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Кто ответит
за «концлагерь»
Владелец ездовых собак, которого обвинили в жестоком
обращении с животными, намерен судиться с зоозащит�
никами. Ранее зоозащитники обвинили Рудакова в жесто�
ком обращении с собаками, а питомник сравнили с конц�
лагерем. В петиции, которую зоозащитники распростра�
нили в Сети в начале февраля, говорилось, что животных
морят голодом и холодом. В доказательство были приведе�
ны фото нескольких собак и видео с места их содержания.
Владелец питомника утверждает, что материалы с места
были сфальсифицированы либо поданы неверным обра�
зом. Судиться с зоозащитниками Рудаков намерен по по�
воду заявлений о том, что он якобы был дисквалифициро�
ван и отстранен от участия в соревнованиях ездовых со�
бак за жестокое обращение со своими питомцами. Доба�
вим, что проверкой обнародованных зоозащитниками све�
дений занялись несколько ведомств. Первым отчиталось
Минприроды Тверской области — их представители на�
рушений не нашли. Результаты своих проверок пока не
обнародовали Следственный комитет и Росприроднадзор.

«Дачную амнистию»
продлили на два года
Депутаты Государственной Думы
РФ приняли законопроект, про�
дляющий действие упрощенного
порядка регистрации прав соб�
ственности на загородную недви�
жимость еще на два года. Напом�
ним, что срок «дачной амнистии»
истекал 1 марта 2018 года. Со�
гласно действующему законодательству, для регистрации пра�
ва собственности на дачу нужно было предъявить в Росреестр
два документа: правоустанавливающий документ на земель�
ный участок и технический план объекта ИЖС. После оконча�
ния действия упрощенного порядка количество требуемых до�
кументов сильно возрастет. «Дачная амнистия» введена в Рос�
сии с 2006 года и за это время неоднократно продлевалась.
В Тверской области ей успели воспользоваться более 36 тысяч
раз. По данным депутатов, еще около 1 млн человек — вла�
дельцев загородной недвижимости по всей стране — не заре�
гистрировали права собственности на свои дачные дома.

Самый ценный
на планете
25 февраля сборная России по хоккею завоевала золотую
медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. В финальном
матче россияне обыграли сборную Германии со счетом
4:3. С победой форварда сборной, воспитанника тверской
школы хоккея Илью Ковальчука, и всю команду поздравил
губернатор Тверской области Игорь Руденя. «Вы с честью
продолжили великие победные традиции отечественного
хоккея, дали жителям России повод для гордости за свою
страну. В упорной борьбе за чемпионский титул «Красная
машина» сражалась до последнего, продемонстрировала
яркую, характерную игру. Наша команда доказала, что
российские хоккеисты � сильнейшие на планете!» — гово�
рится в поздравительной телеграмме главы региона.

Для Ильи Ковальчука эта Олимпиада стала пятой, а ме�
даль — второй. В 2002 году на Играх в Солт�Лейк�Сити
спортсмен в составе сборной страны завоевал бронзу. На
этой Олимпиаде тверской хоккеист признан самым цен�
ным игроком — за пять забитых шайб и две результатив�
ные передачи.
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На прошлой неделе стало извест�
но, что «Росводоканал» передал
свою долю в «Тверь Водоканале»
Тверской области. Ранее 75% в
ООО «Тверь Водоканал» принад�
лежали дочке компании ООО
«РВК�Инвест». Стороны договори�
лись о завершении совместной де�
ятельности, определили порядок
и сроки передачи дел. При этом
«Росводоканал» сообщил о намере�
нии продолжать сотрудничество
с регионом в области повышения
эффективности систем водоснаб�
жения и водоотведения города.

Еще ранее депутаты Тверской
городской Думы приняли положи�
тельное решение о передаче доли
муниципалитета в ООО «Тверь
Водоканал» (25%) в региональную
собственность. Таким образом об�
ластному правительству удалось
консолидировать актив в своих
руках. «Правительство Тверской
области ведет последовательную
работу по консолидации комму�
нальных активов, — прокоммен�
тировал губернатор Игорь Руде�
ня. — Это позволит обеспечить
комплексный подход к вопросам
модернизации сетей, добиться
четкости и прозрачности в финан�
совом администрировании и та�
рифообразовании. Самая главная
задача — повысить надежность
и качество коммунальных услуг».
Кроме того, по словам главы реги�
она, централизованное управле�
ние коммунальными активами по�
зволит эффективнее софинансиро�
вать федеральные программы по
модернизации очистных сооруже�
ний в городе Твери и крупных го�
родах Тверской области в рамках
приоритетного проекта «Сохране�
ние и предотвращение загрязне�
ния Волги». Правительство плани�
рует создать в регионе единый
оператор в сфере управления

Вода ушла
к государству

ЖКХ. Предполагается, что «Тверь
Водоканал» станет одним из глав�
ных структурных подразделений
и будет действовать не только в
областном центре, но и в ряде
крупных муниципальных образо�
ваний Верхневолжья.

