем и руководителем 
галереи «Союз позитивных художников»

•  Художник Игорь Климов — 
руководитель и основатель 
галереи «Союз позитивных 
художников».

• Витраж «Воскресение Господне» в 
алтаре Спасского храма с. Иславское. 

Школа работает около шести 
лет. Началось всё с регулярных 
бесед с детьми настоятеля на-
шего храма — о.Алексия. Я тоже 
присутствовала на них и как-то 
предложила ему свою помощь 
в работе с детьми. Батюшка 
поддержал эту идею.

Постепенно детей станови-
лось всё больше. Школе выде-
лили комнату в мастерских на 
территории храма. В скором 
времени должны предоставить 
ещё одно помещение, ведь у 
нас уже учатся около тридцати 
ребят!

А летом занятия нашей шко-
лы проходят ещё и в Дунине: 
если погода позволяет, на ули-
це, если нет — в часовне Архан-
гела Михаила.

В школе — две группы. В 
младшей — дети от четырёх до 
восьми лет, учатся по суббо-
там, с 11 до 15 часов. Изучают 
священное писание, церковно-

славянский язык, английский, 
занимаются вышиванием.

Пока младшие на уроках, их 
мамы (и другие желающие) за-
нимаются вышиванием, изучая 
древнюю технику вышивки икон. 
Одновременно читают священ-
ное писание, Новый Завет. Эту 
группу ведёт наш штатный ка-
техизатор Ольга Дьячкова. 

В старшей группе — ребята 
от восьми до 15 лет. Занятия 
— по воскресеньям, начинаются 
после службы. Но сначала мы 
трапезничаем, ведь дети перед 
службой ничего не ели… Поми-
мо постижения дисциплин, ко-
торые я уже упомянула, старшие 
ребята читают Евангелие, при-
чём уже не в адаптированном, а 
в полном варианте; занимаются 
по учебникам семинарии. 

Вышивке обучает Татьян Ша-
марова, на уроках часто быва-
ют наши батюшки: о.Алексий и 
о.Георгий.

Сейчас мы, конечно же, гото-
вимся к великому празднику — 
Рождеству Христову. Создаём 
традиционный вертеп, его 
расписывает наша давняя при-
хожанка — художница из Нико-
линой Горы Т.Е.Астрова. Гото-
вим, как всегда, праздничный 
спектакль и концерт. Главные 
организаторы и исполнители — 
воспитанники старшей группы 
нашей школы. А вышивальная 
мастерская готовит выставку 
своих работ.

…Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех с наступаю-
щим Рождеством Христовым 
и пригласить 7 января в наш 
храм, в Аксиньино. Начало 
рождественского праздника в 
15.30. Приходите!

«К Рождеству мы готовим традиционный 
праздничный спектакль и концерт»

О работе воскресной школы при храме 
Святителя Николая Чудотворца в Аксиньине 
рассказывает её руководитель — 
Вера МЕДВЕДЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сегодня в Кубинке работа-
ют над реализацией проекта 
по строительству там нового 

— гражданского аэропорта — на 
площади всё тех же 46 га. Пред-
полагается, что комплекс выйдет 
на проектную мощность в 2018 г. 
По словам министра транспор-
та Подмосковья Петра Кацыва, 
запуск аэропорта позволит «не 
менее чем на 25 проц. увели-
чить пропускную способность 
бизнес-перевозок Московского 
авиационного узла».

Власти заявляют, что взлёт-
но-посадочная полоса остаётся 
в собственности государства 
и будет, как и другие инфра-
структуры, использоваться Ми-
нистерством обороны совмест-
но с инвестором. 

Однако, как известно, часть 
подразделений ВВС уже выве-
дены из Кубинки. А дальней-
шая судьба оставшихся там 
знаменитых пилотажных групп 
— «Стрижей» и «Русских витя-
зей», — по мнению некоторых 
обозревателей, до конца не 
ясна. По крайней мере, не сти-
хают разговоры, что и этим вы-
дающимся асам придётся рано 
или поздно перебазироваться 
подальше от столицы…

Одновременно ряд аналити-
ков считает, что будущий граж-
данский аэропорт «Кубинка» 
хорошо «впишется» в проект 
расширения Москвы и выноса 
части административных цен-
тров за пределы МКАДа. Раз-
витию нового транспортного-
логистического центра будет 
способствовать и уже строяща-
яся платная автотрасса, кото-
рая в качестве дублёра шестью 
полосами соединит Минское  
шоссе со столицей.       «УШ».

перспективы

В наступающем году аэропорт 
Кубинка открывается для 
международных рейсов

Недавно было принято соответствующее 
постановление правительства РФ 

новогодняя анкета

В.Г. КНЯЗЕВ, председатель 
Совета ветеранов Успенского 
округа. В 2011-м много было 
сделано — общими усилиями — к 
70-й годовщине битвы за Москву. 
Например, открыли памятники 
в Горках-10, Аксиньине и в Ис-
лавском. Прошли торжественные 
мероприятия, больше всего за-
помнился «бой» в Дунине. Было 
проведено много военно-патри-
отической работы — с детьми и 
молодёжью ветераны встречались 
в местных школах.

