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На минувшей неделе в Андреа�
польском районе произошло со�
бытие, которого в муниципали�
тете ждали пять лет: в селе Хоти�
лицы состоялось торжественное
открытие памятника известному
уроженцу этого края — выдающе�
муся инженеру�гидростроителю
Александру АЛЕКСАНДРОВУ

Александр Петрович Александров
появился на свет на хотилицкой
земле 19 декабря 1906 года. В то
время село, равно как и весь Андре�
апольский район, входило в Торо�
пецкий уезд Псковской губернии.
Семья будущего инженера жила
очень бедно, как, впрочем, многие
крестьяне в ту пору. За лучшей
долей Александровы устремились
в Торопец, где на долю Александ�
ра выпало немало горя: ему было
всего десять лет, когда умер отец,
а через год он остался и без мате�
ри. Но тяжелая судьба не сломила
в нем крепкий дух, неугасаемую
энергию и тягу к знаниям. Не�
смотря на то, что он родился про�
стым крестьянским парнем на бе�
регу речки Хотилки, природа на�
делила его выдающимися органи�
заторскими способностями и блес�
тящим умом. Один из его коллег
так говорил об Александрове:
«Прежде всего это  колоссальная
инженерная эрудиция, трижды
помноженная на  мужицкую сме�
калку…» Окончив Московский поли�
технический техникум, двадцати�
летним юношей он работал геоде�
зистом, прорабом на строительстве
дорог в Казахстане. В 1933 году он
получил диплом Среднеазиатского

Свято место пусто не будет

дорожного института в Ташкенте.
Всего себя он отдавал любимому
делу — строительству. На счету
Александра Александрова множе�
ство объектов, которые служат лю�
дям и по сей день: автодорога Мос�
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Вор�карманник — профессия древняя, но
по�прежнему актуальная. Его ловкие руки
проворно скользнули в карман в поисках
бумажника, и это заметили все, кроме вас.
А там оказались все ваши самые важные
документы и деньги. Вот и пробил час рас�
платы за ваше беспечное отношение к
жизни и равнодушие к проблемам других.
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Многие думают, что ничего страшного не
произойдет, если купить (продать) всего
одну нелицензионную программу. Только
суть от этого не меняется. Это такое же
воровство, только из другого кармана, —
кармана правообладателей ПП. И самое
ужасное в этой ситуации, покупатели зача�
стую даже не знают о том, что приобрета�
емая программа — всего лишь пиратская
копия.

По итогам недавнего мониторинга
Microsoft около 27% из почти 3000 прове�
ренных торговых точек в 94 городах РФ
предлагают своим клиентам нелицензион�
ное ПО, предустановку пиратских про�
грамм в магазинах допускают в 13% тор�
говых точек. В 19 городах России данная
программа мониторинга проводилась
впервые.

Устанавливая на ПК пользователей не�
лицензионные программы, пираты�рас�
пространители нарушают авторские пра�
ва производителей ПО, подвергая риску
своих клиентов: они не могут гарантиро�
вать правильность работы программы,
отсутствие вирусов и другого вредоносно�
го ПО и не обеспечивают качественную
техническую поддержку. А неопытные по�
купатели не всегда могут понять, действи�
тельно ли перед ними лицензионная про�
грамма.
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Чтобы не оказаться в столь плачевной ситуа�
ции, нужно заранее позаботиться о лицензи�
ровании. Доказательствами подлинности
продукта являются лицензионный договор,
заключаемый отдельно с каждым пользова�
телем, и документ, свидетельствующий об
оплате ПП.

В зависимости от способа приобретения
программы лицензионный договор может
быть представлен в различных вариациях:

  При покупке программы в магазине
условия договора изложены на упаковке или
вложены в нее. В этом случае на коробку на�
клеивается сертификат подлинности, и упа�
ковку выбрасывать нельзя.

  Программа ОЕМ�версии приобретает�
ся вместе с компьютером и привязана к кон�
кретному системному блоку. При таком спо�
собе покупки наклейки крепятся на каждый
системный блок.

