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Масштабный социа льно - образо вательный проект детского сада
деревни Мокшино, посвященный
70-летию Великой Победы, увенчался 
закладкой целого сада именных деревьев – в память о наших земляках –
участниках Великой Отечественной
войны.

В течение всего юбилейного года детский
сад проводит мероприятия для детей и родителей, направленные на воспитание любви к
Родине, прославление российского воинства,
увековечение беспримерного подвига советских солдат и офицеров.
Заведующая детским садом, депутат Совета
депутатов сельского поселения «Завидово»
Светлана Катышева рассказала нашей газете,
что с января этого года и по нынешний день с
воспитанниками детсада постоянно ведется
военно-патриотическая работа.
– В моей семье на фронт ушли шесть человек. Судьба пятерых до сих пор неизвестна,
– говорит Светлана Викторовна. – У каждой
семьи есть свои герои. В год юбилея Победы
мы посчитали особенно важным укрепить
нашу память о них и дать малышам необходимые знания о защитниках Отечества. Так
появился рассчитанный на год проект. Мы
рассказываем детям о войне, о самых важных

сражениях, о том, что священный долг каждого
гражданина России – защищать родную землю.
Зимой провели театрализованный музыкально-спортивный праздник «Не перевелись на
Руси богатыри». А все лето вынашивали идею
создания Сада Победы под девизом «Внуки
героев – защитникам Отечества».
Эту идею поддержали всем миром. Благочинный Конаковского района отец Валерий,
который постоянно духовно окормляет детский сад, приносит в дар ценные книги, радуется успехам воспитателей и малышей, дал
благословение на проведение акции. Родители
воспитанников, администрация поселения и
руководство проекта «Завидово», все неравнодушные жители подключились к реализации
проекта. И вот в День поселения, 5 сентября,
состоялось торжественное открытие Сада
Победы. Высажено 105 деревьев. Все деревца

Сад Победы в Мокшино

занесены в книгу Сада Победы, которая будет
впоследствии издана. Появится карта сада. На
каждом растении – именной знак с именем
героя-участника войны и подписью личных

Л и терат у рн ы й С лет

В Досуговом центре деревни Мокшино 18 сентября прошел «Литературный Слет», на
который приехали писатели из поэты из Москвы, Твери, Казани, Петрозаводска,
литературные критики, кураторы литературных фестивалей, журналисты, музейные работники, просто любители изящной словесности из разных регионов.
– Мы рады приветствовать участников «ЛиТверская область была выбрана организаторами не случайно. С нашим краем связаны имена тературного Слета» на нашей земле, – заявил
таких выдающихся российских писателей, как глава администрации сельского поселения
Пушкин, Радищев, Толстой, Салтыков-Щедрин, «Завидово» Алексей Пляскин. – «Завидово»
сегодня является одним из самых динамично
Островский, Герцен и многих других.
Организатором «Литературного Слета» в За- развивающихся муниципалитетов Тверской
видово выступило ОАО ГМК «Норильский никель». области, здесь создана особая экономическая
Информационным партнером – культурно-про- зона для развития внутреннего туризма, и мы
заинтересованы в том, чтобы сюда приезжало
светительский проект «Конаковский уезд».

Когда отмечать День поселения?

Оксана Обудённая:

– Очень хорошее предложение!
Да, праздник можно перенести
на июнь. У меня дети выступают
в концертной программе. Сын
принимает участие в спортивных
состязаниях. Делать это не под дождем, а в теплую, солнечную погоду,
конечно намного приятнее и веселее. Двумя руками поддерживаю
инициативу.

данных посадившего. Теперь за этими непростыми деревьями надо ухаживать.
Почетные участники мероприятия – глава
администрации Конаковского района Олег
Лобановский, глава поселения Дмитрий
Окороков и глава администрации поселения
Алексей Пляскин, отец Валерий вместе посадили яблоню сорта «Победа».
Праздничную программу украсил детский
спектакль артистов вышневолцкого театра,
которые приехали по приглашению Досугового центра.
Как рассказала Светлана Катышева, в
мокшинском детском саду появится новая
традиция – каждый выпуск будет сажать свое
дерево в Саду Победы.
Отметим, что Сад Победы – не единственный объединяющий проект мокшинского
детского сада. Территория для прогулок здесь

Мария Ивановна Шпыхова:

– Праздник остается праздником в
любое время года и в любую погоду.
Дети, например, готовы веселиться
всегда. Главное, чтобы у людей было
хорошее настроение, народ приходил бы на праздник и радовался.
Времена сейчас трудные, и хотя бы
на день позабыть о проблемах всем
было бы полезно. Если землякам
удобнее отмечать День поселения в
июне, пусть так и будет.

