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Жителей Тверской области, которые заняты
в теневом секторе экономики, могут обло4
жить новым налогом. Страна задумалась, как
пополнить бюджет за счет официально не4
работающих граждан.

Стр. 3

Должников назовут
поименно

Масштабы урона, нанесенного бюджетам

разных уровней, не потрясают воображе�

ние, однако прогнозировать окончатель�

ные суммы в данном уголовном деле сле�

дователи не берутся.

Финансовое оздоровле�
ние «Тверской генера�
ции» обсудили в прави�
тельстве региона

Напомним, что в конце
сентября 2016 года было
принято решение о пере4
воде имущества компа4
нии под контроль прави4
тельства Тверской облас4
ти. Как сообщает пресс4
служба правительства,
данная задача выполнена
на 85%.

Сегодня общая креди4
торская задолженность
«Тверской генерации»
составляет около 4 млрд
рублей, большая часть из
которых — долги перед
«Газпром межрегионгаз
Тверь». Более 1,2 млрд
должны самой теплоснаб4
жающей компании, в том
числе ряд управляющих
компаний, которые не
перешли на прямые пла4
тежи, застройщики4долж4
ники за подключение к
сетям.

— «Тверская генера4
ция» является объектом
внимания области, —
подчеркнул на совещании

губернатор Тверской об4
ласти Игорь Руденя. —
Все, что находится вокруг
коммунальной системы,
— актив правительства
региона. Основная задача
— сделать так, чтобы все
работало на благо Твер4
ской области, чтобы
наше население, которое
платит деньги, видело
работу.

Глава региона поста4
вил задачу: необходимо
идентифицировать всех
неплательщиков, знать
их поименно, а также

тех, кто за ними стоит.
В ближайшее время будет
подготовлен реестр соот4
ветствующих компаний.

Как видим, правитель4
ство Тверской области
выбрало путь оздоровле4
ния, а не банкротства
«Тверской генерации».
Однако свою работу ком4
пания осуществляет в но4
вых управленческих усло4
виях: не так давно в ней
сменилось руководство —
прежнее в полном соста4
ве находится в СИЗО.
Это дает надежду, что
все судебные решения,
вынесенные в интересах
горожан, будут не оспа4

Главной околоспортивной
новостью этой недели в ре�
гионе стал арест вице�пре�
зидента Тверской федера�
ции дзюдо Абдурахмана
БАЗАРОВА. Его подозрева�
ют в хищении средств, вы�
деленных на Кубок Европы

В Твери расследуется уго4
ловное дело о мошенниче4
стве в сфере спорта. Глав4
ный фигурант уже заклю4
чен под стражу. И этот
арест, по4видимому, не пос4
ледний.

В ходе следствия выявле4
ны новые факты мошенни4
чества, связанные (на дан4
ный момент косвенно) с уп4
равленческой структурой
региона и, в частности, с ко4
митетом по физической
культуре и спорту Тверской
области. Подобного дела
(а пока все эпизоды объеди4
нены в одно производство)
в околоспортивной среде не
было со времен расследова4
ния о хищении средств, на4
правленных в 2008 году на
ремонт и реконструкцию
стадиона «Центральный»
в Твери. Тогда установлен4
ный ущерб составил 80 млн
рублей.

Нынешние масштабы
урона, нанесенного бюдже4
там разных уровней, не по4
трясают воображение, од4
нако прогнозировать окон4
чательные суммы в данном
уголовном деле следователи
не берутся.

Похмелье после Кубка

риваться, как это было
принято раньше, а испол4
няться. К примеру, в кон4
це сентября Централь4
ный районный суд Твери
обязал «Тверскую генера4
цию» отремонтировать
сети в Центральном рай4
оне города. Компания
должна устранить по4
вреждения — ни много
ни мало — на 38 объек4
тах теплосетей, выявлен4
ные после гидравличе4
ских испытаний. Решение
обращено к немедленно4
му исполнению, и нет со4

мнения в том, что оно бу4
дет реализовано, — вряд
ли найдутся желающие
разделить участь прежне4
го руководства.

Тем временем в регионе
идет планомерная работа
над платежной дисципли4
ной. Выявление неплатель4
щиков за услуги ЖКХ и за4
интересованных в этом
лиц — еще один сигнал
для жуликов. Постепенно
им перекрывают кислород.

Так, в течение года в
Верхневолжье заработает
система прямых расчетов
жителей с поставщиками
энергоресурсов.
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Сейчас уже установлен
факт хищения в ходе подго4
товки и проведения в 2015
году Кубка Европы по дзю4
до (доказанный ущерб со4
ставляет 1 млн 383 тыс.
рублей) и финансовое мо4
шенничество при организа4
ции и проведении учебно4
тренировочных сборов по
футболу и лыжным гонкам
(ущерб 700 тыс. рублей).
Следствие продолжается —
идут обыски и допрос сви4
детелей.

О статусе расследования
говорит тот факт, что уго4
ловным делом занимается
отдел по особо важным де4
лам СУ СК РФ по Тверской
области, а материалы пре4
доставлены региональными
УФСБ и ОЭБиПК УМВД.

В числе пострадавших от
мошеннических действий —
Федерация дзюдо России и
бюджет Тверской области.

Схема мошенничества,
использованная при хище4
нии, известна и, к сожале4
нию, широко распростране4
на в нашей стране. Речь
идет об оплате услуг, кото4
рые фактически не были
оказаны. На основании актов

выполненных работ, не соот4
ветствующих действительно4
сти, исполнителям были пере4
числены суммы, которыми
злоумышленники распоряди4
лись по собственному усмот4
рению. Аналогичной, кста4
ти, была история в случае
со стадионом «Централь4
ный» и, например, в не свя4
занном со спортом эпизоде
хищения средств по про4
грамме переселения из ава4
рийного жилья в городе
Осташкове. Как правило,

виновными в подобных ис4
ториях признаются так на4
зываемые недобросовестные
поставщики услуг. Те же чи4
новники, кто ставил и под4
писи, соглашаясь на оплату
«воздуха», часто избегают
обвинения и наказания.

Впрочем, кто виноват
и что делать в случае с оче4
редными хищениями в сфе4
ре спорта, покажет след4
ствие. Остается лишь наде4
яться, что это не скажется
на финансировании в регио4
не спортивных мероприя4
тий уровня Кубка Европы.
И что при этом ни один вид
спорта не пострадает.
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