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23 февраля — День защитника Отечества
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Уважение к воинской службе, гордость нашей армией — это многовековая традиция на-

рода России.
Сегодня мы чествуем всех, кто с оружием в руках отстоял свободу и независимость на-

шей страны, кто посвятил жизнь служению Отчизне и всегда готов встать на защиту ее инте-
ресов и безопасности.

На тверской земле не раз в жестоких боях решалась судьба всего Отечества. Сегодня
наш регион вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности страны. Достой-
ные наследники победителей в Великой Отечественной войне, молодые поколения воинов
хранят многовековые традиции верности Родине и присяге.

Желаю всем, для кого защита Отечества является профессией, судьбой и долгом, новых
успехов в службе на благо России и нашего народа!

Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо! С праздником!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,

ВОИНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
Примите искренние поздравления с 23 февраля — Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует державную мощь Российской Федерации, объединяет со-

отечественников для выполнения священного долга перед Родиной и задач государствен-
ной важности. Он воплотил лучшие воинские традиции и подвиги нашего народа, он дорог
всем, для кого героизм и честь стали приоритетом и главным жизненным ориентиром.

В этот торжественный день мы отмечаем заслуги тех, кто посвятил свою жизнь защите
нашей страны и её национальных интересов. Особого внимания и слов благодарности в
этот день заслуживают ветераны —участники Великой Отечественной войны, локальных
конфликтов, миротворческих операций. Низкий вам поклон за мужество, подвиги и память,
которой вы делитесь с поколением будущих защитников Родины.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой!

Глава Андреапольского муниципального округа Н.Н. БАРАННИК.
* * *

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с одним из самых почитаемых в нашей стране

праздников — Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет собой славные традиции наших Вооруженных Сил, величие

истории Российского государства, неразрывную связь поколений. Мы выросли с этим праз-
дником, взрослели и мужали, беря пример истории своего народа и его лучших представи-
телей. В этот день в каждом доме отдают дань уважения тем, кто в трудное время муже-
ственно защищал свою Родину. Защитников Отечества чтит вся Россия.

Но наибольшее уважение вам, дорогие ветераны. У вас мы учимся любить Родину, а
также стойкости духа, героизму, мужеству, смелости.

Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой ин-
тернациональный долг и защищавших территориальную целостность страны.

Ратное дело отцов и дедов достойно продолжает наша сегодняшняя молодежь: юнар-
мейцы, участники торжественного Поста №1, члены и ветераны поискового отряда «Под-
виг», волонтеры.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов в благородном деле служе-
ния Отечеству! Пусть праздничный день вдохновляет вас на достижения новых целей, ста-
нет точкой отсчета дальнейших свершений, побед, добрых дел.

Депутат Законодательного Собрания
Тверской области В.А. ВОРОБЬЕВ.

Для отлаженной
жизнедеятельности
муниципалитета

Неделю назад 14 февра-
ля прошло очередное заседа-
ние Думы Андреапольского
муниципального округа. На
заседании присутствовали
глава Андреапольского муни-
ципального округа Н.Н. Ба-
ранник, заместители главы,
руководители сельских тер-
риторий.

На повестку дня было вы-
несено больше 20 важных
вопросов: об утверждении
промежуточных ликвидаци-
онных балансов Советов де-
путатов городского и сельских
поселений Андреапольского

района Тверской области; об
утверждении прогнозного
плана (программы) привати-
зации муниципального иму-
щества Андреапольского му-
ниципального округа на 2020
год; об утверждении порядка
определения платы по согла-
шению об установлении сер-
витута в отношении земель-
ных участков, находящихся в
муниципальной собственнос-
ти Андреапольского муници-
пального округа; об утвержде-
нии Порядка определения
платы за увеличение площа-
ди земельных участков, нахо-
дящихся в частной собствен-
ности, в результате перерас-
пределения таких земельных
участков и земельных участ-

ков, находящихся в собствен-
ности Андреапольского муни-
ципального округа.

Были рассмотрены и ут-
верждены положения о муни-
ципальном земельном конт-
роле на территории Андреа-
польского муниципального
округа; о порядке планирова-
ния приватизации муници-
пального имущества; о по-
рядке управления и распоря-
жения имуществом, находя-
щимся в муниципальной соб-
ственности Андреапольского
муниципального округа.

Депутаты обсудили ряд
других актуальных вопросов,
имеющих большое значение
для отлаженной жизнедея-
тельности муниципалитета.

Накануне Дня защитни-
ка Отечества ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, бывшие военнослужа-
щие получили хороший по-
дарок — вышла в свет кни-
га Алексея Борисовича Па-
нина, подполковника запа-
са, бывшего начальника
штаба 28-го гвардейского
Ленинградского ордена Ку-
тузова III степени истреби-
тельного авиационного пол-
ка. Книга называется «Кры-
латой гвардии сыны»
(Тверь, 2020 г.).

Для андреапольцев это
событие интересно потому,
что легендарный авиаполк
с 1956 года более 50 лет
базировался  и вёл свою
боевую и учебную работу
на территории нашего горо-
да и района. За это время
крупное авиационное воин-
ское подразделение оста-
вило здесь заметный след,
существенно изменив
жизнь наших земляков.

А для меня, автора этих
строк, факт появления кни-

Дорогой подарок ветеранам и молодёжи

ги приятнее и дорог тем, что
задолго до этого, в 1994 году
в составе авторского кол-
лектива (А. Рачеев, А. Па-
нин, Н. Шулейко, В. Еськин)
мне удалось организовать
издание первого сборника
об истории авиаполка. Тог-
да с определёнными труд-
ностями на свет появилась
скромная книжка, объём ко-
торой составил всего 90

страниц, тираж 1000 экзем-
пляров. И называлась она
так же — «Крылатой гвар-
дии сыны». В 1995 году, в
день празднования 55-ле-
тия создания авиаполка эту
книгу в качестве подарка
получил каждый участник
того замечательного собы-
тия, прежде всего — вете-
раны авиаполка.

(Окончание на 4-й стр.).

В СУББОТУ 15 февраля
у обелиска Славы в Андреа-
поле прошел торжественно-
траурный митинг, посвящен-
ный Дню памяти воинов-ин-
тернационалистов, прини-
мавших участие в боевых
действиях в республике Аф-
ганистан, других «горячих
точках» и локальных конф-

ликтах. По давно сложившей-
ся традиции, ежегодно 15
февраля чтобы отдать дань
уважения живым и почтить
память павших воинов, к обе-
лиску приходят представите-
ли местной власти, члены Ан-
дреапольского отделения об-

щероссийской общественной
организации «Российский
союз ветеранов Афганиста-
на», представители обще-
ственности, городских орга-
низаций, молодежных патри-
отических объединений, цер-
кви, школьники. В этом году к

ним присое-
динились го-
сти, прибыв-
шие на ме-
роприятие из
Твери, Оле-
нинского, Пе-
новского, Се-
лижаровско-
го, Жарков-
ского и Ос-
ташковского
районов.

О т к р ы л
митинг глава
администра-
ции Андреа-
п о л ь с к о г о
муниципаль-
ного округа

Николай Баранник. Обраща-
ясь к присутствующим, он
сказал: «Сегодня мы отмеча-
ем 31-ю годовщину вывода

советских войск из Афганис-
тана и отдаем дань уважения
и памяти  воинам-интернаци-
оналистам, которые с честью

отстаивали звание солдата
Советской Армии в «горячих
точках» мира.

(Окончание на 4-й стр.).

Честь и слава всем воинам-интернационалистам за их подвиг и мужество
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С таким заголовком я
недавно прочитал статью
(очерк) в книге «Время и
судьба» (М., Воениздат,
1991). В военно-мемуарном
сборнике среди ярких, ма-
лоизвестных широкому кру-
гу читателей воспоминаний
русских и советских полко-
водцев, флотоводцев, геро-
ев войны за свободу и не-
зависимость России меня
заинтересовали воспоми-
нания участника Великой
Отечественной войны, во-
енного лётчика, капитана
ВВС Николая Ивановича
Жукова. Это ветеран 105-го
отдельного гвардейского
Паневежиского ордена
Александра Невского авиа-
полка ГВФ, кавалер орде-
нов Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны
I и II степени, других наград.

Доброе слово об «У»-2
Лётчики, призванные в

армию, вначале просились
в истребители, штурмовики,
бомбардировщики, резонно
считая, что на нашем безо-
ружном фанерно-сосновом
У-2 с его полотняной об-
шивкой и скоростью в 110
километров в час на фрон-
те делать нечего.

Так же полагало и фа-
шистское командование.
Но уже через полгода пос-
ле нападения на СССР за
сбитый самолёт У-2 фаши-
стских ассов стали награж-
дать Железным крестом и
выдавать две тысячи марок
— в два раза больше, чем
за сбитый истребитель. На-
чалась настоящая охота
«мессеров» и «фоке-вуль-
фов» за нашим «русфане-
ром» или за нашим «небес-
ным тихоходом».

Любая военная опера-
ция на полях сражений с
фашистами и на земле, и в
воздухе не обходилась без
«малой авиации», главным
представителем которой
был самолёт У-2. Его лас-
ково называли и «огород-
ник», и «кукурузник», и
«ночник». Такое отношение
к себе снискал этот самолёт
потому, что безотказно тру-
дился в войну, лётчики на
нём вершили большие
дела.

Каждый начинающий
лётчик, который позднее
становился «ассом», под-
нимался в воздух и уходил
на свой первый самостоя-
тельный полёт на У-2.

Кстати, этот лёгкий ноч-
ной бомбардировщик был
создан советским авиакон-
структором, Героем Социа-
листического Труда Никола-
ем Николаевичем Поликар-
повым. После его смерти в
1944 году самолёт пере-
именовали в По-2.

Важнейшее задание
В феврале-марте 1942

года в тяжёлом положении
оказались  войска 29-й,
39-й армий и 11-го кавале-
рийского корпуса Калинин-
ского фронта. После войны
неохотно писали об этом
тяжёлом для нас времени
и незаслуженно обходили
молчанием драматическую
судьбу 39-й армии особен-
но.

Сформированная в Ар-
хангельском военном окру-
ге, эта армия имела в сво-
ём составе семь стрелко-
вых полков и две кавале-
рийские дивизии.

В Ржевско-Вяземской
операции зимой 1942 года
39-я армия северо-запад-
нее Ржева прорвала обо-
рону противника и, разви-
вая наступление на Сычёв-
ку, обеспечила ввод в про-
рыв 11-го кавкорпуса. Фа-
шисты нанесли встречные
удары из района Ржев,
Оленино и зажали 39-ю в
полукольцо. Ей можно
было бы выйти через узкий
перешеек между городами
Нелидово и Белый, но она
продолжала сражаться,
сковывая эти крупные силы
противника, которые иначе
могли быть переброшены к
Сталинграду.

В феврале  1942 года
39-я армия в районе Сычёв-
ки оказалась в окружении.
А мы, лётчики большой и
малой авиации, разыскива-
ли наши воинские части, ко-
торые в ходе боёв постоян-
но меняли свои дислока-
ции. Доставляли им ору-
жие, боеприпасы, медика-
менты, рации, а обратным
рейсом вывозили раненых.

Всегда вспоминаю пер-
вые полёты лётчиков на-
шей группы, причём благо-
получные, без потерь, хотя
летать пришлось над захва-
ченной врагом нашей зем-
лей к окружённым частям
39-й армии.

Дневные полёты — лёг-
кая добыча для любого вра-
жеского стрелка. Поэтому
было принято решение ле-
тать на высоте 300-400 мет-
ров, и только ночью. Многие
лётчики, как и я, были мас-
терами ночных полётов,
умели летать при любых
погодных условиях. Пра-
вильность этого решения
подтвердило время.

39-я армия
в кольце врага

Где-то в конце июля
1942 года вызвали меня в
оперативный штаб 3-й воз-
душной армии к Герою Со-
ветского Союза генералу
Громову.

«Не в 11-й ли кавкорпус
прикажет лететь?» — думал
я по дороге в Андреаполь.
Но меня ждало особое за-
дание.

— Связь со штабом ар-
мии несколько раз восста-
навливалась, но ненадолго,
— говорил, пружинисто рас-
хаживая по комнате, высо-
кий, подтянутый Громов. —
Нужно восстановить связь и
вывезти раненого команду-
ющего.