тоже заметно преображается совместными
усилиями коллектива детсада и родителей.
Кто-то сделал мельницу, кто-то сковал красивый декоративный мостик, кто-то смастерил
тележки и избушку для Бабы-яги… Так появилась маленькая деревня, территория сказок,
огород с теплицей, зона экспериментов для
работы с растениями и природными материалами. Создается театральная тропа, променадная дорожка, автодром с пунктом ДПС,
туристическая зона. Говорят, будут и фонтаны!
И вообще территория детского сада станет
маленькой ВДНХ.
Что ж, народных достижений у нас много!
Есть что показать! Немало и достойных людей,
прославляющих сельское поселение «Завидово» добрыми делами.
как можно больше творческих, талантливых,
креативных людей.
Удачи и творческих успехов участникам «Литературного Слета» пожелал и глава поселения
Дмитрий Окороков.
«Литературный Слет» начался с совещания Клуба кураторов литературных фестивалей. В фойе Досугового центра прошла
выставка работ тверских художников Восьмена Диванова и Дарьи Фейгиной. Детская
писательница Елена Усачева подарила книги
маленьким читателям, пришедшим на встречу с ней. Кроме того, целая сумка детской
литературы от имени Клуба кураторов была
передана в дар библиотеке Досугового центра Мокшино.

Уважаемые
педагоги,
работники
и ветераны
образования!
Примите наши самые теплые поздравления
с Днем учителя! Это один из самых светлых и
почитаемых праздников в нашей стране. Такой
всеобщей любовью, как у нас, нигде больше в
мире не окружены люди, дающие знания. Уходя
из школы, отправляясь в самостоятельный путь,
каждый из нас на протяжении всей жизни с теплотой и благодарностью не перестает вспоминать
своего первого учителя. Тех педагогов, которые
учили не только по учебнику, но и своим добрым
отношением к людям, к окружающему миру.
Успехи каждого человека — во многом заслуга его учителей, которые смогли вовремя
разглядеть талант и способности, направить правильной дорогой, дать путевку в жизнь. Спасибо
вам за ваш труд! Здоровья вам, успехов, счастья,
благополучия и только прилежных учеников!
Глава поселения Д.К. Окороков
Глава администрации поселения
А.М. Пляскин
Перед входом в Досуговый центр была сооружена инсталляция, на которой можно было
посмотреть проекты, выигравшие в конкурсе
«Литературный След». Например, в Норильске
есть проект «Как пройти в библиотеку», где
строки классических стихотворений на стенах
домов служат указателями. В Тверской области,
богатой литературными традициями, проект
«Литературный След» тоже окажется востребованным, уверены организаторы.
Участники «Литературного Слета» совершили
поездку в поселок Новозавидовский, где посетили дом-музей известного крестьянского поэта
Спиридона Дрожжжина. Завершился Слет концертом, в котором выступили как приехавшие в
гости поэты и музыканты, так и местные авторы.

Два года подряд в День сельского поселения «Завидово» погода нас не радовала. Видимо, таковы особенности работы «небесной канцелярии»
в конце августа и начале сентября. В связи с этим у наших земляков возникло предложение: перенести праздничные мероприятия на один из
выходных дней июня. Онлайн-голосование по этому вопросу ведется на сайте www.spzavidivo.ru. А вот мнение наших читателей.

Александр, Ваня и Миша
Дмитриевы:

– Летом проводить массовые праздники, конечно, лучше. В июне, а может
даже в июле. Наша семья приходит
на День поселения в полном составе. Детям хочется бегать и прыгать,
скакать на батутах. А под дождем это
практически невозможно. Кроме того,
в начале лета световой день длиннее,
и на праздник можно дольше гулять. А
это очень хорошо!

Антонина Гавриловна Архипова:

– Перенести праздник на июнь
желательно. Лично я такое предложение полностью поддерживаю.
Внучки у меня танцуют на празднике. Хочется, чтобы они не промокли
под дождем и были здоровы. Да и
зрителей в хорошую погоду будет
побольше, а значит, праздник станет веселее и радостнее.

