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Страну охватила новая волна подростковых
самоубийств. О том, чтобы уйти из жизни, заду$
мываются 12$летние дети, а реально наклады$
вают на себя руки уже 9$летние. Корреспондент
нашего еженедельника выяснил, кто виноват —
семья, школа или «клубы самоубийц» и как
спасти наших детей от петли.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,9503 38,9121 45,8804
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.65/29.35 39.70/39.40 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.90/30.15 39.90/39.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.90/29.55 38.85/39.50 —/—
Сбербанк 28.45/29.55 38.30/39.60 —/—
ОАО «ГУТА$БАНК» 28.75/29.30 38.75/39.30 —/—
Торговый городской банк 28.60/29.40 38.70/39.40 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.80/29.55 38.70/39.50 44.90/ 46.80
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.85/29.35 38.75/39.35 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.65/29.55 38.70/39.50 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.75/29.40 38.75/39.35 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.70/29.45 38.80/39.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.75/29.45 38.70/39.50 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.80/29.20 38.85/39.25 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.80/29.35 38.70/39.40 —/—
Филиал KБ «СДМ$БАНK» (ОАО) 28.80/29.40 38.60/39.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.75/29.40 38.85/39.45 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.82/29.40 38.80/39.40 —/—
Банк «Пушкино» 28.70/29.20 38.75/39.25 —/—
Банк «Советский» 29.05/29.50 38.90/39.40 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 29 февраля 2012 года

Жители Славновского сель�
ского поселения могут
вздохнуть свободно: област�
ные власти заверяют, что
соседствовать с полигоном
ТБО их дома не будут. Но
это означает, что задохнуть�
ся придется жителям Твери

В минувшие выходные в де$
ревне Славное Калининского
района Тверской области
прошло общее собрание жи$
телей близлежащих поселе$
ний, посвященное вопросу
строительства полигона ТБО.
Как известно, он должен был
прийти на смену городской
свалке на Бежецком шоссе,
куда с советских времен сво$
зится мусор из Твери. Однако
население Славного и мест$
ные дачники уже не первый
месяц и даже не первый год
выступают против такого
«соседства». На сторону жите$
лей встали региональные
власти. Как заявил в ходе
встречи министр правитель$
ства Тверской области, руко$
водитель министерства по
делам территориальных об$
разований Евгений Ткачев:
«Я вчера лично разговаривал
с губернатором, он сказал,
что свалки не будет». По его
словам, сейчас рассматрива$
ются четыре альтернатив$
ных варианта расположения
нового полигона, причем уже
месяц ведутся активные по$
иски инвестора.

А мусоровоз и ныне там
О том, что будущее поли$

гона под Славным пока со$
всем неясно, нашему еже$
недельнику подтвердил и
глава Калининского района
Дмитрий Чижов. По его сло$
вам, сейчас даже о строитель$
стве речи не идет — в насто$
ящее время проект проходит
государственную экспертизу.
«Мы проведем независимую
экспертизу силами тверских
ученых, даже если результа$
ты госэкспертизы позволят

строительство полигона, —
отметил он. — Если окажет$
ся, что строить полигон пере$
работки ТБО нельзя, договор
с ООО «Полигон» просто бу$
дет расторгнут».

Однако славновцы реши$
ли добиваться от региональ$
ного правительства пись$
менного заверения в том,
что стройки не будет. В про$
тивном случае протестую$
щие угрожают «ответить»
массовыми акциями, вплоть
до перекрытия Бежецкого
шоссе.

Тем не менее если слав$
новцы одержат победу, то
для Твери она станет очеред$
ным поражением в затянув$
шейся «войне» с мусором. На$

помним, что еще в конце
1980$х годов городские влас$
ти «вспомнили», что нынеш$
ний полигон на Бежецком
шоссе создавался как времен$
ный и свой срок давно от$
жил. Но дальше риторичес$
кого «что делать?» не доходи$
ло почти 20 лет, пока в 2007
году суд не обязал админист$
рацию Твери закрыть поли$
гон до 1 июля 2010$го. Влас$
тям удалось получить отсроч$
ку до 1 января 2012 года, но,

как несложно догадаться,
дело если и двигается с мерт$
вой точки, то уж совсем чере$
пашьими темпами. Сейчас
«жизнь» городской свалке
продлили до октября. Но что$
то с трудом верится, что эта
отсрочка будет последней: за
семь месяцев реализовать но$
вый проект с нуля, мягко го$
воря, проблематично, тем бо$
лее учитывая то, что сейчас
нет ни проекта, ни инвесто$
ра, ни даже конкретного мес$
та под новый полигон. Види$
мо, региональный центр
опять на неопределенный
срок останется с разрастаю$
щейся горой мусора под бо$
ком.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Новый полигон бытовых отходов нужен был

Твери еще 20 лет назад, однако до сих пор

нет понимания, где и когда он появится.