В оперативном штабе
ВВС фронта майор А.С.
Колчанов подвёл меня к
карте, очертил примерный
квадрат, где может нахо-
диться штаб 39-й армии
(между городами Белым и
Ржевом, занятыми врага-
ми).

На прощанье Колчанов
сказал: «Несколько само-
лётов с этого задания не
вернулись. Мы очень наде-
емся на вас».

…Я знал, что на опас-
ное задание нужно идти
хладнокровным, умея пре-
одолевать естественный
для человека страх смер-
тельной опасности. Я верил
в себя…

В Андреаполе перед са-
мым полётом подошёл ко
мне полковник Рязанов,
начсанслужбы 39-й армии,

и сказал: «Ждать буду воз-
вращения. С аэродрома не
уйду…».

Четыре ночи подряд хо-
дил я на поиски штаба 39-й
армии. Несколько раз воз-
вращался в подраненном
самолёте. Замечательные
умельцы наши авиатехники
Анатолий Лысковцев и
Кузьма Сызиков залатают
полотняную обшивку за
день, пока я отсыпаюсь, а к
ночи мой У-2 готов к выпол-
нению боевого задания…

Пятый ночной вылет
на поиск…

Дождливая ночь.
И вот наконец в районе

Малявки еле заметная в ча-
щобе леса сторожка лесни-
ка, над которой делаю круг,
второй. По мне не стреля-
ют, а зажигают костры, и я
решаю садиться. Штурман
согласен на посадку…

После короткого пробе-
га упираюсь в лес…

Кричу в темноту:
— Кто здесь?
В ответ:
— Свои.
— Какой части?
— Тридцать девятая ар-

мия.
— Мне нужен штаб.
Вскоре прибыли на ло-

шадях командующий арми-
ей генерал И.И. Масленни-
ков, тяжело опиравшийся
на раненую ногу, и генерал
Богданов — в плащ-палат-
ках и фуражках…

В следующие полёты
под покровом спасительной
темноты уходили самые
опытные лётчики. Несколь-
ко ночей мы доставляли в
часть 39-й армии оружие,
боеприпасы, медикаменты,
питание, обмундирова-
ние…

В те ночи много было
вывезено раненых — лета-
ли по два-три раза за ночь
и жалели лишь, что корот-
ки июльские ночи…

Помню, как привёз я в
Андреаполь тяжело ране-
ного политрука. Он припод-
нялся с носилок и шепчет:
«Друг, наклонись ко мне.
Хочу запомнить тебя, мо-
жет, встретимся».

Не встретились, но хочу
верить, что выжил полит-
рук…

Послесловие. Из книги
«Третья воздушная»

(стр. 27-28).
С войсками, оказавши-

мися в окружении, надо
было не только восстано-
вить связь, но и обеспечить
их всем необходимым для
жизни и боя.

Для этой цели было вы-
делено шесть авиационных
транспортных полков, на
вооружении которых были
самолёты Ли-2, ТБ-3, П-5,
По-2 и транспортные само-
лёты Пе-84.

Полёты на «тринадцатом»
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Фашисты высоко оцени-
ли его боевое мастерство,
посулив в 1943 году за го-
лову лётчика Жукова 50
тысяч марок, поместье с
наделом земли и Железный
крест.

Для нас, андреаполь-
цев, этот герой интересен
тем, что в начальный пери-
од Великой Отечественной
войны он на самолёте-раз-
ведчике У-2 много раз со-
вершал полёты-рейды в
тыл врага, используя для
взлётов и посадок военно-
полевой аэродром Андреа-
поля (д. Обруб). Свои полё-
ты отважный лётчик ис-
пользовал не только в раз-
ведывательных целях. Он
обеспечивал связь с ока-
завшимися в окружении
фашистов нашими войска-
ми, доставлял им еду, ору-
жие, рации, вывозил ране-
ных бойцов через оккупиро-
ванную и постоянно обстре-
ливаемую немцами терри-
торию. Об этом Николай
Иванович Жуков рассказы-
вает в своих воспоминани-
ях. Ниже мы публикуем его
рассказ от первого лица (в
сокращенном варианте).

Первый боевой опыт,
или Мои первые

дни на войне
Я начал службу в марте

1942 года на Калининском
фронте. В мае, когда была
сформирована 3-я воздуш-
ная армия под началом ле-
гендарного лётчика, Героя
Советского Союза М.М. Гро-
мова, авиагруппа, в которой
служил я в составе эскад-
рильи связи, была придана
ей.

Вскоре наше авиапод-
разделение преобразовали
во 2-ой отдельный авиаполк
ГВФ. Летать мне пришлось
на самолёте У-2 под неве-
зучим номером «тринад-
цать».

В феврале было совер-
шено 1168 самолёто-выле-
тов. Войскам 29-й и 39-й ар-
мий, а также 11-го кавале-
рийского корпуса всего
было доставлено и сброше-
но на парашютах: 101 т про-
дуктов, 8429 снарядов 76-
мм калибра, 496 снарядов
122-мм калибра, 153 снаря-
да 152-мм калибра, 1860
осколочных снарядов 76-
мм калибра, 49073 мины,
1123488 патронов, 382240
патронов к пистолету ТТ,
13322 патрона к противо-
танковым ружьям, 14999
ручных гранат, 1673 реак-
тивных снаряда, 250 пар
лыж, 47 т горючего, 2880 кг
автола, 144 кг ружейного
масла, 4 баллона сжатого
воздуха, 3240 кг медика-
ментов, 1863 писем и газет.
Вывезено из окружения 432
раненых.

Отдельная транспорт-
ная группа (самолёты По-2)
была предназначена для
транспортировки грузов и
раненых. Лётчики этой груп-
пы совершили 364 самолё-
то-вылета.

Для осуществления ра-
бот по спасению окружен-
ных воинских подразделе-
ний активно использовались
все ближайшие прифронто-
вые военно-полевые аэро-
дромы, в том числе андреа-
польского аэроузла.

Подготовил А. РАЧЕЕВ.
На снимках:
вверху — генерал ар-

мии Герой Советского
Союза Иван Иванович
Масленников (1900-1954)
в Великую Отечествен-
ную войну командовал
29-й (июль-декабрь 1941
г.) и 39-й (декабрь 1941 —
июль 1942) общевойско-
выми армиями Западного
и Калининского фронтов;

лёгкий бомбардиров-
щик-разведчик  У-2  (с
1944 г. — По-2), главный
представитель «малой»
авиации в годы Великой
Отечественной войны.
Перед вылетом на боевое
задание;

справа — советский
авиаконструктор, Герой
Социалистического Труда
Николай Николаевич По-
ликарпов (1892-1944).

ПЕРВЫЕ
послевоенные

ВЫБОРЫ
В истории избирательных

кампаний выборы в Верхов-
ный Совет СССР, состоявши-
еся 10 февраля 1946 года,
занимают особое место: это
были первые выборы, прово-
димые в СССР после оконча-
ния Великой Отечественной
войны и спустя менее чем че-
рез полгода после окончания
Второй мировой войны.

По сравнению с довоен-
ными положениями о выбо-
рах был увеличен возрастной
ценз для депутатов Верхов-
ного Совета СССР с 18 до 23
лет. Важным нововведением
стала возможность голосова-
ния не только в помещении
избирательного участка, а
также и по месту жительства
с использованием «избира-
тельного ящика уменьшенно-
го размера».

В 1946 году к выборам де-
путатов Верховного Совета
СССР впервые допустили со-
ветских граждан, находящих-
ся за пределами Союза, —
военнослужащих частей
Красной Армии и Военно-
Морского Флота.

Почтовая марка, посвя-
щённая послевоенным вы-
борам:

Уважаемые избиратели!
Если кто-то из вас, ваших
родных, близких, знакомых
располагает информацией о
проведении первых послево-
енных выборов 1946 года,
просим сообщить об этом в
территориальную избира-
тельную комиссию Андреа-
польского района. Все эти
материалы (их копии, фото-
образы) будут представлены
на выставке, организаторами
которой выступают Цент-
ральная избирательная ко-
миссия РФ, избирательная
комиссия Тверской области,
и посвящена она будет 75-
летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Ждем от вас любые ма-
териалы: воспоминания, пла-
каты, открытки о тех выборах,
газетные статьи, массово-по-
литическая литература тех
лет, пригласительные и ин-
формационные материалы о
голосовании 10 февраля
1946 года, марки, выпущен-
ные специально ко дню вы-
боров 10 февраля 1946 года
(кстати, это была первая со-
ветская марка на тему выбо-
ров), фотографии голосова-
ния в этот день, фотографии
о работе избирательных ко-
миссий, членов комиссий и
кандидатов.

Наш адрес: г. Андреа-
поль, пл. Ленина, д. 2, каб. 24.
Связаться с нами можно в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00 по городскому
телефону 3-20-50 или в лю-
бое удобное для вас время,
направив сообщение на элек-
тронный адрес andreapol.tik
@yandex.ru, либо найдя стра-
ницу «Андреапольская ТИК»
в соцсети «ВКонтакте».

mailto:@yandex.ru
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Диагноз и лечение: за тверскую 
медицину берутся всерьез
Как будут перестраивать и модернизировать региональное здравоохранение

Сергей САВИНОВ

Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

чек» в региональном здравоох-
ранении с избытком. И главная 
из них, конечно же, проблема с 
кадрами.

Ситуация парадоксаль-
ная: имея на своей территории 
один из лучших профильных 
вузов, Тверская область года-
ми поставляет кадры Москве и 
Санкт-Петербургу. Специали-
сты покидают родной регион в 
поисках достойных зарплат, и 
их сложно в этом винить. Как 
говорится, хорошо рассуждать 
о чужом благородстве, сидя на 
диване. А врачу, который учит-
ся, по факту, всю свою жизнь и 
отвечает за жизни чужие, тоже 
хочется сытно кушать, хорошо 
одеваться и ночевать в собствен-
ной квартире.

В итоге лучшие кадры разъ-
езжаются, а на «Скорой» с ру-
ками и ногами отрывают даже 
студентов, не говоря о профес-
сионалах. Разумеется, мы ни в 
коем случае не говорим сейчас 
обо всех тверских медиках, но 
общая картина, к сожалению, 
печальна. Об этой проблеме 
всерьез говорили на заседании 
Президиума Госсовета под руко-
водством президента Владимира 
Путина, которое прошло в на-
чале месяца в Большом Крем-
левском дворце, – ведь похожие 
трудности испытывают и другие 
регионы нашей страны. Напом-
ним, что в новый состав Пре-
зидиума включен и губернатор 
Тверской области Игорь Руденя: 
так что, можно не сомневаться, 
теперь решения и рекоменда-
ции Президиума будут выраба-
тываться и на основе нашего, 
тверского, опыта.

На заседании, посвящен-
ном кадровой политике и обра-
зованию, разговор, в частности, 
шел о возвращении советской 
системы распределения, а так-
же о развитии целевого набора. 
Последний помогает не только 
решать вопрос с узкими специ-
алистами на местах, но и реша-
ет другую, не менее важную за-
дачу – будущие медики находят 
себе применение в родном муни-
ципалитете. Эта идея, напомним, 

не первый год обсуждается и на 
тверском региональном уровне.

Другим болезненным момен-
том, требующим срочного ре-
шения, является, как уже было 
сказано, финансовый вопрос. 
Пока что между заработными 
платами медиков в Твери и Мо-
скве все еще ощутимая разни-
ца, но постепенно она сокраща-
ется. Разумеется, сразу доходы 
медиков в Москве и регионах не 
сравняются. Но первые шаги 
сделаны, и уже есть примеры 
того, что специалисты начина-
ют возвращаться из крупных 
городов. Да, быстро решить про-
блему не получится, но путь вы-
бран правильный, он обязатель-
но даст результат.

И, конечно, говоря о про-
блемах региональной медици-
ны, нельзя сбрасывать со счетов 
то, что на сухом языке чиновни-
ков называется «материально-
технической базой». Помнится, 
кто-то из коллег метко сравнил 
наши отдельные больницы с хи-
жинами дяди Тома – в это труд-
но поверить, но некоторые уч-
реждения здравоохранения не 
знали ремонтов со дня построй-
ки. Хуже всего дела обстоят в 
районах, но и городские больни-
цы порой дают повод для непри-
ятных обсуждений.

Действительно, эффектив-
ное лечение зависит от квали-
фикации врачей, но даже свети-
ла медицины бессильны, когда 
речь заходит о безнадежно уста-
ревшем, а то и вовсе отсутству-
ющем оборудовании. О чем 
можно говорить, когда жители 
целого района в областной сто-
лице длительное время не име-
ли возможность сделать рентген 
по месту прописки?