Алексей Николаевич Романов:

– В сентябре многие студенты уезжают на учебу, им не до гуляний.
Так что, действительно, лучше
отмечать День поселения в июне.
Мы с женой ходим на праздник. И
если станет потеплее и посуше,
а народу прибавится, это будет
здорово. Важно, чтобы люди всех
возрастов смогли принять участие в празднике.
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«Робинзоны»  первые! Ольга Гарибян – воспитатель года
25 сентября в отличную солнечную погоду в с. Завидово состоялся районный праздник, посвященный Всемирному дню туризма. Соревнования провели и организовали отдел молодежной политики культуры и спорта администрации Конаковского района, администрация сельского поселения 
«Завидово» и Молодёжный центр «Иволга».

Перед стартом соревнований участников
приветствовал глава администрации сельского
поселения «Завидово» Алексей Пляскин. Девять
команд образовательных учреждений Конаковского района состязались в горном туризме,
проходили контрольно-туристкий маршрут, приняли участие в конкурсе капитанов, рисовали
стенгазеты и перетягивали канат.
Итоги соревнований – просто замечательные! Первое место за прохождение контроль-

но-туристического маршрута и абсолютное лидерство в общем командном зачете завоевали
наши завидовские «Робинзоны-1». Не подвели
и «Робинзоны-2»: в их арсенале первые места
в конкурсе «Горный туризм» и конкурсе стенгазет. Поздравляем наших ребят!
Администрация сельского поселения «Завидово» организовала для всех участников
праздничный обед.

Гольф. Теперь и зимой!

Воспитатель детского сада № 1 деревни Мокшино Ольга Гарибян стала победительницей районного этапа конкурса «Воспитатель года-2015».

Ольга Сергеевна – продолжатель династии
работников дошкольного образования: ее
мама 12 лет проработала в детском саду и привила своей дочери любовь к детям. Сама Ольга
Сергеевна пришла в детсад сначала нянечкой,
но скоро поняла, что работа с малышами — ее
призвание, и вот уже три года она воспитатель.
Сейчас ведет подготовительную группу. Ребята
ей очень нравятся. У всех разные характеры, и
каждый интересен своей индивидуальностью.
Именно благодаря своим воспитанникам, а
также крепкой поддержке коллег Ольга Сергеевна смогла победить в конкурсе. На суд жюри
она представила и собственные достижения, и
проектный принцип работы всего коллектива
детсада. Особенно приятно то, что почетное
звание «Воспитатель года» Ольга Сергеевна
получила в день своего рождения.

Спасибо за сплоченный союз!
27 сентября  страна отмечала праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников». Это отличный повод сказать спасибо работникам дошкольных учреждений
за их нелегкий труд. Воспитатель — это не просто человек с соответствующим дипломом. Воспитатель — это личность, наделенная колоссальным терпением, безмерным 
талантом и безграничной любовью к людям вообще и детям в частности. Мудрость и
доброта, снисходительность и понимание, энтузиазм и вдохновение — вот те черты,
которые поражают нас в наших воспитателях.

Отдельное спасибо, мы родители 5 группы
МДОУ д.Мокшино, хотим сказать Полищук
Елене Евгеньевне, Барашкиной Надежде
Михайловне, Бусуриной Наталье Александровне. Каж дый день вы дарите нашим
чадам свое тепло и энергию, детскую непосредственность и увлеченность! После дня,
который дети провели с вами, мы с радостью
слушаем их рассказы о Родине, дружбе,
природе, погоде, играх, взаимоотношениях
и о многом другом. Вам удалось создать
сплоченный союз детей, родителей и воспитателей. Дорогие наши воспитатели, мы
желаем вам здоровья, терпения, неистощимой выдумки, добра, всего самого светлого
в жизни! Пусть дни ваши наполнятся таким
же светом, каким вы одариваете ежедневно
и ежечасно наших детей!
С Днем воспитателя вас! Будьте счастливы!

Не иначе как удачным стечением обстоятельств считают учителя Мокшинской школы Марина Картавенко и Елена Тихонова предложение президента
гольф-клуба «Завидово» Александра Ярунина пройти обучение на курсах по 
мини-гольфу. Пять дней в Московской школе гольфа в Куркино и на гольфполе в Павлово пролетели очень быстро.  