  Если программа приобретена через
реселлеров, то пользователю выдается сер�
тификат с его наименованием, названием
программ и их количеством.

Самые серьезные из рисков, чреватых
использованием пиратских версий ПО, —
технологические: неполный продукт, нали�
чие вирусов в пиратских копиях и т.п.

Для организаций, на компьютерах кото�
рых используются нелицензионные програм�
мы, к технологическим рискам добавляются
и юридические. Кроме того, для бизнеса не�
маловажную роль играют коммерческие рис�
ки, связанные с работой на нелицензионном
ПО: невозможность пройти сертификацию
или аудит, отказ от вложения инвестиций со
стороны зарубежных партнеров, риск невы�
полнения обязательств и потеря деловой ре�
путации.
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Оставит ли вас безразличным, если у вас украдут кошелек? Промолчите ли вы, если
увидите, как вор пробирается в карман вашего друга? А если карман, на который
посягают, будет принадлежать не вашему другу, а постороннему человеку?

Почетное право открыть па�
мятник было предоставлено
присутствовавшим на торже�
ственном митинге заместите�
лю губернатора Тверской об�
ласти Леониду ГАЛЬПЕРИНУ,
генеральному директору
ООО «РЭК» Олегу ШАДРИНУ
и главе Андреапольского
района Николаю БАРАННИКУ.

ква — Куйбышев, Волго�Донский
судоходный канал, Цимлянский
гидроузел, Усть�Донецкий портал,
Волжская ГЭС им. Ленина, Асуан�
ская плотина в Египте, плотина
в Сирии, гидроэлектростанция во
Вьетнаме. Его колоссальный опыт
и профессионализм не остались не�
замеченными высшим руковод�
ством страны: в 1966 году Алек�
сандр Петрович занял пост замести�
теля министра энергетики  и элект�
рификации СССР. А лишним под�
тверждением тому, что андреаполь�
ская земля дала государству столь
выдающуюся личность, стали много�
численные награды Александра
Петровича. На родине земляка зна�
ют как дважды Героя Социалисти�
ческого Труда, кавалера четырех
орденов Ленина, орденов Трудового
Красного Знамени, Октябрьской ре�
волюции, Дружбы народов и заслу�
женного строителя РСФСР.

Понятно, что этот замечатель�
ный человек, отдавший всю свою
жизнь титаническому труду, — гор�

дость не только села Хотилицы, но
и всей Тверской области. Поэтому,
когда в 1981 году Александр Петро�
вич умер, не возникало вопросов,
как увековечить его память на ма�
лой родине. Спустя несколько меся�
цев после его кончины в селе был
установлен бронзовый бюст Алек�
сандрова. Скульптура продолжала
бы и по сей день оставаться глав�
ной достопримечательностью Хоти�
лиц, если бы в 2006 году неизвест�
ные вандалы ее не похитили. Для
всех андреапольцев это стало на�
стоящим горем. Администрация
района обращалась в разные ин�
станции, стучалась во все двери,
чтобы восстановить историческую
справедливость и сделать все воз�
можное, чтобы имя талантливого
инженера не было предано забве�
нию. Муниципалитету помогал гу�
бернатор Тверской области Дмит�
рий Зеленин. Спонсорскую помощь
районной власти оказала Региональ�
ная электросетевая компания. В се�
редине  декабря скульптура была
изготовлена на Мытищинском заво�
де художественного литья, достав�
лена в Хотилицы и смонтирована
на старом постаменте. Почетное
право открыть памятник было пре�
доставлено присутствовавшим на
торжественном митинге заместите�
лю губернатора Тверской области
Леониду Гальперину, генераль�
ному директору ООО «РЭК» Олегу
Шадрину и главе Андреапольского
района Николаю Бараннику, ведь
благодаря именно их усилиям па�
мять о великом земляке сохранится
в Хотилицах на долгие годы.
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