Закупка электрокардиогра-
фов, томографов, рентгеновских 
аппаратов – это не роскошь, а 
давно назревшая необходи-
мость, как бы банально это ни 
звучало. Не будем забывать и 
о таких, казалось бы, простых 
вещах, как лифты, пищеблоки, 
койки, стулья для посетителей. 
Большое складывается из мало-
го, и медицина здесь не исклю-

чение. Радует, что действующее 
региональное руководство не 
просто это понимает: глава ре-
гиона декларирует это букваль-
но на каждом мероприятии, по-
священном здравоохранению, 
напоминая чиновникам от меди-
цины – когда речь идет о жизни 
и здоровье людей, важна каж-
дая мелочь, от вежливого отно-
шения и оперативного выезда 
на вызов до умной диагностики 
и новейших технологий.

ВРЕМЯ ФАПОВ
В годы оптимизации все-

го и вся из уст одного чинов-
ника вылетела циничная кры-
латая фраза: мол, развивать 
сельское хозяйство – все равно 
что делать инъекцию в протез. 
Также в то время относились 
и в целом к сельским террито-
риям: в тренде была оптимиза-
ция медицинских учреждений 
в глубинке. Царил типично ме-
неджерский подход: это жители 
глубинки должны дотопать до 
медицины, раз она им нужна. И 
с тех пор тысячи жителей сел и 
деревень годами тряслись на ав-
тобусах, добираясь до больниц в 
райцентрах и до тверских меди-
цинских учреждений.

Но вот все снова встает на 
свои места. Губернатор Игорь 
Руденя требует от структур в 
сфере регионального здраво-
охранения обеспечить доступ-
ность медицинской помощи. 
Доступность, как нетрудно за-
метить, – и одна из проговари-
ваемых целей «медицинско-
го» федерального нацпроекта. 
Восстанавливать то, что было 
разрушено, сложно, но все же 
можно. Мы видим это на при-
мере нашего тверского регио-
нального опыта строительства 
модульных ФАПов (фельдшер-
ско-акушерских пунктов. – 
Ред.), которые стали простым, 
быстрым и эффективным реше-
нием проблемы. Принцип, ко-
торого сейчас придерживаются 
в регионе, можно сформули-
ровать так: не человек должен 
идти к медицине, а, наоборот, это 
медицина должна «дотягивать-
ся» до человека. В эту концеп-
цию прекрасно вписывается гу-
бернаторская идея о создании в 
районах филиалов Тверской об-
ластной клинической больницы, 
идея передвижных ФАПов, мно-
жество областных и местных 
программ по переселению в глу-
бинку специалистов из крупных 
городов. Ну а для сложных экс-
тренных случаев есть санавиа-
ция: обратите внимание, сколь-
ко сил и средств вкладывает в 
ее возрождение региональная 
власть в последние годы.

Конечно, это дело не пары 
дней и даже не пары месяцев, 
но общий вектор уже обнадежи-
вает: в нем есть здравый смысл 
и то, что называется гром-
ким словом «социальная ответ-
ственность». Первые результа-
ты налицо: после того как была 
переформатирована логистика 
тверской «Скорой», время при-
бытия по вызовам резко сокра-
тилось. После того как у нас 
произошло второе рождение сан-
авиации, каждую неделю при-

ходят новости о спасенных с ее 
помощью жизнях. По мере того 
как у врачей в Тверской обла-
сти подрастают зарплаты, все 
больше специалистов остают-
ся дома, а не едут в столицу… 
О роли ФАПов, пожалуй, мож-
но вообще не говорить: для села 
это спасение. Тут кто-то навер-
няка скажет: хороших новостей 
в такой важной отрасли должно 
быть больше. Согласны, но еще 
каких-то пять лет назад таких 
новостей попросту не было. Лед 
трогается, и это только начало!

С НУЛЯ
Нужно быть реалистами: на 

преодоление отставания твер-
ской медицины потребуется не 
менее пяти лет. Столь сложную 
и при этом невероятно запущен-
ную сферу привести в божеский 
вид можно только комплексны-
ми и методичными действиями. 
Неслучайно под это выделили 
целый национальный проект – 
по сути, в Тверской области, да 
и в целом в стране, пока что есть 
только фундамент для медици-
ны будущего.

Многое при этом, подчер-
кнем, будет зависеть от сферы 
госзакупок – ведь то же новое 
оборудование для больниц за-
купается с соблюдением закон-
ных процедур. Неслучайно эта 
сфера, в которой тоже следу-
ет навести порядок, стала глав-
ным вопросом на заседании ре-
гионального правительства 11 
февраля. Ошибки при госзакуп-
ках и неправильная расстанов-
ка приоритетов могут нанести 
серьезный удар по нацпроектам, 
в том числе и в сфере здравоох-
ранения.

Связь простая: отменил-
ся конкурс из-за непрофессио-
нальных действий ответствен-
ных лиц – и районная больница, 
например, вовремя не получи-
ла новое оборудование. А если в 
муниципалитете, скажем, счи-
тают покупку мебели для адми-
нистрации важнее медикамен-
тов или медицинских приборов, 
то ни о каком выполнении нац-
проектов и речи не идет.

Кстати, о приоритетах. На 
уже упомянутом заседании об-
ластного правительства Игорь 
Руденя отчитал одну из чинов-
ниц, которая запросила полмил-
лиона рублей на фоторамки и 
цветы для поздравления вете-
ранов:

– Меня пугает ваше отно-
шение к пониманию главного и 
второстепенного, – сказал тогда 
глава региона.

Разумеется, губернаторское 
назидание относилось не только 
к оплошавшей чиновнице, но и 
ко всем находящимся в тот мо-
мент в зале официальным ли-
цам. Сначала дороги, школы 
и больницы, а потом уже все 
остальное.

И только с таким подходом 
мы сможем вывести наше здра-
воохранение из кризиса. Пока 
же наберемся терпения и будем 
надеяться, что ни один из шан-
сов, которые дает территори-
ям «медицинский» националь-
ный проект, Тверская область 
не упустит.

Минувшая неделя в Твер-
ской области прошла под зна-
ком медицины – сразу несколь-
ко новостей касалось развития 
этой сферы. 

В частности, для тверской 
«Скорой» было закуплено 57 
новых электрокардиографов с 
функцией дистанционной пере-
дачи данных. Также в СМИ про-
шла информация об обновлении 
материально-технической базы 
районных и городских больниц 
– если говорить по-простому, это 
и ремонт помещений, и закупка 
оборудования. Все это первые 
«ласточки» набирающего обо-
роты нацпроекта в сфере здра-
воохранения. Многие называют 
его самым важным среди всех 
нацпроектов: ведь в медицине 
еще с советских времен нако-
пился целый клубок системных 
нерешенных проблем, которые 
сейчас, в 2020 году, можно раз-
рубить только глобальными ре-
шениями и бюджетными вли-
ваниями. Так что нацпроект 
– исторический шанс для по-
грязшей в проблемах жизнен-
но важной отрасли.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
Напомним, в девяностые 

годы лихорадило не только эко-
номику, но и социальную сферу 
– не обошло стороной и медици-
ну. Однако если все остальное 
начало восстанавливаться в так 
называемые «сытые нулевые», 
то здравоохранение ждал еще 
один удар. И имя ему – «оптими-
зация». Именно в предыдущее 
десятилетие массово закрыва-
лись «неэффективные» посел-
ковые больницы и фельдшер-
ские пункты. Подход был сугубо 
менеджерский, но если в той же 
промышленности он оправдан, 
то в социальной сфере абсолют-
но неприемлем. Сколько сел и 
деревень в результате пресло-
вутой оптимизации осталось без 
медпомощи, сколько больниц 
и поликлиник оказалось обе-
скровлено – теперь уже не со-
считать, можно только догады-
ваться.

Так что давайте будем реа-
листами: по сути, сегодня наша 
медицина только начинает вы-
бираться из затяжного кризи-
са, длившегося десятилетиями. 
Все хорошие новости из сфе-
ры областного здравоохране-
ния вызывают радость и живой 
интерес, вселяют надежду: та-
кие, как вести о закупке ново-
го оборудования для областно-
го онкодиспансера или ремонте 
отделений в Кимрской ЦРБ. Вы 
заметили, что в последние меся-
цы такие новости приходят чуть 
ли не каждый день?

Медицину взялись всерьез 
исправлять. Но каким обра-
зом? И что на данный момент 
мешает тверскому здравоох-
ранению отвечать требовани-
ям жителей?

БОЛЕЗНЕННЫЕ ТОЧКИ
Если использовать медицин-

скую терминологию, то лечение 
зависит от диагноза. А «боля-
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

И вот сейчас, спустя 25
лет после того юбилея, у нас
в руках новое издание книги
«Крылатой гвардии сыны».
Благодарные слова за это
заслужил в свой адрес автор-
составитель Алексей Борисо-
вич Панин.

В книге описаны события
на основе документального
архивного материала, воспо-
минаний непосредственных
участников этих событий.

Героический авиаполк
был сформирован в январе
1940 года. С первых дней
Великой Отечественной вой-
ны участвовал в боях против
немецко-фашистских захват-
чиков в составе Ленинградс-
кого, Воронежского, Северо-

Западного, Калининского,
Первого и Второго Прибал-
тийских, Третьего Белорус-
ского фронтов.

О памятных событиях в
боевой истории ГИАП свиде-
тельствуют славные даты:

— 2 октября 1942 года
авиаполку присвоено звание
«Гвардейский»;

— 4 мая 1943 года за бо-
евые заслуги в восьмимесяч-
ной обороне города Ленинг-
рада полку присвоено персо-
нальное наименование «Ле-
нинградский»;

— в октябре 1944 года за
образцовое выполнение бое-
вых заданий полк был на-
граждён орденом Кутузова III
степени.

За период войны авиа-
полк взрастил 9 Героев Со-

ветского Союза, а лётчик
Алексей Семенович Смирнов
стал им дважды.

После разгрома фашис-
тов авиаполк вёл учебно-бо-
евую работу, включившись в
охрану мирного неба столицы
нашей Родины в составе ор-
дена Ленина Московского ок-
руга противовоздушной обо-
роны страны.

С 1956 года история 28-
го ИАП связана с
Андреаполем.
50 лет пребыва-
ния полка в на-
шем небольшом
городе очень по-
ложительно ска-
зались на его
развитии. Быв-
ший посёлок в
1967 году приоб-
рёл статус горо-
да. В 1970-1990
годах появились
с овременные
жилые дома, до-
роги, капиталь-
ный мост через

Дорогой подарок
ветеранам и молодёжи

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Страна заплатила слиш-
ком большую цену в этой вой-
не — около 15 тысяч погиб-
ших, 54 тысячи раненых, кон-
туженных, покалеченных со-
всем молодых ребят. Минув-
шие годы отдалили нас от со-
бытий Афганской войны, но
не обесценили стойкость и ге-
роизм наших солдат и офице-
ров. На территории Андреа-
польского района проживают
170 ветеранов боевых дей-
ствий. У каждого из них своя
память о войне. А в памяти
андреапольцев остались на-
вечно вписанные имена на-
ших погибших земляков, сло-
живших головы в Афганиста-
не: Алексей Федоров, Нико-
лай Соколов, Игорь Коршу-
нов, Сергей Латышев. При ис-
полнении служебного долга в
Чеченской республике погиб-
ли Денис Мухтаров и Андрей
Михайлов. И сегодня мы пре-
клоняемся перед памятью
всех погибших, разделяем
боль утраты с их близкими
родственниками. С каждым
годом всё меньше ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны. Но в строй встают вете-
раны-афганцы, которые на
своём примере могут пока-
зать подрастающему поколе-
нию мужество российского
солдата и научить по-настоя-
щему любить свою Родину. К
огромному сожалению, ло-
кальные войны затихают в од-
них местах и разгораются в
других. Наши военные проти-
востоят целенаправленным
действиям экстремистских
группировок, целью которых
является перечеркнуть про-
шлое, сломать настоящее и
стереть роль нашего народа
в масштабах истории. И наш
с вами святой долг не допус-
тить этого. Честь и слава всем
воинам-интернационалистам
за их подвиг и мужество!».