«Меня затянуло так, что теперь не оторваться!» - делится первыми впечатлениями учитель
физкультуры Марина Картавенко. Программа
обучения для начинающих называется SNAG, или
Start New at Golf («Открой для себя гольф»). Правила и терминология упрощены, чтобы игрок
не потерял интерес и хорошо освоил основы.
Благодаря инновационным технологиям и современному оборудованию, обучение проходит
быстро и увлекательно, как и в более подвижных
видах спорта.
Заниматься по системе SNAG может любой
человек практически без возрастных ограниче-

ний. Сертификат об обучении, выданный нашим
преподавателям, дает право на бесплатное
получение оборудования для организации
занятий по SNAG-гольфу на базе школы. «Мы
мечтаем создать на нашем школьном участке
территорию для игры в мини-гольф!» – говорит
Марина Картавенко.
Увлекательная спортивная игра объединила
и учеников, и педагогов в какую-то особую компанию – в команду, в которой, хоть и есть элемент
соревнования, но, вообще-то, все за одного. «Мы
будто сроднились», – утверждают мокшинские
гольфисты. Кстати, во время таких занятий
развивается координация движений, а кроме
того - подвижность, умение точно рассчитать
свои действия и выбрать правильную стратегию,
концентрацию на определенной цели. Все эти
качества полезны и для хорошей учебы.
Летом и в начале осени продолжались занятия школьников в профессиональной школе
гольфа проекта «Завидово». Ребята посещали
их с огромным удовольствием. Находить общий
язык с тренерами – Джорджем и Алексом – помогала учитель английского Ирина Некрасова.
Впрочем, дети тоже многому научили тренеров.
Например, Джордж теперь умеет считать порусски, как минимум, до «а-дын-над-цати».
Оборудование для мини-гольфа, которое
вскоре получит мокшинская школа, настолько
компактно, что его можно разместить и в небольшом помещении. А это значит, что даже
зимой у ребят будет возможность отрабатывать
силу и точность ударов. К следующему сезону
они выйдут на гольф-поле еще более подготовленными.

Чужое взять – свое потерять
В завидово под покровом ночи с детской площадки у Досугового центра
украли скамейку. Воры действовали тихо и подло, как, наверное, обычно и
ведут себя гнилые люди.
Бог им судья! Но хорошо бы наказать негодяев и по человеческим законам. Уважаемые читатели, если вам известно, куда переместилась
украденная скамейка, сообщите, пожалуйста,
в администрацию поселения или в редакцию
газеты (адрес электронной почты на последней
странице). Анонимность гарантируется.
А в целом, что можно сказать о произошедшем? Скамейку воры украли, получается,
и у всех жителей, и, в том числе, у самих себя.
Деньги на благоустройство поселения выделяются из бюджета в рамках специальной
муниципальной программы. На эти средства уже привыкли, что наше поселение – красивое,
высаживаются цветы и кустарники, ведется ухоженное, чистое. Одно из лучших в Тверской
уборка улиц – осенью от листьев, а зимой от области. А может, и самое лучшее!
снега, меняются инженерные коммуникации…
Давайте беречь то, что создано любящими
Каждый факт воровства, будь то скамейка, руками на наши народные средства!
урна или, как в прошлом году, домик от коР.S. А  скамейку лучше вернуть. Если
лодца, отправляет нас на шаг назад. А ведь мы «стесняетесь» открыто, можно и ночью.

