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С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л ИП У Л Ь С  Р Е Г И О Н А

Центром празднования
65�летия Великой Победы
в Тверской области стал
город�герой Ржев. На
главный праздник стра�
ны съехались более 3 ты�
сяч человек со всей об�
ласти

Торжества начались 8 мая
— в этот день в центре
Ржева состоялось откры�
тие памятной стелы —
символа, который устанав�
ливается в городах, удос�
тоенных высокого звания
«Город воинской славы
России». Ржевская битва
признана одной из самых
значимых операций Ве�
ликой Отечественной
войны. 17 месяцев про�
должались здесь бои,
быть может, самые кро�
вопролитные за всю во�
енную историю. За вре�
мя операции погибло
около 1 млн 350 тыс. сол�
дат и офицеров Красной
Армии. Губернатор Тверс�
кой области Дмитрий Зе�
ленин сравнил стелу «Го�
род воинской славы» в
центре Ржева с медалью
«Герой Советского Союза»
на груди ветерана.

Присутствовавший на
открытии депутат Госу�
дарственной Думы РФ,
председатель комитета по
безопасности Госдумы
Владимир Васильев отме�
тил, что установленная в
Ржеве стела — это символ
справедливости. Город�ге�
рой только сейчас откры�
вает свое величие миру, и

Этот день мы приближали как могли

именно сейчас, когда Рос�
сия переживает кризис,
напоминание о том, что
даже самые непобедимые
армии можно остановить,
позволит нам преодолеть
сегодняшние трудности.

— В нашей области нет
семьи, чья история так
или иначе не была бы
связана с грандиозными

сражениями на Ржевско�
Вяземском плацдарме, —
сказал, обращаясь к вете�
ранам, председатель За�
конодательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин. — Каждый из

нас очень лично воспри�
нимает все, что связано с
Ржевом, с трагическими и
героическими страницами

его истории. И когда ука�
зом президента России
Ржеву было присвоено
звание «Город воинской
славы», это был праздник
для всей нашей области.

9 Мая улицы Ржева
впервые увидели военный
парад. Войска воздушно�
космической обороны,
МЧС, УФСИН и МВД про�
шли торжественным мар�
шем по улице Советской.
А ветераны в эти мгнове�
ния снова и снова пережи�
вали в своей памяти те
1418 страшных и герои�
ческих дня.

День Победы, пожалуй,
единственный праздник,
когда так остро чувству�
ется, что мы — единый

народ. В Ржеве атмосфера
единения усиливалась
благодаря прямой транс�
ляции на огромном экра�
не Парада Победы в Мос�
кве на Красной Площади.
В эти же минуты главный
парад России транслиро�
вался на таком же экране
в Твери, у обелиска Побе�
ды. После этого к собрав�
шимся обратился губер�
натор Тверской области
Дмитрий Зеленин:

— В этом дне навсегда
соединились для нас гор�
дость и радость, счастье и
печаль: это — наш глав�
ный праздник. И на стра�
ницах истории этой По�
беды есть короткое, ем�
кое слово — Ржев. Исто�
рики спорят, как назвать
то, что происходило здесь,
— битва или серия воен�
ных операций, но одно
мы знаем точно: здесь ко�
валась Победа. Мы скло�
няем голову перед теми,
кто погиб, и теми, кто
выжил. Слава Ржеву —
Городу воинской славы
России. Низкий сыновний
поклон победителям!

Позже архиепископ
Тверской и Кашинский
Виктор отслужил молебен
в память о павших в годы
Великой Отечественной
войны. А вечером над го�
родом победно гремел
праздничный салют —
ржевитяне и гости города
любовались фейерверками
«Огни Победы».
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Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем

Н А С  Ч И Т А Ю Т  1 5  Л Е Т

Еженедельник «Афанасий�бир�
жа» я читаю как минимум 10
лет и должен сказать, что все
хорошие эпитеты, которые
пристало иметь уважающему
себя и уважаемому читателя�
ми изданию, ваша газета дав�
но заслужила и носит с чес�
тью. Она и авторитетная, и
популярная, и понятная, и ин�
теллигентная, и авторская, и
объективная, и информиро�
ванная, и информационно на�
сыщенная. Считаю, что руко�

водство и творческий коллек�
тив  еженедельника точно
выбрали для себя манеру об�
щения с читателем: не крик�
ливый, а обстоятельный, глу�
бокий разговор на любую вол�
нующую  тему. Бесспорно, это
делает вашу газету очень ин�
дивидуальной. Еще одно важ�
ное отличие издания состоит в
том, что оно, как и положено
качественной прессе, всегда
поднимает проблему до того,
как она возникает, давая воз�

можность и власти, и обще�
ству к ней подготовиться.