Честь и слава всем воинам-интернационалистам за их подвиг и мужество
Также к 20-й годовщине орга-
низации ей был вручен знак
«Гвардия» и присвоено зва-
ние «гвардейская».

Благодарность Губерна-
тора Тверской области  была
вручена руководителю Анд-
реапольского отделения Сер-
гею Богданову. В.Ш. Какалия
также отметил, что, безуслов-
но, работать районному отде-

лению без
поддержк и
местной вла-
сти было бы
д о в о л ь н о
сложно. От
имени регио-
нального от-
деления об-
щероссийс-
кой обще-
с т в е н н о й
организации
«Ветераны
боевых дей-
ствий», от
имени всех
ветеранов он
выразил глу-
бокую благо-
дарность и
признатель-
ность главе

наших земляков, погибших в
Афганистане и Чечне (на ле-
вом снимке). Затем традици-
онно отправились, чтобы на-
вестить родных и близких
своих павших товарищей,
посетить могилы боевых дру-
зей в деревнях Хотилицы, То-
ропаца и Луги. По пути заг-
лянули в Хотилицкую школу,
встретились с её учениками
(на правом снимке). В Торо-
паце на кладбище прошел
митинг, подготовленный
сельской администрацией и
школьниками. Эти поездки
всегда вызывают бурю про-
тиворечивых чувств, горечь
потерь тех, кто, к сожалению,
не дожил до этого дня, и теп-
лую радость от встреч с их
родными, которые за эти
годы стали  поистине очень
близкими людьми.

В центральной библиоте-
ке к 31-й годовщине вывода
советских войск из Афганис-
тана  была оформлена доку-
ментально-иллюстрирован-
ная выставка «Мы от Роди-
ны вдали свой долг нелёгкий
выполняли».

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

реку Западная Двина, типо-
вая трёхэтажная средняя
школа, прочие объекты.

Авиаполк успешно обес-
печивал боевое дежурство,
совершенствовал своё лёт-
ное мастерство, осуществ-
лял политическое и нрав-
ственное воспитание лично-
го состава. Активно участво-
вал в общественной жизни
нашего района.

Отдельная страница в ис-
тории авиаполка — выполне-
ние лётчиками интернацио-
нального долга в Корее (1950
г.) и Египте (1965 г.).

Однако в 2009 году в свя-
зи с изменениями, происхо-
дившими тогда в Вооружен-
ных Силах Российской Феде-
рации, 28-й гвардейский Ле-
нинградский ордена Кутузова
III степени авиационный полк
был расформирован.

Прошло 10 лет. Но до сих

пор не прекращают донимать
бывших сослуживцев, андре-
апольцев старшего поколения
горькие обидные мысли и раз-
говоры о судьбе ставшего род-
ным нам всем расформиро-
ванного нашего авиационного
полка. До сих пор продолжа-
ют разрушаться аэродром, его
сооружения, жилые и произ-
водственные помещения. По-
гибло прекрасное в прошлом
здание Дома офицеров, унич-
тожен музей боевой славы
полка и т.д.

Одно только утешает, что
авиация России развивается,
крепнет её обороноспособ-
ность. Но нет в её строю на-
шего 28-го гвардейского Ле-
нинградского ордена Кутузо-
ва III степени авиаполка, ко-
торый в военное и мирное
время задачу по защите и ох-
ране воздушных рубежей на-
шей Родины выполнял с дос-

тоинством и честью. Память
об этом поможет сохранить
книга «Крылатой гвардии
сыны».

А. РАЧЕЕВ.
На снимках:
дважды Герой Совет-

ского Союза Алексей Семе-
нович Смирнов. Родился в
1917 году в деревне Паль-
цево Рамешковского райо-
на. Окончил военную шко-
лу пилотов. В годы войны
был командиром звена, эс-
кадрильи. Совершил 457
боевых вылетов;

1942 год. Ленинград-
ский фронт. Личный состав
2-й авиаэскадрильи: в пер-
вом ряду  второй справа
командир полка Олег Мар-
кович Родионов;

50-летие полка. Встреча
ветеранов. Фотография на
память в музее боевой сла-
вы полка. 1990 год.

Николай Николаевич по-
здравил личный состав Анд-
реапольского отделения ве-
теранов Афганистана с 20-
летием со дня создания, ко-
торое они отметила 9 янва-
ря этого года. Поблагодарил
ветеранов боевых действий
за то, что они по-прежнему в
строю, работают с молоде-
жью, заботятся о семьях по-

благочиния иерей Илья Ко-
пач. От имени воинов-афган-
цев выступил Степан Горс-
кий, участников чеченского
конфликта — Александр По-
лозков, от  молодежи — уча-
щиеся средней школы №3.

Виктор Какалия поздра-
вил участников боевых дей-
ствий Андреапольского отде-
ления  общероссийской  об-

здания Андреапольского  от-
деления Людмила Воробьева
вручила организации орден
«За заслуги перед партией».
Медалями КПРФ были отме-
чены Сергей Богданов и Вла-
димир Баринов.

Заупокойную литию по
воинам на поле брани убиен-
ных отслужил иерей Илья Ко-
пач. Память воинов, погиб-
ших в «горячих точках» при
защите интересов нашей Ро-
дины, участники митинга по-
чтили минутой молчания. Под
гулкие звуки оружейного са-
люта к подножию обелиска
воинской Славы легли  живые
цветы.

Для воинов-интернацио-
налистов в Андреапольском
районном Доме культуры в
этот день был подготовлен
праздничный концерт.

А днём раньше воины-ин-
тернационалисты и предста-
вители администрации Анд-
реапольского  муниципально-
го округа  побывали в сред-
ней  школе №2, встретились
с учащимися, возложили цве-
ты к памятным доскам и ме-
мориальным плитам,   уста-
новленным в школе в честь

гибших товарищей. Пожелал
им и их близким здоровья,
благополучия, мира и добра.

С приветствием к собрав-
шимся также обратились:
представитель регионально-
го правительства, министр
финансов Тверской области
Марина Подтихова, депутат
областного Законодательно-
го Собрания Василий Воро-
бьев, представитель област-
ного комитета КПРФ, депутат
Законодательного Собрания
Тверской области Людмила
Воробьева, руководитель
Тверского регионального от-
деления общероссийской
общественной организации
«Ветераны боевых дей-
ствий» Виктор Какалия, пред-
ставитель Андреапольского

щественной организации
«Российский союз ветеранов
Афганистана» с двадцатиле-
тием, при этом отметив, что
организация объединила всех
ветеранов, выполнявших
свою задачу за пределами
Родины, и на сегодняшний
день она является одной из
наиболее активных, успешно
действующих организаций
Союза ветеранов  войны в
Афганистане в тверском ре-
гионе. Руководитель регио-
нального отделения с удо-
вольствием вручил Андреа-
польскому отделению заслу-
женную награду — орден «За
заслуги». Члены организации
Михаил Яшин, Иван Венков,
Алексей Иванов были отме-
чены медалью «За заслуги».

Андреаполь-
ского муни-
ципального
округа Н.Н.
Бараннику и
вручил ему
б л а г о д а р -
ность орга-
низации. По
поручению
л и д е р а
КПРФ Генна-
дия Зюгано-
ва за сохра-
нение совет-
ского Крас-
ного знаме-
ни, огромную
патриотичес-
кую  работу и
в связи с 20-
летием  со-



21 ФЕВРАЛЯ  2020 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 9-я  стр.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
РЕМОНТ стиральных машин. Тел. 8-910-532-27-06.

* * *
КУПЛЮ старинные иконы и картины от 50 тыс. руб., книги

до 1920 г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, cтаринные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

* * *
ПРОДАЮ породистых белых поросят (личное хозяйство

в п. Старая Торопа). Тел. 8-952-538-40-06.                           (4-1)
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.
* * *

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Половчени, д. 8, кв.
6 (цена 300 тыс. руб., торг). Тел. +7-965-078-95-69.     (8-1)

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на М. Складской, 10. Т. 8-920-696-16-33.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Горького, 13-а. Тел. 8-930-155-13-59.

РЫТЬЁ колодцев вручную.
Септики (слив), траншеи, ремонт,
чистка, углубление. ДОСТАВКАко-
лец в день обращения; кольцо
(1600 руб.), крышки (2500 руб.),
домики. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т
6 м. Тел. 8-952-064-95-10.

КОНТРОЛЁР техн. сост. авто-
мототранспортных средств,
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ (квоти-
руемое рабочее место),
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОРА-КИНОЛОГИ,
ИНСПЕКТОР отдела безопас-
ности,
ИНСПЕКТОР отдела режима
и охраны,
НАЧАЛЬНИК отдела по вос-
питательной работе с осуж-
денными,
НАЧАЛЬНИК отряда по вос-
питательной работе с осуж-
денными.

* * *
На 2020 год ДЛЯ ОБУЧЕ-

НИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖ-
ДАН формируются группы:
кладовщик, оператор ЭВМ,
продавец продовольствен-
ных и непродовольственных
товаров, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования и дру-
гие.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в ЦЗН:
ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

ВРАЧИ (зав. терапевтическим
отделением — врач-тера-
певт, зав. хирургическим от-
делением — врач-хирург,
психонарколог, врач общей
практики, стоматолог, аку-
шер-гинеколог, офтальмолог,
оториноларинголог),
МЕДСЕСТРА (квотируемое ра-
бочее место),
ФЕЛЬДШЕР скорой помощи,
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ЗАВЕДУЮЩИЙ фельдшер-
ско-акушерским пунктом,
ВЕТВРАЧ,
ветеринарные ФЕЛЬДШЕРА,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ математи-
ки, физики, иностр. языка,
МЕТОДИСТ,
БИБЛИОТЕКАРЬ на село,
ПОВАР,
ПРОДАВЦЫ,
КАССИР торгового зала,
ВОДИТЕЛИ,
ВОДИТЕЛЬ автобуса,
МАСТЕР производственного
обучения,
ИНЖЕНЕР контрольно-изме-
рительных приборов,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,

«КАМЕННАЯ  РОЗА»
В честь праздника 23 февраля!!!

Мастерская памятников Эталон Гранит
дарит неделю СКИДОК и ПОДАРКОВ!!!

С 21.02 по 29.02 приходите к нам в офис и купите
памятник, ограду, благоустройство места захоронения

по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!!!
При оформлении заказа мужчиной дополнительная СКИДКА!
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6. Тел. 8-920-181-15-85

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 28  февраля и 6 марта
с 12.30 до 13.00 на рынке Псковская птицефабрика прово-
дит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных
яйценоских  пород: чешский доминант 6 цветов, ломан-бра-
ун, леггорн, хай-лайн (5-7 мес.,). Цена от 200 руб.

Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
Федеральное агентство по рыболовству и Федеральное государствен-

ное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии», в лице  Филиала по пре-
сноводному  рыбному  хозяйству  ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), совмес-
тно с Администрацией Андреапольского муниципального округа Тверской
области уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы:

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных био-
логических ресурсов в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озере
Селигер, прочих водоемах Тверской области на 2021 год, включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду».

Цель намечаемой деятельности: Научное обеспечение рациональ-
ного использования и сохранения водных биоресурсов в Иваньковском, Уг-
личском водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах Тверской обла-
сти в 2021 году.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иваньковское, Углич-
ское  водохранилища, озеро Селигер, прочие водоемы Тверской области.

Наименование и адрес заявителя: Федеральное  государственное
бюджетное  научное учреждение «Всероссийский  научно-исследователь-
ский  институт  рыбного хозяйства и  океанографии» в  лице  Филиала по
пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»). Адрес:
141821, Московская обл., Дмитровский городской округ, п. Рыбное, д. 40 А.

АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ
22 февраля — приём невролога. Приём сердечно-сосудис-

того хирурга, флеболога, УЗИ вен нижних конечностей, склеро-
зирование вен. Пункция щитовидной и молочных желёз. Приём
проктолога.

29 февраля — УЗИ органов и систем (Гедыма А.Г.). Приём кар-
диолога. ЭКГ (Колбасников С.В.). Приём гастроэнтеролога.

1 марта — УЗИ органов и систем (Гедыма А.Г.). Приём карди-
олога. ЭКГ (Колбасников С.В.).

7 марта — приём гинеколога. УЗИ малого таза, молочных же-
лёз.

15 марта — приём онкодерматолога (диагностика и удаление
новообразований кожи и мягких тканей), приём маммолога. При-
ём эндокринолога.