Христианская святыня
побывала в Завидово
С благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы 18 сентября пребывал  в храме  в честь Успения  Пресвятой Богородицы в селе 
Завидово.
Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших
святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, Она Сама сплела его из верблюжьей шерсти и
носила вплоть до Своего Успения. В X столетии Пояс, уже
прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из
них хранится теперь на Афоне, в Ватопедском монастыре.
В 2011 году Пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов, и ей поклонились более трех миллионов
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паломников. Особую надежду на помощь Богоматери
возлагают православные семьи, не имеющие детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость
материнства.
Поклониться святыне пришли многие жители поселения и паломники. По мнению верующих, пребывание
ковчега с Поясом Пресвятой Богородицы на нашей земле
– знак духовного возрождения и укрепления веры.
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лась и должность руководителя капеллы. Не менялась только
задача, поставленная перед М.Г. Климовым: из сложившегося
со времён Петра I придворного хора с его культовым репертуаром сделать хор нового, социалистического государства. Это
была очень трудная и сложная задача: создать советский хор,
когда ещё ни один советский композитор не написал ни одного
музыкального произведения для коллектива с такими колоссальными исполнительскими возможностями, как капелла.
Михаил Георгиевич успешно справился с переходом к новой
творческой практике: он включил в программу русские песни в
обработке и переложениях А.К. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, В.М. Орлова и Ю.С. Никольского. Затем ввёл в репертуар героическую ораторию Г. Генделя «Самсон», ряд полифонических
хоров С. Танеева, произведения И. Стравинского и знаменитую
«Мессу» си минор И.-С. Баха.
В капелле было 38 взрослых певцов и 90 малолетних певчих.
От хора требовалось не только овладевать новым советским
репертуаром, но и увеличивать количество концертных выступлений, что непосильно для детей-певчих.
Климов перестраивает состав капеллы: в марте 1920 года
он делает первый набор в хор женщин, в основном студенток
консерватории, которыми пополняет группу детских сопрано и
альтов. Климова критикуют, хотя вскоре стало ясно, что упрёки
незаслуженны: перестройка обеспечила капелле большую
слитность, компактность и яркость звучания. Возросло число
концертов.

Гордость земли
завидовской
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лей. В Штутгарте, например, на концерте было около десяти
тысяч человек.
При Климове капелла была крупной профессиональной
певческой школой. Сразу после Октябрьской революции
капелла стала называться Народной хоровой академией. Это
высшее музыкально-хоровое учебное заведение готовило
учителей и руководителей народных хоров. Немногословный,
волевой Климов был хорошим организатором, однако никогда
не стремился к административным постам. Став директором
Ленинградской филармонии, он продолжал преподавать в
консерватории и работать в капелле.
В филармонии за один сезон 1925-1926 гг. он организовал 117
симфонических, камерных и иных концертов и, что особенно важно, сумел наладить международные связи в музыкальном мире,
привлекая к участию в концертах иностранных исполнителей.
Через полтора года Михаил Георгиевич из-за большой перегрузки
отказался от директорского поста в филармонии. Климов возглавлял не только капеллу. Он двенадцать лет (с 1919 по 1931 гг.)
был и директором хорового техникума и школы хорового пения,
созданных при капелле после Октябрьской революции.
Начало 20-х годов, когда Михаил Георгиевич стал художественным руководителем и дирижером оперной студии
консерватории, было временем расцвета студии. Он принимал
непосредственное участие в постановке студенческих оперных
спектаклей: “Дон Жуан”, “Волшебный стрелок”, “Фауст”, “Богема”,
“Тоска”, “Пиковая дама”, отрывки из “Аиды” и др. К концу 20-х годов

Михаил Климов – народный талант

Выдающийся русский дирижер-хормейстер,
будущий директор Петербургской капеллы, руководитель  Ленинградской филармонии Михаил 
Георгиевич Климов родился  21 октября  1881 г. в
селе Завидово. Музыкальные способности мальчик унаследовал от матери, которая хорошо пела
русские народные песни. В  1893 г. после окончания сельской школы он был направлен учиться в
Московское синодальное училище. Среди преподавателей были такие  известные музыкальные 
деятели, как В. Металлов, В. Калинников. Климов
обучался дирижерско-хоровому искусству, играл 
в оркестре, постоянно посещал концерты в консерватории.
Окончив с золотой медалью училище, Климов стал преподавателем Тамбовского женского епархиального училища.
Он не только преподавал пение и учил игре на скрипке, но и
организовал из воспитанниц светский хор, который с успехом
пел на городских вечерах. Кроме того, Климов выступал в
симфонических и камерных концертах музыкального училища,
исполнял партию второй скрипки.
В декабре 1902 г. Климов получил должность помощника
учителя (дирижера) в лучшем хоре России – в Петербургской
придворной капелле. Первое время он управлял частью церковного хора, выезжавшего в царскосельский дворец. Вскоре
ему поручили весь хор.
В 1904 г. Климов сдал экзамены на старший курс Петербургской консерватории. Занимался в классе теории композиции у
Н.А.Римского-Корсакова, а по дирижированию у Н.Н.Черепнина.
В это же время выступал как дирижер оперных представлений
учащихся: “Свадьба Фигаро”, “Евгений Онегин”. Когда РимскийКорсаков написал оперу “Кащей Бессмертный” (“Осенняя
сказочка”), Климов разучил это новое произведение под руководством самого композитора. В апреле 1907 г. на первом
исполнении оперы в консерватории он продирижировал
спектакль с таким успехом, что ему предложили занять место
дирижера в Мариинском театре. Он отказался от лестного
предложения, заявив: “Мне надо еще усовершенствоваться
как оперному дирижеру”.
Весной 1908 г. Михаил Георгиевич с Большой серебряной
медалью окончил консерваторию. 12 сентября художественный
совет консерватории избрал его преподавателем обязательных музыкально-теоретических дисциплин и помощником
профессора в оперном классе. Чтобы получить звание профессора, требовался десятилетний стаж. Климова единогласно
избрали профессором задолго до истечения установленного
срока. Он преподавал сольфеджио и гармонию, полифонию и
энциклопедию (старое название учения о формах). Одновременно Михаил Георгиевич продолжал работать на прежней
должности в придворной певческой капелле. Лишь в мае 1913
г. его назначили старшим учителем пения капеллы, как тогда
назывались дирижеры хора. В начале 1917 г. он занял пост
главного дирижера капеллы.