Искренне поздравляю
весь редакционный коллек�
тив, к которому я испыты�
ваю глубокую симпатию и
уважение, с 15�летием газе�
ты «Афанасий�биржа», же�
лаю золотым, серебряным
(а главное — всегда талант�
ливым!) перьям легкости, ос�
троты и доброты, независи�
мой мысли и свободного сло�
ва на все последующие годы.

Алексей ТИТОВ, глава
Селижаровского района

СЛУШАЙТЕ на 102,7 FM
каждый четверг в 17.00

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
совместный проект еженедельника «Афанасий�биржа» и «Пилот�радио»

Очень полезная и очень понятная экономическая радиопрограмма.

Легко о серьезном и понятно о сложном с вами говорят журналисты
Марина Семенова и Ольга Вересова

Экономика Тверской области — теперь в эфире!
Тема четверга: «Как стать молодым предпринимателем?»

Оленино
Руководитель оленинского поис�
кового отряда «Орел» Дмитрий
Жук награжден государствен�
ным орденом Казахстана. На
днях орден «Достык» II степени
вручил поисковику президент
страны Нурсултан Назарбаев.
Почетная награда досталась
жителю Тверской области за осо�
бые заслуги. С 1997 года отряд
«Орел» поднял на поверхность
земли останки полутора тысяч
солдат, погибших на террито�
рии нашего региона в годы Ве�
ликой Отечественной войны. В
их числе и казахстанцы. «Я за
историческую правду: если
битва была, о ней надо знать,
чем бы она ни закончилась —
поражением или успехом. Толь�
ко сейчас начинают вырисовы�
ваться истинные потери наших
Вооруженных сил, истинная ис�
тория», — считает Дмитрий
Жук. Стоит отметить, что орде�
ном «Достык» награждаются за
плодотворную работу по сохра�
нению взаимного согласия в об�
ществе, заслуги в укреплении
мира, дружбы и сотрудниче�
ства между народами.

Тверь
В Твери преступная группа, в
которую входил сотрудник Уп�
равления ГИБДД, незаконно
получала деньги по договорам
автострахования «КАСКО» и
«ОСАГО». Мошенники на про�
тяжении 2008�2009 годов
оформляли фиктивные доку�
менты о ДТП с участием авто�
мобилей «Мицубиси L200» и
МАЗ, а потом подавали в стра�
ховые компании заявления о
компенсации материального
ущерба. При этом каждый па�
кет документов был снабжен
заверенной в ГИБДД копией
справки о дорожном происше�
ствии. Мошенники обраща�
лись в четыре страховые ком�
пании, но денежную сумму в
размере чуть более 62 тысяч
рублей успела выплатить
лишь одна. Незаконная дея�
тельность мошенников была
выявлена по результатам про�
курорской проверки. Сейчас в
отношении всех членов груп�
пы отделом по расследованию
особо важных дел Следственно�
го управления Следственного
комитета при прокуратуре Рос�
сийской Федерации по Тверс�
кой области уже возбуждены
уголовные дела.

Торжок
10 мая сотрудники ДПС оста�
новили иномарку за нарушение
правил дорожного движения,
но ее водитель сразу после это�
го застрелился. Произошло это
так. Мужчину попросили прой�
ти в милицейскую машину, где
и выяснилось, что он находится
в состоянии сильного алкоголь�
ного опьянения.

Во время составления прото�
кола виновник происшествия,
сев на заднее сиденье, спокойно
назвал свою фамилию, имя, от�
чество и другую информацию
о себе. Но после этого он нео�
жиданно выстрелил себе в го�
лову из травматического писто�
лета и от полученного ранения
скончался на месте. Мотивы по�
ступка пока не установлены.
Следственное управление по
Тверской области проводит слу�
жебную проверку.

9 Мая улицы Ржева впервые увидели

военный парад. А ветераны в эти мгнове�

ния снова и снова переживали в своей па�

мяти 1418 страшных и героических дня.