28 марта — приём уролога-андролога (Грибов А.Ф.).
Уважаемые пациенты! Расписание работы врачей может из-

мениться. Просим вас уточнять информацию у администратора
клиники. Забор анализов проводится каждый день, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 8.30 до 11.30.

Подробности  по телефону +7-905-125-76-95,  г. Торопец,
ул. Советская, д. 6/9. www.academiazdorov.ru

В ООО «Верхневолжский животноводческий  комплекс»
(д. Селехово Пеновского района) ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
старший бухгалтер, бухгалтер, сторож-охранник, скотник.
Оформление по ТК. Оплата по собеседованию. Контактный
телефон: 8-910-831-58-34.

КУРОЧКИ (несутся, по 155 руб.) 22 и 29 февраля с 11.40
до 12.00 на рынке. Покупателю 9 кур 1 в подарок!

Глава и администрация
Андреапольского муници-
пального округа с прискор-
бием извещают о том, что на
82-ом году жизни скончался

МОСКАЛЁВ
Иван Степанович,

бывший главный инже-
нер по гостехнадзору и охра-
не труда районного управле-
ния сельского хозяйства.

Родился он 26 декабря
1938 года в деревне Воскре-
сенское нашего района. Трудо-
вую деятельность начал в 15-
летнем возрасте колхозником в
колхозе имени Ленина. 6 лет
работал шофером в совхозе
«Андреапольский» и в управле-
нии сельского хозяйства.

С 1975 года, в течение  24
лет до ухода на пенсию, И.С.
Москалёв работал старшим,
главным инженером по охране
труда и гостехнадзору. Работая
в этой должности, Иван Степа-
нович многое сделал для улуч-
шения эксплуатации тракто-
ров, машин и механизмов, по-
вышения уровня механизации
сельскохозяйственного труда.
Он постоянно находился в хо-
зяйствах, оказывая конкретную

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
и многое другое!
НОВИНКИ 2020!

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
29 ФЕВРАЛЯ  с  14.00 до 15.00 в аптеке  (ул. Театральная, 2).

Тест слуха. Подбор с компьютерной настройкой. Производство:
Россия, Дания, Германия, Швейцария. Имеются: ВКЛАДЫШИ,
БАТАРЕЙКИ. Цены от 5000 до 35000 рублей. Скидки пенсионе-
рам 10%. Товар сертифицирован.

Телефон для консультации:  8-962-852-99-25. Имеются
противопоказания, необходима консультация специалиста.

Св-во №003541626 от 29/03/12 г. ИФНС №13.

АДМИНИСТРАЦИЯ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА СООБЩАЕТ:

5 февраля в 12.00 в сельском доме культуры в пос. Бобро-
вец Андреапольского муниципального округа Тверской области
прошло собрание конкурсного отбора ППМИ-2020,  присутство-
вало 73 чел.:

Выбрано шесть проектов:
1. Капитальный ремонт системы  отопления клуба  по адресу:
Тверская область, Андреапольский район, пос. Костюшино, ул.
Школьная;
2. Устройство контейнерных площадок в д. Бобровец, д. Козлово,
пос. Костюшино, д. Курово, пос. Лубенькино, д. Роженка Андреа-
польского муниципального округа Тверской области;
3. Устройство контейнерных площадок в д. Луги, д. Чечетово,
д. Триполево,  д. Величково, д. Можаево, д. Горка Андреаполь-
ского муниципального округа Тверской области;
4. Капитальный ремонт заднего и боковых фасадов здания сель-
ского дома культуры по адресу: Тверская обл., Андреапольский
район, п. Бобровец;
5. Капитальный ремонт главного фасада здания сельского дома
культуры по адресу: Тверская обл., Андреапольский район, п.
Бобровец;
6. Капитальный ремонт воздушной линии электропередач 0,4 кВ
от ТП-10/0,4 КВ-160КВА по ул. Горская, ул. Сиреневая в д. Бобро-
вец Андреапольского сельского поселения Андреапольского рай-
она Тверской области.

Вклад населения  1000 рублей с домохозяйства.
Инициативная группа: Бойкова Виктория Валерьевна,

Спишьша Мария Львовна, Бурмистрова Галина Константиновна,
Васильева Любовь Васильевна, Васильева Людмила Ниловна,
Пухова Светлана Павловна.

7 февраля в 15.00 в здании Бологовского филиала МБУК
«Андреапольский Дом культуры» Андреапольского муниципаль-
ного округа Тверской  области  прошло собрание  конкурсного
отбора ППМИ-2020, присутствовало 52 чел.:

Выбрано пять проектов:
1. Устройство контейнерных площадок в д. Волок, д. Любино,
д. Горицы, д. Выползово, д. Микшино, д. Кузнецово,  д. Дмитрово,
д. Горки  Андреапольского муниципального округа Тверской об-
ласти;
2. Устройство контейнерных площадок в п. Бологово, д. Паршино
Андреапольского муниципального округа Тверской области;
3. Благоустройство братской могилы советских воинов, погибших
в боях с фашистами, расположенной в п. Бологово Андреаполь-
ского муниципального округа;
4.  Устройство контейнерных площадок в д. Заболотье, д. Скуди-
но, д. Аксеново, д. Мякишево, д. Крючково, д. Болотово Андреа-
польского муниципального округа Тверской области;
5. Капитальный ремонт  здания Аксеновского сельского клуба
Андреапольского муниципального округа Тверской области.

Вклад населения  1000 рублей с домохозяйства.
Инициативная группа: Рыжова Юлия Викторовна, Осипова

Нина Петровна, Васильева Галина Анатольевна, Иванова Ольга
Вячеславовна, Крылова Татьяна Николаевна, Лебедева Людми-
ла Геннадьевна.

10 февраля в 12.00 в здании Хотилицкого филиала МБУК
«Андреапольский Дом культуры» прошло собрание конкурсного
отбора ППМИ-2020, присутствовало 43 чел.:

Выбрано два проекта:
1. Устройство контейнерных площадок в с. Торопаца, д. Студени-
ца Андреапольского муниципального округа Тверской области;
2. Капитальный ремонт здания Торопацкого ДК по адресу: Твер-
ская область, Андреапольский  муниципальный округ, д. Торопаца.

Вклад населения 1000 рублей с домохозяйства.
Инициативная группа: Сучкова Нина Михайловна, Луцкова

Валентина Николаевна, Пузанкова Ираида Дмитриевна.
11 февраля в 12.00 в здании Андреапольского Дома культу-

ры прошло собрание конкурсного отбора ППМИ-2020, присутство-
вало 75 чел.:

Выбрано три проекта:
1. Приобретение спецтехники трактор МТЗ-320 с навесным обо-
рудованием (щётка, лопата, погрузчик);
2. Благоустройство сквера и установка макета самолёта МИГ-29
в г. Андреаполь;
3. Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Красная вет-
ка в г. Андреаполь Тверской области.

Вклад населения 500  рублей с человека.
Инициативная группа: Семёнова Ольга Владимировна, Фе-

дорова Анастасия Ивановна, Родивилов Николай Васильевич,
Смирнов Виктор Владимирович.

19 февраля в 13.00 в здании Хотилицкого филиала МБУК
«Андреапольский Дом культуры» прошло собрание конкурсного
отбора ППМИ-2020, присутствовало 56 чел.:

Выбран один проект:
1. Устройство контейнерных площадок в с. Хотилицы, с. Воскре-
сенское, д. Спиридово Андреапольского муниципального округа
Тверской области.

Вклад населения не менее 300  рублей со взрослого чело-
века.

Инициативная группа: Осипова Елена Ивановна, Новикова
Татьяна Владимировна, Козлова Марина Васильевна, Яковлева
Татьяна Викторовна, Михайловская Нина Викторовна.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Андреапольского муниципального округа.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной эколо-

гической экспертизы можно в сети интернет на сайте http://www.vniiprh.ru
или в библиотеке Верхне-Волжского отдела Филиала по пресноводному
рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), адрес: 171253, Твер-
ская обл., г. Конаково, ул. Гагарина, д. 14, по рабочим дням с 09.00 до 15.00.
Контактный телефон: (495) 108-68-56, добавочный 401, Кудинов Михаил Юрь-
евич.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу Верх-
не-Волжского отдела Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ
«ВНИРО» («ВНИИПРХ»). Адрес: 171253, Тверская обл., г. Конаково, ул. Га-
гарина, д. 14.

Сроки представления замечаний  предложений: в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту
 государственной экологической экспертизы

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных био-
логических ресурсов в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озере
Селигер, прочих водоемах Тверской области на 2021 год, включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду», состоятся 24 марта 2020 г. в
10 час. 00 мин. по адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.

Памяти Москалёва Ивана Степановича

помощь механизаторам, в том
числе и собственным трудом.

Москалёв обладал такими
качествами, как ответствен-
ность за порученное дело,
скромность, порядочность во
всём. За эти и многие другие
положительные человеческие
качества он пользовался авто-
ритетом среди механизаторов
и руководителей хозяйств.

Выражаем искренние собо-
лезнования супруге Людмиле
Алексеевне, родным, близким,
друзьям, соседям в связи с ухо-
дом из жизни Ивана Степано-
вича. Будем помнить этого за-
мечательного человека.

Работники управления сельского хозяйства, руководи-
тели и специалисты сельскохозяйственного производства
выражают соболезнования родным и близким по поводу
смерти бывшего главного инженера гостехнадзора

МОСКАЛЁВА Ивана Степановича.

www.academiazdorov.ru
www.mirtep.ru
http://www.vniiprh.ru
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Эта фотография стоит в
рабочем кабинете руководи-
теля одной из организаций
нашего города. Кажется, и не
очень на виду: на нижней
полке книжного шкафа, за-
полненного деловыми мело-
чами, за стеклом. Но в глаза
бросается сразу. И не толь-
ко потому, что она старин-
ная, видавшая виды — в
трещинках и изломах. Очень
уж колоритная пара изобра-
жена на ней. Мужчина и жен-
щина средних лет. В лицах
— достоинство, в глазах —
сметливость.

Это прабабушка и пра-
дед хозяйки кабинета. Со-
гласитесь, не все из нас мо-
гут похвастаться глубинной
родовой памятью. Но имена
этих двоих хранятся в памя-
ти правнуков. Иногда о них
говорят за семейным столом
и с более молодым поколе-
нием. А вокруг прадеда во-
обще витают семейные ле-
генды.

Назовем их. Это Ксения
Михайловна и Абрам Фёдо-
рович Молчановы, коренные
жители Торопацы.

Из крестьян, определишь
по облику сразу. Но не из
простых. На мужчине высо-
кие кожаные, по виду, сапо-
ги и, что уж совсем удиви-
тельно — кожаная тужурка,
невиданное одеяние для
крестьянина из двадцатых
годов прошлого века.

Тужурка эта имеет свою
историю. Это награда за
труд. Заработана она Абра-

мом в Кронштадте и торже-
ственно вручена там же на
Первом съезде Ударников.
Семейная память не сохра-
нила точных данных о датах
и причинах выезда на зара-
ботки в город, о характере
работы. Да и так понятно,
как надо было трудиться,
чтобы такую овеществлен-
ную благодарность полу-
чить во времена, когда по-
бедители награждались от-
резами ткани и «красными
революционными шарова-
рами».

Но крестьянину к труду
не привыкать. А Молчановы
точно работать умели, пото-
му как смогли в своё время
выкупить кусок земли у то-
ропацкого помещика Же-
ребцова и стать самостоя-
тельными хозяевами.

Что ещё хранится в па-
мяти их потомков?

— Я его не застала, умер
прадед Абрам после войны,
— вспоминает хозяйка фо-
тографии, — а вот внучку
свою Тамару — тётю мою,
он, уже лежачий, качал в
зыбке. И в таком состоянии
дело себе нашёл: лежал и
покачивал, чтобы дитя не
плакало. Доживал свои
годы он с сыном в Андреа-
поле.

Был у него и свой дом в
городе «за линией», но сго-
рел в войну. Зато в Торопа-
це дом Молчановых стоит и
теперь. Крепок, не мал раз-
мером. Построен в 1917
году. Так значится в офици-

альных документах, сохра-
нивших дату потому, что те-
перь этот дом — объект рай-
онной культуры. В нём рас-
положены уже много лет
сельский Дом культуры и
библиотека.