В сравнительно короткий срок создаётся новый разнообразный репертуар. В середине сезона 1925 года была подготовлена
первая полная программа из произведений советских композиторов. К концу сезона репертуар ещё более расширился:
исполнялась уже новая программа — «Песни красного календаря», затем «Песни Украины» (1926), «Песни Кавказа» (1927). К
началу 30-х годов капелла исполняла песни о В.И. Ленине, о
Красной Армии, песни народов СССР. Хор пропагандировал
творчество советских композиторов: А. Пащенко, В. Шебалина,
Д. Кабалевского, В. Белого, А. Давиденко и другие.
Климов постоянно расширял репертуар и пополнял его
свежими сочинениями. Вокруг репертуара капеллы нередко
разгорались острые споры.
В те годы большую силу имела РАПМ — Российская ассоциация пролетарских музыкантов. Эта ассоциация, впоследствии
переименованная во Всероссийскую и существовавшая до 1932
года, не признавала даже музыку Римского-Корсакова, считая
её архаичной и чуждой социализму. Члены РАПМ особенно
ожесточённо нападали на Климова за то, что он включал в репертуар капеллы произведения русских и западных классиков,
исполнял оратории, мессы и реквиемы. Михаил Георгиевич с
горечью писал, что его «называли чуть ли не контрреволюционером». Нелегко было дирижёру переносить всю тяжесть
нелепых обвинений, но он не уступал левацким требованиям.
Климов проявил особую дальновидность и стойкость в
отношении к наследию прошлого. Он был человеком покладистым, но, когда дело касалось принципиальных вопросов
искусства, становился непреклонным. Его ученик А.П. Иванов
рассказывает, как однажды на репетицию явилась комиссия из
реперткома. В капелле шла работа над гениальным творением
И.С. Баха ораторией «Маттеус Пассион» («Страсти по Матфею»).
Комиссия прослушала и потребовала выбросить из оратории
несколько мест. Климов категорически отказался подчиниться
и заявил: либо исполнять строго по партитуре Баха, либо совсем снять произведение из программы.
Комиссия стояла на своём, занятия в капелле прекратились.
Тогда Климов позвонил в Смольный С.М. Кирову. Сергей Миронович внимательно выслушал, рассме-ялся и сказал, что пусть
уж репертком его ругает, а сочинение должно быть исполнено
так, как рекомендует Бах.
Климов много требовал от своих хористов. Его не удовлетворяло даже блестящее по форме, но сухое исполнение. Он добивался
одухотворенности. Однако голоса артистов берег. На репетиции
пели в облегченной, более низкой тональности. Дирижировал
без палочки. Пластику и выразительность его рук сравнивали с
техникой самых выдающихся дирижеров мира. Римский-Корсаков
писал: “Хор под управлением М.Г.Климова по-всегдашнему щеголял красотой звука и гибкостью исполнения. Ленинград может по
праву гордиться этим чудесным “живым органом”, и в Западной
Европе не много найдется ему равных”.