От 2012 года жду перемен в 
стране и большей политической 
активности людей.

Т.Н. СТАРОСТИНА, начальник 
дополнительного офиса «Зве-
нигородский» Одинцовского 
филиала Банка «Возрождение». 
2011 год был достаточно стабиль-
ным и в работе, и в личной жизни. 
Чувствуется, что экономический 
кризис идёт на убыль: улучши-
лась работа предприятий, клиен-
ты — юридические и физические 
лица — всё чаще берут всевоз-
можные кредиты — значит, жизнь 
потихоньку улучшается.

Жду от следующего года, что всё 
будет гораздо лучше, чем в этом, 
что он принесёт в наши семьи 
больше любви, здоровья, благопо-
лучия. А чтобы год был хорошим, 
нужно быть добрее и внимательнее 
друг к другу — всё зависит от нас!

А.П. ГАЛДИН, первый сек-
ретарь Одинцовского райкома 
КПРФ. Самое яркое моё воспо-
минание уходящего года — на 
выборах 4 декабря коммунисты 
сумели серьёзно потеснить «Еди-
ную Россию», увеличить более 
чем в два раза результаты голо-
сования за кандидатов от КПРФ. 
Мы сумели выиграть у «Единой 
России» в трёх городских и сель-
ских поселениях Одинцовского 
района, а также в пос. Власиха и 
в г. Краснознаменск!

Главные надежды на будущий 
год связываю с победой на мар-
товских выборах нашего кандида-
та в президенты Российской Фе-
дерации — Г.А.Зюганова.

А.Н. ТОЛМАЧЁВ, главный вет-
врач и главный зоотехник по 
продуктивному животноводству 
Московского конного завода 
№ 1. Этот год, в первую очередь, 
запомнился глобальным уничтоже-
нием сельского хозяйства в Один-
цовском районе. Сокращают зем-
ли сельскохозяйственных угодий 
— нам уже сейчас нечем кормить 
и негде пасти наших коров — элит-
ной айширской породы, которые 
дают ежедневно по 10 тонн молока 
высочайшего качества. Мне очень 
непонятна позиция наших местных 
депутатов, которые проголосовали 
за перевод конезаводских земель 
на территорию Москвы. 

Из позитивного: приятно, что 
так обновились Горки-10 и были 
установлены замечательные па-
мятники в Аксиньине, Иславс-
ком...

Надеюсь, в следующем году 
люди всё же поймут, что нельзя 
уничтожать то, за счёт чего мы 
живём и питаемся!

А.С. ГУЛИЧЕВ, генеральный 
директор ООО «Лагуна-Тепло-
сервис». Свадьбой А. Пугачёвой 
и М. Галкина, а также рождени-
ем ребёнка у Ф. Киркорова. (Без 
юмора сейчас нельзя!)

А в следующем году жду по-
больше заказов. И очень бы хоте-
лось поверить руководству нашей 
страны...

А.В. ЛАЗУКИН, заведующий 
отделом археологии Звениго-
родского музея. В 2011-м было 
много разных потрясений! Боль-
ше всего запомнились техноген-
ная катастрофа в Японии и выбо-
ры в Госдуму.

Что касается года наступающе-
го, то очень бы хотелось, чтобы 
в 2012-м Дунинскому природ-
но-археологическому комплексу 
присвоили официальный статус 
заповедника. А ещё ожидаю де-
мократических президентских вы-
боров! 

А.Н. КУЛЬША, депутат Со-
вета с.п. Успенское, пред-
приниматель. Год запомнился 
крушением «Булгарии» и много-
численными митингами. Лично 
для моей семьи — поездкой в 
Норвегию.

В следующем году будем наде-
яться на лучшее, но готовиться к 
худшему.

Чем вам запомнился год уходящий 
и что ожидаете от нового года?

Эти вопросы накануне зимних 
праздников редакция по традиции 
задала некоторым нашими читателям

местные новости

Время «сухого закона» в 
Подмосковье сокращается?
В ближайшее время продажа алко-
голя, возможно, будет начинаться с 
8 часов утра (раньше начиналась с 
11 часов) и заканчиваться в 11 ча-
сов вечера (ранее в 9 вечера).

Проект соответствующих попра-
вок в региональный закон недавно 
одобрило областное правительство. 
Точная дата ввода новых правил ещё 
не определена. Закон сначала дол-
жен быть принят областной Думой, 
а затем подписан губернатором.

В Усове прошёл 
рождественский базар
Два месяца ученики воскресной 
школы Спасского храма в Усове 
своими руками изготавливали ра-
боты для этого базара: картины, 
поделки, предметы декоративно-
прикладного творчества (золотое 
шитьё, бисероплетение, вышивка, 
куклы и многое другое).

И вот, 25 декабря в Православ-
ном просветительном центре «Усо-
во-Спасское» все эти товары были 
выставлены на благотворительную 
продажу. Вырученные деньги пой-
дут на помощь одной из прихожанок 
Спасского храма.