Память потомков не до-
несла точной даты, когда ко-
ренных торопацких трудолю-
бивых крестьян записали в
кулаки и, как следствие, рас-
кулачили. Но они знают, что
у Абрама и Ксении было 11
детей: Ульяна (бабушка хо-
зяйки фотографии), Настя,
Коля, Петя, Володя и Саша
(отец тёти Тамары и её бра-
та Володи). Пятеро умерли

То, что мы не записали

Грылевская сторона, что
находится сейчас в Пено-
вском районе, принадлежа-
ла раньше нашему району.
И сейчас многие жители из
Мошаров, Грылева и других
деревень тех мест живут в
Андреаполе. Они не забыва-
ют свою малую родину, по-
стоянно приезжают туда на-
вестить родных, посетить
место последнего приюта
дорогих их сердцу людей.

Среди тех, кто жил в од-
ном из тех населенных пунк-
тов — в деревне Антуфьево
был Михаил Федорович Куп-
лешников, участник Великой
Отечественной войны. Вот
что о нём рассказывает его
внук В.Н. Нестеров:

— Мой дед родился в
1913 году в деревне Антуфь-
ево. Прошел он войну от на-
чала и до Победы. Был офи-
цером саперных войск.
Строил переправы, когда
приходилось форсировать
крупные реки, особенно ев-
ропейские. Талант у него
был в этом деле. Но до Бер-
лина не дошел. Войну закон-
чил в Восточной Пруссии,
так как здесь был очень
крупный очаг сопротивления
нашим войскам. И остатки
этой хваленой Пруссии пали
вместе с Берлином. Надо
отдать должное противни-
кам, бились они до после-
днего. Но наши деды оказа-
лись покрепче.

— У деда было ранение
шрапнелью, — продолжает
мой собеседник, — 40 шрап-
нелей находились в нижней
части позвоночника. Дед
долго лежал в госпитале,
который находился в Осташ-
кове. Ему повезло, что это

недалеко от его дома. Ба-
бушка Дуня его постоянно
навещала. Дед говорил, что
хороший врач ему попался.
Осколки достали все. Зала-
тали раненого офицера — и
опять на фронт. Были потом
тоже ранения, но не такие
серьезные. Весь раненый и
перераненный дед, вернув-
шись с войны, передвигал-
ся только на костылях. А
потом его парализовало,
отнялись нога и рука. Но он
приспособился и к таким ус-
ловиям. Всё делал сам,
даже косил. Я за ним угнать-
ся не мог. Волевые раньше
были люди! Не то что ны-
нешние.

После войны семья Ми-
хаила Федоровича Куплеш-
никова перебралась в Пено.
Пожили там лет десять, а
потом всё же перебрались
в Антуфьево. А в 1964 году
семья уехала жить в Кали-
нинград. Чем было продик-
товано это решение?

— Дед освобождал эти
места, и они ему очень по-
нравились, — поясняет Ва-
силий Николаевич Несте-
ров. — К тому же здесь уже
жили его родная сестра и
двоюродный брат. До 1945
года это была Германия. Но
по настоянию Сталина
часть Восточной Пруссии с
её столицей Кенигсбергом
отошли РСФСР. Немцев вы-
селили и предложили жела-
ющим поселиться здесь
гражданам СССР. Дед был
человеком очень властным,
и семье только что и оста-
валось делать, как ему под-
чиняться. Он был ярым ком-
мунистом. Всегда пользо-
вался авторитетом. Перед

тем как приехать сюда, дед
купил дом. Первые дни мы
жили у его сестры. В то вре-
мя проблем с домами не
было. Ещё оставались пус-
тующие немецкие дома. К
слову, в наших краях много
жителей из бывшей Кали-
нинской области, из Пено,
например.

Первым переселенцам
было нелегко. Всё после
войны было разбито, раз-
громлено, в развалинах. Всё
поднимали практически с
нуля. Но Михаил Федорович
старался изо всех сил. Так
сложилось, что его внук Ва-
силий Нестеров с раннего
детства жил в семье деда и
многие качества перенял от
него. Они жили не в самом
Калининграде, а на хуторе.
И сейчас, в этом доме не-
мецкой застройки, живет его
внук Василий. И это разум-
но. Считается, что родитель-
ские дома не должны прода-
ваться, их надо передавать
от поколения к поколению.
Что касается другого деда,
отца его отца, то о нём Ва-
силий рассказывает тоже, но
уже из слов бабушки Софьи.

— Мой дед Василий
умер еще до войны, в 1939
году, ему было 60 лет. Он
был старше бабы Софьи на
12 лет. При царе находился
на каторге. Там ему, похоже,
сильно не понравилось. На-
казывал перед смертью сво-
ей жене: «Можешь замуж
выходить, я тебя за это не
сужу. Дело житейское. А вот
если сын в тюрьму попадет,
ни за что не прощу». Вот и
бегала моя бабушка Софья
за моим отцом по пятам. Шу-
харным он был до службы.

С У Д Ь Б Ы
Л Ю Д С К И Е

во младенче-
стве от болез-
ней, и имена их
в домашних пре-
даниях не со-
хранились. Ког-
да родителей
раск улач или ,
дети разъеха-
лись, а старики
переехали жить
в Андреаполь.
Потому и воспо-
минаний боль-
ше осталось в
этой семье. Сын
Александра —
Володя хранил в
памяти услы-
шанное в дет-
стве от отца.

— Собрал
бы теперь всё по
крупицам, запи-
сал, — сожалеет
хозяйка фото-

графии, — но у кого сейчас
расспросишь. Поздно мы об
этом думать начинаем. Дядя
Володя многое знал, но и его
уже нет.

Он не раз вспоминал, как
с отцом ездили в те края
брёд драть. Не ближний
свет, а тянуло их на такой
промысел именно туда, брё-
да и ближе найти можно
было предостаточно. Гене-
тическая память — так, на-
верное, можно назвать при-
чину такого притяжения.

— Лежим ночью с бать-
кой в какой-нибудь сараюш-
ке заброшенного дома, —
рассказывал Володя, — и он

вспоминает. Что Коля и Петя
пропали без вести в войну
на фронте. Что сын их, тёз-
ка мой, умер в юности от бо-
лезни ещё студентом. Инте-
ресно, что смерть эту по пути
из Великих Лук, где учился,
ему цыганка предсказала.
Над чем юноша тогда вволю
посмеялся, а оказалось —
зря. Заболевшего вскоре его
не довезли до больницы.
Вспоминает, что Абрам каж-
дой дочери справил в прида-
ное по швейной машинке.
Что было в семье Молчано-
вых несколько коров. И лав-
ка Абрамом была открыта,
где работал сам с дочерью
Ульяной. Значит,  грамот-
ный был. Потом, когда, уже
лишившись имущества, в
город переехал, работал
Абрам в какой-то конторе.
Да много ещё о чём вспо-
минает.

Хозяйка фотографии по-
мнит, что в их дворе жила
баба Даша, юной девочкой
работавшая когда-то у Абра-
ма. По её рассказам, это был
деловой незлобивый чело-
век щедрой натуры. Соби-
равший и угощавший по
праздникам деревенскую
бедноту, друживший с мест-
ным священником, верую-
щий. Более бережливой
была Ксения, его жена.

Кстати сказать, дочь Аб-
рама Ульяна (бабушка хо-
зяйки фотографии), уехав-
шая в дальние северные
края после раскулачивания
родителей, нашла себе там
мужа по фамилии Мамон-
тов. Имеет ли он какое-ни-
будь отношение к известно-
му промышленнику-однофа-

мильцу, семейная история
умалчивает, потому что
сама этого не знает. Но при-
вычки под хмельком он имел
странные. Жена, по подсказ-
ке соседок прибежав на ба-
зар, нередко заставала его
там, щедро раздающим по-
лученную зарплату направо
и налево. И оторвать его от
этого занятия было делом
непростым. Может быть,
тоже срабатывали виражи
генетической памяти мамон-
товской породы?!

Сегодня хозяйка фото-
графии пытается  сохранить
в памяти уже следующего
поколения многочисленной
семьи прадеда всё, что ког-
да-то не было ими записа-
но, а потому чуть не утраче-
но. И отыскивает новые дан-
ные. Ей через сайт «Подвиг
народа» удалось устано-
вить, что числившиеся
«пропавшими без вести»
дети Абрама Коля и Петя
погибли в боях за Родину.
Известны даже места их за-
хоронения. Она, посещая
церковные службы, пишет
поминальные записки и за
них, уже зная теперь их
судьбы. А история их рода
по крупинке прирастает от-
крывающимися вдруг стары-
ми фактами, как когда-то
прирастала их трудами
наша деревня, и новыми
событиями. И это важно.
Ведь каждая частная исто-
рия — это и история нашего
края, и нашей страны.

М. ПЕТРОВА.
P. S. Фамилия собесед-

ницы, пожелавшей остаться
неизвестной, не названа по
её просьбе.

«Волевые раньше были люди»
А служил на Черноморском
флоте. После службы,
правда, всё нормально
было. Работал мой отец Ни-
колай Васильевич Несте-
ров председателем Грылев-
ского сельсовета. У деда
Василия Нестерова, кроме
моего отца, было ещё двое
детей. Одна сестра Анна
преподавала немецкий
язык, она 1918 года рожде-
ния. Во время войны попа-
ла под бомбежку в Соблаго
и умерла. Еще одна сестра
— Нина Васильевна рабо-
тала в Калининском районе
заведующей отделением в
совхозе.

Но вернемся к Михаилу
Федоровичу Куплешникову.
За боевые заслуги он был
награжден двумя орденами
— Красной Звезды и Отече-
ственной войны, множе-
ством медалей.

Этому человеку много
досталось не только во вре-
мя войны, но и в мирной жиз-
ни. Его отец Фёдор, прадед
Василия Николаевича Не-
стерова, умер рано, в 1925
году. Его жена Мария замуж
больше не выходила. У неё
было четверо детей — сын
и три дочки. Но поскольку
Михаил был старшим, ос-
новные заботы легли на его
плечи. Он был единствен-
ный мужчина в доме. Мария
и её старшая дочь Алексан-
дра до конца жили в Анту-
фьеве, они долго были пос-
ледними хранителями де-
ревни.

Как же сложилась судь-
ба у Василия Николаевича
Нестерова — внука леген-
дарного Михаила Федорови-
ча Куплешникова?

— Я по призыву попал на
флот. Там мне предложили
учиться на подводника. Пос-
ле двух лет был направлен
на дальнейшую учебу в Эс-
тонию. Под Таллином был
учебный центр подводников.
В Северодвинске принима-
ли построенный для нас ко-
рабль. После того как ко-
рабль был принят, мы пере-
брались к постоянному мес-
ту базирования на Кольский
полуостров в Мурманской
области. И начались подвод-
ницкие будни. На пенсию я
ушел рано, ведь служил на
атомных подводных лодках
на Севере. Дед жил на хуто-
ре, и после службы я с се-
мьей приехал к нему. И живу
там по сей день. Жизнь на
хуторе — это своего рода
призвание. Не каждый смо-
жет. Но есть люди, которые
продают свои благоустроен-
ные квартиры и едут жить на
хутор, подальше от городс-
кой суеты. Мой дед, как уча-
стник Великой Отечествен-
ной войны, мог получить и
благоустроенную квартиру в
Калининграде, но он предпо-
чел жить на хуторе.

— Что касается судьбы
моей бабушки Евдокии, то
она вспоминает, что немцы
в Антуфьеве жили недолго.
Весь лес был завален их тру-
пами, фашисты так бежали
от Москвы, что без боя за-
мерзали в наших лесах. Ба-
бушка пережила деда на 12
лет и умерла в 2004 году в
возрасте 90 лет. Хуторов
здесь ещё осталось немало.
Хутор, по нашим понятиям,
это отдельно стоящий дом в
поле или лесу. От моего
дома до Калининграда 100
километров. Автотрасса
проходит рядом с домом.
Дороги отличные, автобус-

ное сообщение хорошее.
Проблем с передвижением
нет никаких. За один день
можно объехать всю Кали-
нинградскую область и ещё
остается время искупаться в
Балтийском море. Я живу в
трех километрах от границы
с Польшей.

Выйдя рано на пенсию,
Василий Николаевич зани-
мался личным подсобным
хозяйством, держал коров,
свиней и прочую живность.
И в настоящее время не си-
дит сложа руки. У него боль-
шой ухоженный огород. В
прошлом году 1 мая он от-
метил свой 60-летний юби-
лей. Он, как дед, шёл туда,
где труднее. Ведь не каждый
согласится быть подводни-
ком, потому что это очень
трудно и опасно. Неслучай-
но говорят, что подводники
— это смертники. И, тем не
менее, Василий выбрал
именно такой путь. Не побо-
ялся, рискнул.