В 1928 г. хор под руководством М.Г.Климова совершил турне
по городам Европы: Кенигсбергу, Цюриху, Риму, Милану, Турину
и др. Во всех городах, где были концерты, пресса восторженно отзывалась о хоре. Газета “Восточная Швейцария” писала:
“Русский государственный хор показал высшую хоровую
культуру… Климов указал хору его новые задачи. Раньше это
После Октябрьской революции капелла несколько раз был придворный хор, а сегодня – советский хор, исполняющий
меняла своё название и переходила из одного ведомства в оратории и культивирующий как самобытную отрасль русскую
другое. Менялся численный состав хора, по-разному называ- песню”. Концерты капеллы привлекли огромное число зрите-

Климова избрали профессором вновь организованной кафедры
оперного ансамбля. Он смело выдвигал молодых певцов. Дирижерскую и педагогическую деятельность Михаила Георгиевича
трудно переоценить. Его по праву считают классиком русской
советской вокально-хоровой школы. Опыт Климова принадлежит
не только истории. В исполнительском искусстве лучших советских хоров живут и развиваются многие принципы, которыми
руководствовался Климов в своей деятельности. Многие хоровые
коллективы и сейчас исполняют в аранжировке Климова “Грезы”
Шумана, “Неаполитанскую песенку” Чайковского, “Музыкальную
табакерку” Лядова и “Песню о блохе” Мусоргского.
М.Г.Климов был не только выдающимся хоровым дирижером
и талантливым педагогом, но и незаурядным ученым. Труды его
известны каждому, кто учился музыке. Его “Пособие для музыкальных школ, техникумов и консерваторий” является вкладом
в методику и практику изучения сольфеджио. Неоднократно
издавалась и до сих пор не потеряла ценности созданная им
“Музыкальная хрестоматия из русских народных песен”. Полезный учебный материал – труд Климова “Первоначальное
сольфеджио и простейшие виды ритма”. Даже ранняя работа
Михаила Георгиевича “Краткое руководство к изучению контрапункта, канона и фуги”, изданная в 1911 г., насыщена мыслью
ученого и специалиста-практика.
Неутомимый труженик, Михаил Георгиевич Климов работал
с раннего утра до поздней ночи. Огромное напряжение, нервные перегрузки, переживание за дело всей жизни – хоровую
капеллу – подорвали его здоровье. Осенью 1935 года тяжелый
недуг приковал его к постели. 20 февраля 1937 года Михаил
Георгиевич Климов умер. Урна с его прахом погребена в некрополе Александро-Невской лавры в Ленинграде, рядом с
могилами Даргомыжского, Чайковского, Римского-Корсакова,
Балакирева и Глазунова.
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Мокшинский борец пробился  Дарья Овчинникова дебютировала на
в финал первенства России
первенстве России по сумо
С 25 по 27 сентября в г. Дзержинске 
Нижегородской области в центре 
спортивных единоборств имени А.С.
Рахлина (к слову, тренера В.В.Путина)
прошло первенство России по борьбе 
сумо. В соревнованиях приняло участие около 800 участников из разных
регионов России. В их число входили
сильнейшие борцы планеты победители и призёры первенств мира,
Европы и России по сумо. В составе 
сборной команды Тверской области
выступали трое борцов представителей Конаковского района.
Наиболее высокого результата удалось
добиться Дарье Овчинниковой выступающей
в весовой категории до 65 кг. В первом поединке Дарья уступила трёхкратной чемпионке Европы из Нижнего Новгорода, затем,
одержав победы в утешительных встречах,
она вышла в финал соревнований и в упорной
борьбе за бронзовую награду национального
первенства страны уступила представительнице г. Москвы. В итоге Дарья Овчинникова
заняла пятое место на первенстве Российской федерации по борьбе сумо. Учитывая,
что выступление на соревнованиях такого
высокого уровня для нашей спортсменки
являлось дебютным, её результат можно при-

11-13 сентября в Смоленске состоялось первенство ЦФО по вольной
борьбе среди юношей 2000-2001 г.р.
Наше поселение было представлено в сборной Тверской области
тремя  учащимися  Мокшинской
средней школы, победителями
первенства области Андреем Виноградовым, Артемом  Поповым 
и Савелием Даниловым.
В первенстве приняли участие сильнейшие
борцы 16-ти субъектов ЦФО, победители и
призеры получали право на участие в финале
первенства России, который пройдет 22-25
октября в г. Сыктывкар, а также на присвоение
спортивного звания «кандидат в мастера спорта России». Артем Попов, одержав уверенные
победы в предварительных схватках, уступил
в полуфинале будущему победителю, но смог
собраться и в утешительном финале со счетом
6:5 вырвал победу и стал бронзовым призером. Также смог пробиться в финал борьбы за
третье место Савелий Данилов, но, к сожалению, в упорной схватке уступил и остановился
в шаге от пьедестала. Поздравляем Артема
Попова с успешным выступлением и пожелаем
удачи в финале первенства России.