Как отмечают устроители, рож-
дественские базары в Усове (быв-
шем имении великого князя Сергея 
Александровича — брата импера-
тора Александра III) имеют давнюю 
историю. Великая княгиня Елиза-
вета Фёдоровна (супруга Сергея 
Александровича) сама занималась 
приготовлением подарков для мес-
тных селян. Это были очень важные 
в крестьянском быту вещи: одея-
ла, одежда, обувь, ткани, платки, 
утварь, посуда, для детей всегда 
припасались игрушки и лакомства. 
К участию в благотворительных яр-
марках привлекались многочислен-
ные гости великокняжеского дома.

Шоколадные пряники — 
к новогодним праздникам
В шоколадном бутике в ТЦ «Гор-
ки-10», помимо основного ассор-
тимента — бельгийского шоколада, 
недавно появились новинки — Пок-

ровские пряники ручной работы 
— прекрасные подарки на Новый 
год и Рождество.

В пос. Немчиновка в �01� г. 
предлагают возвести Центр 
Казимира Малевича
Идею создать в Немчиновке Центр 
К.Малевича, который бы стал одно-
временно Центром русского аван-
гарда, выдвинули недавно Александр 
Матвеев, исследователь творчества 
художника, а также немецкий бизнес-
мен Йохен Вермут, сообщает The Art 
Newspaper. 

Там можно было бы разместить 
мастерские, театр, конференц-зал, 
гостиницу и, возможно, школу для 
местных детей, а также телескоп, 
нацеленный на Юпитер. Вдохновлять 
архитекторов при создании проекта 
будут архитектоны — объекты про-
странственного супрематизма, раз-
работанные Малевичем.

Как известно, этот художник-аван-
гардист, автор знаменитого «Чёрного 
квадрата» и других абстрактных ра-
бот провёл в Немчиновке последние 
18 лет — со своей второй женой Со-
фьей Рафалович, местной жительни-
цей. В окрестностях посёлка худож-
ник и был похоронен в 1935 году.

Срок следствия по ДТП 
с участием Э.Радзинского 
продлён до середины января, 
сообщил начальник управления ин-
формации ГУ МВД по Московской 
области Евгений Гильдеев. Пока не 
готовы экспертизы, назначенные 
следователем.

Напомним, ДТП с участием авто-
мобиля «Вольво», которым управлял 
известный писатель и телеведущий 
Эдвард Радзинский, произошло в 
середине июля в Истринском райо-
не Подмосковья. Машина, выскочив 
на полосу встречного движения, 
столкнулась с «Ниссаном», в резуль-
тате чего погибла пассажирка этой 
иномарки, 24-летняя жительница 
Одинцовского района.

Похищение в Перхушкове
На местной привокзальной площади 
к 27-летнему молодому человеку по-

дошли двое и, угрожая пистолетом, 
посадили в машину. Там преступни-
ки начали вымогать у парня деньги, 
но так ничего и не получили. Тогда 
похитители избили его, вывезли в 
д. Трубачеевка и, высадив жертву 
из машины, прострелили ему из 
пистолета руку. По горячим следам 
преступников задержали — ими ока-
зались 41-летний житель Юдина и 
28-летний — из Назарьева.

Трагедия в одинцовском 
фитнес-центре
Во время занятий на велотренажё-
ре скончался 47-летний мужчина. 
По версии врачей, причина смер-
ти — оторвавшийся тромб. Трени-
ровавшиеся рядом люди не сразу 
поняли, что случилось: вначале ре-
шили, что мужчина просто отдыхает 
между «заездами».

Погибла врач, упавшая 
между вагоном и платформой 
на Пионерской
Трагедия произошла около восьми 
утра 30 ноября. Женщина спешила на 
приём к больным. Во время падения 
она получила тяжёлые травмы и скон-
чалась в машине скорой помощи.

Лоси в Подмосковье 
кидаются под автомобили
ГИБДД Московской области отмеча-
ет резкий рост ДТП с участием лосей. 
Начиная с прошлого года зафиксиро-
ваны 332 аварии, которые связаны с 
наездами на животных. В 32 случаях 
пострадали люди.

Отмечается, что лоси могут вы-
ходить на дорогу под воздействием 
двух факторов: активности в период 
гона и после злоупотребления за-
бродившими дикими яблоками.

На Власихе задержали 
вымогателей 
На днях в полицию обратилась 
владелица местного магазина и 
сообщила, что двое неизвестных 
потребовали с неё 500 000 рублей 
— за «охрану».

Через некоторое время опера-
тивниками при попытке получения 
денег были задержаны оба вымо-
гателя. Ими оказались 36-летний 
приезжий из Мордовии и 20-летний 
житель Кировской области.

•  Не хочется думать, что когда-
то «Стрижи» и «Русские витязи» 
перестанут ассоциироваться с 
Кубинкой... Фото gidepark.ru

(По сообщениям корреспондентов «УШ», ИТАР-ТАСС, odinfm, «Одинцово.Инфо», The Art Newspaper, РИА «Новости», «БалтИнфо»).