У Нестерова трое заме-
чательных детей. Старший
сын Василий спортсмен,
президент Федерации три-
атлона Калининградской
области. Егор — мастер на
все руки. Мария трудится в
торговой фирме.

Калининградскую об-
ласть Василий Николаевич
считает своей второй роди-
ной, но деревня Мошары —
первая, он её любит и по-
мнит.

Как видим, в родне Не-
стеровых хорошо сохраня-
ется преемственность в
именах. В трёх поколениях
мужчины по имени Василий,
в честь прапрадеда назван
Егор, в честь прапрабабуш-
ки — Мария. Семейные тра-
диции здесь почитают.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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ЛЕТОМ 86-го затеяли в
Орловке ремонт солдатс-
кой казармы. Большой ре-
монт. Капитальный. Всё
лето и начало календарной
осени весь личный состав
гарнизона «пахал» на этой
«комсомольской» стройке,
как пресловутый Папа Кар-
ло. Пахал, разумеется, в пе-
рерывах между полётами и
дежурствами, ибо оных ник-
то не отменял. Ну, худо-бед-
но, а к концу сентября ре-
монт казармы закончили.

Принимать обновлён-
ную казарму неожиданно
прилетел сам начальник
штаба Дальневосточного
округа генерал-лейтенант
Моисеев. Наше гарнизон-
ное командование от такой
нежданной заботы высоко-
го начальства впало в полу-
коматозное состояние и на-
чисто забыло половину рус-
ского алфавита, но... всё
обошлось. Высокое началь-
ство, осмотрев итоги удар-
ных четырёхмесячных тру-
дов, осталось в целом до-
вольно. Оно лишь по-оте-
чески пожурило команди-
ров за незначительные
строительные огрехи да
рассказало пару поучитель-
ных историй из своей, как
оказалось, богатой ремон-
тами казарм и прочих раз-
нообразных военных объек-
тов, жизни. После чего выш-
ло из насквозь провоняв-
шей олифой и ацетоном ка-
зармы, вздохнуло свежего
орловского воздуха и заку-
рило. А закурив, огляде-
лось. А оглядевшись, при-
задумалось. А когда высо-
кое начальство задумыва-
ется, тут уж и до беды не-
далеко. И точно — беда
пришла. Причём, как все-
гда, откуда не ждали.

— А что это у вас такой
унылый пейзаж вокруг ка-
зармы? — спросило вдруг
начальство в лице генера-
ла Моисеева. — Ведь ни од-
ного же деревца нет на слу-
жебной территории!

И то верно — пейзаж
вокруг казармы был у нас
ещё тот. Прямо скажем,
лунный был пейзаж.

— Дык... это... — сказа-
ло гарнизонное командова-
ние и развело руками. —
Ведь... потому что... А оно...
Вот!

Ни этот жест, ни вер-
бальный ряд высокое на-
чальство удовлетворить не
смогли.

— Повелеваю, — сказа-
ло высокое начальство, —
территорию озеленить.
Сроку вам — неделя. Потом
проверю.

И улетело.
Надо сказать, что гене-

рал Моисеев всегда отли-
чался своей пунктуальнос-
тью. Если он сказал: «неде-
ля» — значит, неделя. Если
сказал: «проверю» — зна-
чит, непременно проверит.
Об этом в Дальневосточном
военном округе знали все.
Поэтому указание Моисее-
ва наше гарнизонное ко-
мандование восприняло
очень даже всерьёз.

Буквально на следую-
щий день в ближайший лес
за саженцами была отряже-
на мощная «зондеркоман-
да». Территория, подверга-
емая озеленению, была ве-
лика, поэтому и саженцев

из леса привезли аж два
полных «Урала». На завтра,
несмотря на то, что это был
четверг, был назначен суб-
ботник по озеленению.

И тут пришла зима.
В ночь со среды на чет-

верг столбик термометра
неожиданно упал до отмет-
ки «минус десять». И зем-
ля превратилась в камень.
Густая изморозь легла на
придорожный бурьян, засе-
ребрилась на крышах до-
мов и на самолётных плос-
костях, обильно проступила
на висках вышедшего поут-
ру на балкон начальника
гарнизона. Удар был неожи-
дан, а потому страшен. На-
чальник гарнизона ощутил
себя в роли человека, при-
говорённого к казни, неж-
данно помилованного, вы-
пущенного уже было из
тюрьмы и тут же задавлен-
ного под самыми тюремны-
ми стенами случайным
шальным грузовиком.

Срочно надо было най-
ти виновных, и виновные
были найдены. Начальник
метеослужбы полка, позор-
ным образом прошляпив-
ший начало зимы, был, как
молодой барашек на Кур-
бан-байрам, показательно
кастрирован и казнён перед
строем. Но результатов это
не принесло — на улице не
потеплело.

Ещё несколько дней
наши командиры, молясь
всем известным и несколь-
ким до той поры неизвест-
ным богам, с надеждой
ждали оттепели. Но, навер-
ное, потому, что все они
были коммунисты и боль-
шие грешники, мольбы их
услышаны не были — стол-
бик термометра с каждым
днём лишь опускался всё
ниже и ниже.

Начальник гарнизона
мрачный, как чёрный всад-
ник Апокалипсиса, имея
меру, то есть термометр в
своей руке, метался по ок-
рестностям и всех встреч-
ных и поперечных разил
молниями, аки раненый в
попу Зевс.

Время текло неумоли-
мо. Ситуация из тревожной,
быстро пройдя стадию
опасной, стремительно пре-
вращалась в катастрофи-
ческую. Необходимо было
что-то срочно решать.

За сутки до повторного
прилёта Моисеева началь-
ник гарнизона отдал при-
каз...

«Вертушка» проверяю-
щего приземлилась на
аэродроме не сразу — ге-
нерал решил сначала про-
контролировать выполне-
ние своего приказа с воз-
духа.

С высоты озеленённая
территория смотрелась
вполне себе ничего: ровные
ряды молоденьких сочно-
зелёных сосен весело раз-
бегались от сверкающей на
солнце яичной желтизной
свежеокрашенной казармы.

Сделав два круга над слу-
жебной зоной, генерал при-
казал пилотам идти на по-
садку.

В этот прилёт начальник
штаба округа основной упор
сделал на проверку гарни-
зонной документации. Про-
сидев полдня в полковом
штабе, генерал Моисеев
приказал готовить свою
«вертушку» к отлёту, а сам
поехал в лётную столовую
на обед. На обратном пути
дотошный генерал всё-таки
завернул в казарму.

Стройные ряды сосен с
земли смотрелись ещё вну-
шительнее, чем с воздуха:
сосны были посажены уже
зрелые — выше человечес-
кого роста, разлапистые,
пушистые. Лёгкий снежок,
выпавший ночью, весело
искрился на сочной зелени
— казалось, молодые за-
дорные сосенки набрали в
свои игольчатые ладони
снега, чтобы сразу, после
ухода людей, вволю поки-
даться снежками.

Генерал тряхнул бли-
жайшую сосёнку, обрушил с
неё снежный микрообвал и
с довольным выражением
лица проследовал к маши-
не. Инспекция закончилась.

Сосны благополучно
простояли до апреля.

Но вот жаркое весеннее
солнышко повлияло на них
весьма странно — сосны
начали крениться, потом
падать, потом рыжеть.
Вскоре озеленённая терри-
тория вокруг казармы вновь
напоминала инопланетный
пейзаж. На этот раз марси-
анский, где, как известно,
преобладают рыже-крас-
ные тона. В общем, генерал
Моисеев изрядно бы уди-
вился, прилети он по весне
в Орловку к своей, не столь
давно инспектируемой ка-
зарме. Откуда было знать
генералу, что сосны перед
его приездом «сажали» по
необычной, нигде доселе
не применявшейся техно-
логии: никаких ям под са-
женцы не копали, сосна
ставилась прямо на землю,
сверху на её корни насыпа-
лось несколько вёдер шла-
ка, которые вызванная к
месту «озеленения» пожар-
ная команда тут же щедро
поливала водой. На двад-
цатиградусном морозе вода
быстро схватывалась, фик-
сируя деревья в вертикаль-
ном положении.

И тут пришла
з и м а . . .

Из книги Владимира Юринова
«На картах не значится»

17 февраля во многих
странах мира отмечают
Международный День
добра. Региональный опе-
ратор «Тверьспецавтохо-
зяйство» организовал
праздник «Если добрый
ты…», который прошел в
ДК «Металлист». К учас-
тию в нём были приглаше-
ны благотворительные
организации Твер-ской
области.

ООО «ТСАХ» присоеди-
нился к эколого-благотвори-
тельному проекту «Добрые
крышечки» и запускает его
во всех своих 26 офисах по
региону. Цель проекта —
сдать вторсырье (пластик)
на переработку и за выру-
ченные средства приобрес-
ти инвалидную коляску или
другую реабилитационную
технику конкретному ребен-
ку из приемной семьи — по-
допечному благотворитель-
ного фонда «Волонтёры в
помощь детям-сиротам».

«Теперь крышечки мож-
но сдавать практически по
всей Тверской области, —
сказал генеральный дирек-
тор ООО «Тверьспецавтохо-
зяйство» Вячеслав Басов. —
Тонны складываются из еди-
ниц, и каждый из нас может
внести частичку в доброе
дело!».

О самом проекте «Доб-
рые крышечки» рассказал
его куратор в Тверской обла-
сти волонтёр Алексей Тули-
нов: «С 2016 года в рамках
проекта помощь  получили
26 детей.  Сейчас идет сбор
крышечек для Руслана из
Нижегородской области.
Ему необходима коляска ак-
тивного типа (цена более
220 тысяч рублей). Малень-
кие крышечки помогут её
приобрести».

Ребята познакомились с
предпринимателем и эково-
лонтёром Алексеем Задон-
ским, который много лет на-
зад иниции-
ровал в
т в е р с к и х
школах  дви-
жение «Спа-
сите ёжика»
— сбор ба-
тареек.

К с тати ,
э к о к о л б ы
для сбора
и с п ол ь з о -
ванных бата-
реек и «Доб-
рых крыше-
чек» уста-
новлены и в
ДК «Метал-
лист», кото-
рый также
п ри с о еди -
нился к ак-
циям по раз-
д е л ь н о м у
сбору отхо-
дов.

В своей жизни мы посто-
янно используем различные
вещи. Многие из них стано-
вятся ненужными, хотя
вполне ещё пригодны для
использования. И зачастую
они отправляются напря-
мую на свалку. Дать вторую
жизнь вещам и поддержать
нуждающихся помогает про-
ект «От сердца к сердцу», о
котором рассказала Ольга
Белорукова.

Более 10 лет в тверском
регионе благотворительный
Фонд «Добрый мир» работа-
ет с семьями с детьми, име-
ющими онкогемотологичес-
кие заболевания, расстрой-
ства аутистического спектра
или другие тяжелые заболе-
вания. Благодаря команде
фонда — сотрудникам, во-
лонтёрам, друзьям — у по-
допечных этой организации
появляется больше возмож-
ностей на излечение, на ре-
ализацию себя в жизни,
больше поводов для радос-
ти. Директор БФ Екатерина
Самсонова перечислила,
какие проекты ведет «Доб-
рый мир» и в чём ребята
могут принять участие.

Тверской волонтерский
поисково-спасательный от-
ряд (ВПСО) «Сова» — это
отряд неравнодушных к чу-
жому горю людей. Он обра-
зовался осенью 2011-го, ког-
да в Твери пропал Серёжа
Голосов. С тех пор волонтё-
ры стали настоящими про-
фессионалами, в их ряды
приходят новые люди, учат-
ся у опытных участников.
Поиск продолжается, о чём
рассказала  Елена Симоно-
ва.

Фонд «LoveAnimals» уже
долгие годы принимает в
приют никому не нужных жи-
вотных, лечит, кормит и ищет
для них новые семьи. Реви-

В День добра в Твери прошла презентация
благотворительных проектов

зор фонда Яна Липовая по-
знакомила с деятельностью
этой организации.

Это лишь небольшое ко-
личество благотворитель-
ных проектов, которое реа-
лизуется рядом с вами. Они
разные, и поддерживать их
можно по-разному. Но у них
есть одно общее — от их
деятельности в мире стано-
вится больше доброты.