Напомним, «Тверь Водоканал»
управляет системой водоснабже�
ния и водоотведения в Твери в со�
ставе ГК «Росводоканал» с 2007
года. Тогда «Росводоканал» и влас�
ти Твери решили создать совмест�
ное предприятие, где 25% при�
надлежат городу, остальные —
холдингу, который получил город�
ские коммунальные сети в 25�лет�
нюю аренду. Основные владель�
цы «Росводоканала» — финансово�
промышленный консорциум
«Альфа�групп», принадлежащий
Михаилу Фридману, Герману Хану
и Алексею Кузьмичеву. В 2003
году группа купила за несколько
миллионов долларов бывший со�
ветский трест «Росводоканална�
ладка». Предприятие было реор�
ганизовано в компанию «Росводо�
канал». А потом  ему в управле�
ние были переданы Оренбург�
ский водоканал, водоканалы в Ка�
луге, Омске, Твери, Барнауле, Тю�
мени, Краснодаре. Предполага�
лось, что частный собственник
поднимет качество услуги. Однако,
вместо этого вокруг холдинга на�
чались скандалы и города в раз�
ных формах стали отказываться
от услуг «Росводоканала», который
не выполнял взятые на себя инве�
стиционные обязательства. Так,
два года назад такое решение при�
няла Тюменская городская Дума.
Теперь это сделали и  в Твери.

  По некоторым оценкам, ры�
ночная стоимость «Тверь Водока�
нала», который перешел в актив
региона, сегодня составляет 800
млн рублей.
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Киберспорт в Тверской области
зарегистрирован официально

Движение геймеров в Твери получи�
ло официальный статус — комитетом
по физкультуре и спорту Тверской
области зарегистрировано тверское
отделение Федерации компьютерного
спорта. Тверское областное отделе�
ние Всероссийской киберспортивной
организации аккредитовано на четы�
ре года. Напомним, статус официаль�
ного вида спорта в России кибер�
спорт получил в 2016 году — гейме�
ры теперь могут становиться масте�
рами спорта.

Зачем тверским геймерам нужна
своя федерация, рассказал ее глава
Вадим Абрамкин: «Мы уже около че�
тырех лет проводим турниры в Тве�
ри, так что преобразование в офици�
альную организацию — естествен�
ный эволюционный процесс. Это де�
лается и для привлечения более серь�
езных партнеров, для включения на�
ших турниров в общероссийские со�
ревнования по киберспорту».

В зарождении тверской киберспор�
тивной федерации принял участие и
областной спорткомитет. «Когда я
впервые пришел
к ним просить
поддержки, в ко�
митете и посове�
товали получать
аккредитацию, со�
здавать юрлицо,
чтобы взаимодей�
ствовать с нами,
— продолжает Ва�
дим Абрамкин. —
Тогда у нас еще
не было идей, как
развиваться, —
мы просто полу�
чали удовольствие
от того, что дела�
ли».

Пока федерация немногочисленна —
всего четыре человека. Но и цели хао�
тичного набора в нее всех игроманов
подряд нет. Зато есть «целевая аудито�
рия» и опыт проведения турниров.
«Играли, в основном, в наиболее по�
пулярные в киберспорте игры. Турни�
ры проводили и собираясь в одном
месте, и по сети. В Hearthstone, FIFA,
MortalKombat играли, в основном, со�
бираясь в кафе. DOTA2 и CS:GO чаще
всего проводятся онлайн, хотя финалы
делаем ЛАН (т.е. в одном месте. —
ред.)».

Для поддержки турниров в Твери
удавалось находить и спонсоров.
«Нас регулярно поддерживают пиц�
церия, интернет�провайдер, квесты,
магазины молодежной одежды. Спа�
сибо им за поддержку. Они понима�
ют, чем мы занимаемся, как это по�
пулярно и интересно, потому и под�
держивают нас в развитии», —
разъясняет Абрамкин. Развитие
тверским геймерам нужно и для вы�
хода на межрегиональный уровень.
«Пока мы играем только между со�
бой. А как отделение Всероссийской
федерации киберспорта мы будем
готовить финалистов как сборную
Тверской области для выступления
на межрегиональных турнирах».

От наслаждения игрой –
к федерации и спортивным
разрядам