Судя по стартовому раскла�
ду, президентские выборы
в России должны были прой�
ти по такому же сценарию,
как и две предыдущие кампа�
нии: один главный фаворит
с мощным медиа� и админис�
тративным ресурсом и не�
сколько ни на что, по боль�
шому счету, не претендую�
щих лидеров системной
оппозиции. Но и политтехно�
логи, и СМИ сумели найти
лекарства от скуки

На днях в интернете появи$
лась игрушка «Код Путина»,
где участникам предлагается
сыграть в шесть традицион$
ных игр, переделанных под
политическую ситуацию
сегодняшнего дня. Например,
в «сбор урожая», где Путин
катается на комбайне по
полю, собирая кукурузные
початки. За ним гоняется сто$
рож в виде головы Хрущева
на трех коротких ножках.
Время от времени это веселое
действо прерывается то звон$
ком от жующего галстук
Саакашвили, то предупрежде$
нием о том, что «в сети появил$
ся вирус Навальный», который
можно отправить в корзину,
где уже лежит Ходорковский.
А внизу экрана периодичес$
ки мелькают сообщения
«Медведев в сети» или «Шой$
гу в сети». Всю нынешнюю
президентскую кампанию
тоже можно условно назвать
«игра в Путина». Но чтобы
в нее захотело поиграть как
можно больше людей, все дол$
жно быть по закону жанра —
декорации и спецэффекты,
фальсификации и мистифика$
ции, перевоплощения и поку$
шения, загадки, заговоры и т.д.

Поначалу некоторые пыта$
лись построить интригу на
ролях второго плана, то есть
на том, как распределятся ме$
ста со 2$го по 5$е. Кстати, это
любопытно, если иметь в
виду политическое будущее
Прохорова, перспективы Зю$
ганова и Миронова в качестве
лидеров своих партий, а Жи$
риновского — как «народного
артиста» страны. Разве не за
это борются все перечислен$
ные кандидаты? Но на этом
интерес избирателей долго не
продержался. На обещании
Михаила Прохорова жениться
в случае его победы на выбо$
рах интригу президентской
кампании тоже не развер$

Поиграть в Путина

нешь, даже если 24 часа в сут$
ки искать ему потенциальных
невест и выводить их на смот$
рины. А вот на фоне несоглас$
ных с выборами в Госдуму сде$
лать это было несложно. И как
раз здесь случилась много$
обещающая Болотная. Но те$
перь, когда протестные, каза$
лось бы, митинги только
сыграли на руку и власти, и
Путину, возникает вопрос —
а есть ли протест? Реагиро$
вать на «болотных», по мне$
нию аналитиков «Известий»,
можно было тремя способами.
Игнорировать, разгонять или
вступать в борьбу за улицу,
то есть организовывать соб$
ственные акции и наглядно
опровергать фальсификатор$
ские претензии «болотной» на
любую «народность». Дескать,
если вы народ или его пред$
ставляете, то кто же тогда
это? С учетом специфики си$
туации, диктуемой президент$
скими выборами, кремлев$
ские политтехнологи выбра$
ли именно третий вариант.
И выиграли. И по количеству
уличных акций. И по их люд$
ности. И по организованности.
И по идее — против оранже$
вой заразы, она же револю$
ция. По$другому и быть не
могло, поскольку возможности
консолидированной и центра$
лизованной власти несопоста$
вимы с ресурсами оппозиции,
которая как была изначально
сугубо сетевой структурой,
эффективной для разовых
протестов, а не для «игры
в долгую», так ею и остается.
Тем не менее большая интрига

Болотной породила маленькие
интрижки: Зюганов, Жири$
новский и Миронов, как пи$
шет журнал «Власть», успели
несколько раз перевоплотить$
ся то в «поклонных», то в «бо$
лотных». И только в кампании
Прохорова раздвоение изна$
чально проходило по другой
линии: проект он Кремля или
не проект, хотя сам кандидат
от «порочащих» его связей вся$
чески открещивался. Были у
Болотной и загадки: к приме$
ру, почему на стороне власти
выступают знаменитые ре$
жиссеры, а среди сочувствую$
щих оппозиции — известные
писатели? Ответ нашел колум$
нист «Российской газеты»
Павел Басинский. Дело в том,
что режиссеры — люди поне$
воле «системные», имеющие
ясное представление о том, как
руководить. И если в спектакле
ружье не стреляет, то это по$
любому плохо — зачем его тог$
да вообще принесли на сцену?
А в литературе начиная с «От$
цов и детей» что ни дуэль, то
— глупость. О чем это гово$
рит? О том, что, затевая инт$
ригу, писатель может вертеть
ею и так и сяк. И чем меньше
он знает о том, что будет в
конце, тем лучше, а то и пи$
сать неинтересно. Есть своя за$
гадка и у газеты «Коммерсант»,
составившей «Кандидатский
минимум» — тест на узнавае$
мость политических и личных
взглядов кандидатов на пост
президента России. Пройдя
его, можно узнать о них кое$
что интересное.

Окончание на стр. 3.