Многие ребята, пришед-
шие на праздник, уже убеди-
лись в том, что человек, ук-
рашая чужую жизнь, укра-
шает и свою. Практически
во всех учебных заведениях
Твери собираются батарей-
ки и крышечки. 21-я школа
реализует множество эколо-
гических проектов, сотруд-
ничает с благотворитель-
ным фондом им. Виктории
Рудневой. 50-я школа помо-
гает поисковикам из отряда
«Сова» и передает в при-
юты для бездомных живот-
ных вещи и корм. Машино-
строительный колледж под-
держивает различные ак-
ции, направленные на со-
хранение окружающей сре-
ды, проводит субботники.
Учащиеся 17-й школы соби-
рают посылки добра. 40-я
школа активно внедряет
раздельный сбор отходов,
проявляя заботу о природе.

Организаторы встречи
надеются, что общение с
людьми, реально и ежед-
невно оказывающими под-
держку нуждающимся в ней,
поможет молодым людям
стать внимательнее к окру-
жающим, почувствовать
свою причастность к судьбе
другого человека, ответ-
ственность за место, в кото-
ром живут.

Т. ИВАНЧЕНКО,
пресс-секретарь ООО

«Тверьспецавтохозяйство».

СТРОКИ
благодарности
Я хочу поблагодарить и

поздравить работников на-
шего газового участка. Дело
в том, что в моём газовом
котле не держалась вода.
Позвонила в аварийную
службу, объяснила.

Приехал Александр
Дмитриев. Долго колдовал,
зато у меня теперь держит-
ся вода и на одном уровне.

Спасибо тебе, сынок, и дай
Бог тебе здоровья.

Ребята-газовщики все
внимательные, отзывчи-
вые, спасибо им большое.
Поздравляю вас с вашим
праздником — Днём защит-
ников Отечества и желаю
каждому крепкого здоровья,
благополучия, мира и доб-
ра в доме и семье!

С уважением —
Г. АЛЕКСЕЕВА,

ул. Гагарина.

* * *
Лично от себя хочу при-

нести огромную благодар-
ность всему медицинскому
персоналу «скорой помо-
щи», включая фельдшера
Козловского медпункта Е.А.
Фёдорову. Желаю всех благ
за ответственную работу, за
понимание и любовь к па-
циентам, здоровья им и их
семьям, низкий поклон.

В. МЕЖЕВАЯ,
д. Козлово.
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14 ФЕВРАЛЯ отмечает-
ся Международный день
дарения книги — один  из
самых молодых праздников
в календаре. Он объединя-
ет всех, кто не только сам
любит книги, но и дарит воз-
можность чтения другим
людям. В  празднике еже-
годно принимают участие
жители более 30 стран
мира, включая Россию.
Главная идея Международ-
ного дня книгодарения —
показать, что бумажная кни-
га остается актуальным по-
дарком и не теряет своей
ценности даже в век техно-
логий.

Не остались равнодуш-
ными к этому празднику

ской средней школе №2
проводятся мероприятия,
посвященные Дню россий-
ской науки. Не стал исклю-
чением и этот год. 10 фев-
раля в кабинете химии со-
брались ученики 4-х клас-
сов. Учитель химии С.В.
Смирнова рассказала о ве-
ликом химике Дмитрии
Ивановиче Менделееве и
его знаменитой таблице.
Ребята искали в своих име-
нах спрятавшиеся символы
химических элементов, с
большим интересом дела-
ли химические опыты и за-
вороженно наблюдали, как
красный, жёлтый, зелёный
цвет в пробирках сменя-
лись на малиновый и ва-
сильковый.

В этот день в школе от-

Юные учёные
и изобретатели

День российской науки,
который был учрежден ука-
зом Президента Российской
Федерации от 7 июня 1999
года, ежегодно отмечается
в нашей стране 8 февраля.
Как известно, наука являет-
ся основной движущей си-
лой прогресса, важнейшим
ресурсом развития нацио-
нальной экономики, меди-
цины, образования и соци-
альной сферы. Поэтому от
достижений учёных напря-
мую зависят не только эко-
номический рост и создание
новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест, но и
качество жизни миллионов
людей. Россия стала пер-
вой страной, где было раз-
работано учение о биосфе-
ре, впервые в мире в кос-

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — ЭТО КНИГА

жители нашего города и
района. Так, в средней шко-
ле №2 библиотечный фонд
благодаря  учащимся по-
полнился  более чем на 70
экземпляров детской лите-
ратуры. Самыми активны-
ми дарителями оказались
ученики 3-б, 4-б, 7-б, а так-
же 2-а класса.

А  в целом в рамках Дня
книгодарения библиотеки
Андреапольской централи-
зованной библиотечной си-
стемы получили в подарок
более  трехсот экземпляров
различной литературы.

П. ВЛАДИМИРОВА.
* * *

Заведующая город-
ским филиалом Андреа-
польской ЦБС Светлана
ИВАНОВА рассказывает:

— Уже четвёртый раз

наша библиотека по ул. Ло-
моносова участвует во Все-
российской акции «Дарите
книги с любовью». В этом
году с 11 по 16 февраля
прошла акция «Книжные
дары». Работники библио-
теки обратились к своим
постоянным читателям с
просьбой не нарушать

Для многодетных
бесплатное
посещение

учреждений
культуры
и спорта

Многодетные семьи  реги-
она смогут бесплатно посе-
щать музеи и выставки в лю-
бой рабочий день учрежде-
ний. Такое решение принял
губернатор Игорь Руденя на
совещании, посвящённом со-
вершенствованию мер под-
держки многодетных семей.

Ранее дети из многодет-
ных семей имели возмож-
ность один раз в месяц бес-
платно посещать государ-
ственные музеи. С введени-
ем новой нормы музеи и вы-
ставки смогут посещать бес-
платно и дети, и родители в
любой рабочий день учреж-
дений без ограничений.

Кроме того, Губернатор
поручил Комитету по делам
культуры региона прорабо-
тать механизм предоставле-
ния многодетным семьям
льготы на покупку билетов в
театры и филармонию через
онлайн-кассу.

Также принято решение о
бесплатном посещении деть-
ми из многодетных семей
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных ледовых
комплексов Верхневолжья.
Ранее на детей при посеще-
нии данных учреждений не-
обходимо было покупать
льготный билет.

Данную меру поддержки
Игорь Руденя поручил допол-
нить бесплатным посещени-
ем для детей из многодетных
семей хоккейных матчей ко-
манды «Динамо».

На совещании был рас-
смотрен ряд других предло-
жений министерства демог-
рафической и семейной по-
литики по дополнительным
мерам поддержки многодет-
ных семей в Тверской облас-
ти. Все предложения были
сформированы областными
ведомствами с учётом ранее
данных главой региона пору-
чений. Так, были представле-
ны конкретные меры, направ-
ленные на помощь в реше-
нии жилищных вопросов, по-
вышение медицинского об-
служивания многодетных се-
мей, обеспечение детей из
таких семей питанием в шко-
лах, предложения по компен-
сации платы за пребывание
детей в детских садах и дру-
гие.

С целью создания в Твер-
ской области эффективно ра-
ботающей системы поддерж-
ки многодетных семей по каж-
дому из направлений будут
проведены детальные обсуж-
дения.

За последние годы в твер-
ском регионе количество
многодетных семей выросло
на 23%: с 9967 в 2016 году до
12237 в 2019-ом. Планирует-
ся, что расширение государ-
ственной поддержки  позво-
лит к 2024 году увеличить это
число более чем до 15000 в
2025 году.

Создадут
30 центров

образования
«Точка роста»
В 2020 году и планирует-

ся создание 30 центров обра-
зования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка ро-
ста». Они будут организова-
ны в 29 муниципальных об-

разованиях региона в рамках
реализации в Верхневолжье
национального проекта «Об-
разование».

Также по национальному
проекту предусмотрено вне-
дрение инноваций в системе
образования. Так, на 2020 год
запланировано создание
Центра цифрового образова-
ния «IT-куб» в Удомельском
городском округе. Обучаться
в Центре смогут не менее 800
детей.

«Для Тверской области
реализация национального
проекта «Образование» даёт
возможность решить ряд
ключевых вопросов развития
региона. Первое направле-
ние — это обеспечение дос-
тупа к качественному образо-
ванию детей и молодёжи вне
зависимости от места жи-
тельства, внедрение цифро-
вых технологий в процесс
обучения и воспитания», —
считает губернатор Игорь
Руденя.

В прошлом году первый
такой Центр был открыт в
Твери, где школьники от 8 до
17 лет могут освоить востре-
бованные языки программи-
рования, учатся писать при-
ложения для мобильных уст-
ройств, работать с данными,
создавать виртуальную ре-
альность, самостоятельные
виртуальные проекты. «IT-
куб» включает семь основных
направлений: «Программиро-
вание на Python» и «Програм-
мирование на Java», «Мо-
бильная разработка», «VR/
AR», «Системное админист-
рирование», «Базовые навы-
ки программирования»,
«Цифровая гигиена и работа
с большими данными».

Ещё одной высокотехно-
логичной площадкой для об-

мос запущен искусствен-
ный спутник Земли, введе-
на в эксплуатацию первая в
мире атомная станция.

Немало российских и
советских ученых были от-
мечены Нобелевскими пре-
миями. Первым из удосто-
енных в 1904 году стал ака-
демик Иван Павлов за ра-
боту по физиологии пище-
варения, в 1908 году —
 Илья Мечников за труды по
иммунитету, известный со-
ветский физик Петр Капи-
ца — в 1978 году за откры-
тие явления сверхтекучести
жидкого гелия. Последним
российским лауреатом стал
физик К.С. Новоселов, в
2010 году получивший Но-
белевскую премию за нова-
торские эксперименты по
исследованию двумерного
материала графена.

Ежегодно в Андреаполь-

крылась выставка изобре-
тений «Мама, папа, я —
изобретателей семья».
Шкатулки, куклы, дома, ма-
шины, различные механиз-
мы, цветы, колодцы — чего
только нет на этой выстав-
ке! А какие интересные лэп-
буки получились! Все рабо-
ты очень разные, но во всех
виден творческий подход и
креативность.

Общеизвестный факт,
что водные лыжи, меховые
наушники, фруктовое моро-
женое на палочке, пласти-
лин, шрифт Брайля, батут
и ещё много других полез-
ных вещей были изобрете-
ны детьми. Возможно, на
школьной выставке пред-
ставили своё первое творе-
ние и наши будущие  изоб-
ретатели.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

традицию и подарить но-
вые книги (не старше 2010
года) библиотеке. Отклик-
нулись сразу же, в первый
день акции Марина Дмит-
риева, Лариса Щипцова,
Николай Михайлович Зане-
женков, Надежда Никола-
евна Саитова, которая
принесла в дар очень кра-
сивые детские книжечки
для чтения в младших
классах. Учащиеся школы
№2 — 11-б и 6-б классов
поделились книгами из до-
машних библиотек.

Мы благодарим всех чи-
тателей, принявших учас-
тие в акции!

разования детей станет со-
здание мобильного технопар-
ка «Кванториум». Это позво-
лит обучать технологиям бу-
дущего ребят из муниципаль-
ных образований Тверской
области и проводить занятия
по робототехнике, програм-
мированию, промышленному
дизайну и другим направле-
ниям.

Детский технопарк «Кван-
ториум» в Твери создан в
2018 году на базе Тверского
областного Центра юных тех-
ников. Здесь проходят заня-
тия для почти тысячи тверс-
ких школьников в возрасте от
12 до 17 лет.

По инициативе Губерна-
тора в регионе реализуется
образовательный проект
«Нас пригласили в Квантори-
ум». В 2019 году в нем при-
няли участие 3000 школьни-
ков из всех 42 муниципали-
тетов. Интерактивная про-
грамма рассчитана на учени-
ков 7-х классов. Мероприятие
проводится в формате квес-
та: ребята знакомятся с ми-
ром современных техноло-
гий, виртуальной и дополнен-
ной реальностью, учатся уп-
равлять роботами и квадро-
коптерами, работать 3D-руч-
ками.

Всего в Тверской облас-
ти реализуется семь регио-
нальных составляющих наци-
онального проекта: «Совре-
менная школа», «Успех каж-
дого ребёнка», «Поддержка
семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная
среда», «Молодые профес-
сионалы», «Учитель будуще-
го», «Социальная актив-
ность».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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