Родные, близкие
и друзья поздравляют
с 35-летием

Олесю Пехтереву

(23 сентября).

Поздравляем
с днем рождения,
Счастья, радости тебе,
Мёда, солнышка,
варенья
И любви большой
в судьбе!

Юбилей на
целый месяц

Где еще найти Ивана Рона в день 
его юбилея? Ровно там, где наша редакция застала его два года назад,
когда впервые писали о нем. Дорога
на Кабаново  – здесь он  вместе с 
супругой Валентиной Александровной торгует клюквой и овощами с 
огорода. Ивану Эдуардовичу в сентябре исполнилось 80 лет.
Это по паспорту он отмечает юбилей 25
сентября, а по жизни – второго. Говорит, что
в Казахстане, где он родился в семье репрессированных немцев, была «традиция»: за запись в метрике надо заплатить зерном. Пока
родители собирали мзду, прошло три недели.
Теперь весь месяц можно считать юбилейным.
Поздравлять Ивана Эдуардовича приехали
гости из Республики Беларусь, Казахстана, с
Украины, а также из Санкт-Петербурга и Москвы. Одиннадцать человек! Попробуй-ка всех
размести! Но в тесноте – не обиде. И праздник
удался на славу.
Любят и уважают Ивана Рона не только самые близкие, но и многие жители поселения.
О его трудолюбии, немецкой пунктуальности
и педантичности ходят легенды. В доме всякая
вещь знает свое место. Четкость в планах, порядок в делах.
– Бывает горяч на словах, – делится его жена.
– Но я не обижаюсь, потому что вместе мы прожили 55 лет и ссориться уже давно разучились.
Сейчас их семья в томительном ожидании
письма из военного архива. Валентина Алек-

сандровна, кажется, нашла место захоронения
своего отца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, и сделала уточняющий
запрос. «Каждый день ждем почтальона. Это
очень волнительно!» – признается Валентина
Александровна.
Супруги Рон – одно целое, по-другому и
не скажешь. Они всегда вместе. Все лето трудятся – в лесу, на огороде, по дому. А зимой
отдыхают. Гуляют по лесу сами и друзей зазывают. «Иногда идем по лесу и песни поем
старинные. Хорошо!» – говорят они с улыбкой.
И эту щедрую улыбку, доброжелательность,
открытые для дружеского общения сердца
любят наши земляки.
Редакция «За дело!» поздравляет Ивана
Эдуардовича с юбилеем. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья и благополучия!

знать вполне успешным. Будем надеяться,
что в новом соревновательном сезоне нашим
спортсменам удастся добиться и более высоких достижений.

Поздравляем!
В СЕНТЯБРЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

1 сентября - Николай Назарович Пузан, 80 лет (д.Мокшино)
3 сентября - Евдокия Степановна Орлова, 80 лет (с.Завидово)
12 сентября - Валентина Григорьевна Бычуткина, 70 лет (д.Мокшино)
14 сентября - Вера Константиновна Лаврентьева, 75 лет (д.Мокшино)
21 сентября  - Виолетта  Михайловна Харменкина, 80 лет (д.Мокшино)
25 сентября - Иван Эдуардович Рон, 80 лет (с.Завидово)

А также поздравляем с днем рождения
Надежду Александровну Егорову (15 сентября)
Александра Викторовича Слепышева (20 сентября)

Наши поздравления всем воспитателям и дошкольным 
работникам с профессиональным праздником 
(27 сентября)!

Ждем ваших поздравлений землякам и рассказов об их жизненном пути. Можно присылать и
фотографии. Самые интересные истории будут опубликованы в газете. Также приветствуются
поздравления с днем свадьбы и другими праздничными датами.
Пишите нам на электронную почту zadelo2012@gmail.com.
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