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К 15 сентября президент поручил правительству раз�
работать законопроект, который позволит жителям
постсоветских стран получить гражданство РФ в мак�
симально упрощенном порядке. Заявителю будет дос�
таточно всего лишь более или менее сносно говорить
на русском языке

Обязательный экзамен желающие получить рос�
сийское гражданство сдают и сейчас. В Тверской
области уровень владения языком на специаль�

ном экзамене определяют специалисты�тестеры в цент�
ре, организованном при ТвГТУ.

Это учреждение — часть Международного центра тес�
тирования Российского университета дружбы народов
(РУДН), который уполномочен не
только проводить экзамены по
русскому языку на получение
гражданства РФ, но и оказывать
своим «дочкам» методическую по�
мощь, а самое главное — разраба�
тывать сами тесты. Корреспон�
дент нашего еженедельника, сда�
вавший в свое время экзамен
в Гете�институте, решила срав�
нить, в чем отличие и схожесть
подобных тестирований в Герма�
нии и России. Что интересно,
в Германии, имеющей одно из са�
мых жестких миграционных зако�
нодательств, это испытание дава�
ло мне право только проживать
в ФРГ три года, но не работать на официальной основе.
В либеральной России подобный экзамен — основание
для прошения о получении гражданства.

В свое время в обеих странах было сломано немало
копий по поводу введения такого экзамена, мол, он
ущемляет права человека. Так вот, по собственному опы�
ту скажу, без этого испытания я была бы подобна герою
рассказа Короленко «Без языка». Чувствовать себя дика�
рем и не уметь элементарно объяснить продавщице
в магазине, что тебе нужны яблоки, а не груши, честное
слово, несладко.

До 2011 года в центре при ТГТУ в среднем за год
проходили испытание менее 200 человек, сейчас при�
мерно по 30 в месяц, что дает конечную цифру порядка
360 человек в год. На сегодняшний день экзаменоваться
пришли 13 человек. Испытание платное, сравнимое по
цене с немецким.

Испытание на получение российского гражданства
состоит из  пяти субтестов. Это чтение, письмо и лекси�
ка�грамматика, которые длятся каждый по 45 минут,
а также аудирование и устная речь продолжительно�
стью 30 минут. Образцы тестов имеются в свободном
доступе.

В субтесте «Чтение» нужно  прочитать семь неболь�
ших текстов и выполнить 15 заданий к ним. Например,
ознакомившись с текстом о получении банковских креди�

Твоя моя не понимай!
тов на образование или об аренде квартиры, выбрать из
нескольких предложенных ответов правильный. Вообще
все тесты привязаны к сугубо бытовым ситуациям.
В субтесте «Письмо» мигрантам могут предложить запол�
нить анкету или заявление о приеме на работу либо
нечто похожее, с чем он может столкнуться в обычной
жизни. В «Лексике�грамматике» они должны сообразить,
какое из предложенных слов (маленькая, младшая, моло�
же) нужно вставить вместо точек в предложении «Позна�
комьтесь, это моя... сестра Ирина».

Я была удивлена, что практически ту же самую струк�
туру имеет экзамен, который я сдавала в Гете�институте.
Как пояснила мне Валентина Нефедьева, завкафедрой
русского языка предвузовской подготовки факультета
международного академического сотрудничества Тверско�
го государственного технического университета, ничего

удивительного в этом нет, ведь
российские тесты, как, впрочем,
и немецкие, основываются на до�
кументе Совета Европы под на�
званием «Общеевропейские ком�
петенции владения иностранным
языком: изучение, преподавание,
оценка». В ней приняты три сту�
пени — А, В и С. А — элемен�
тарный уровень, В — самостоя�
тельное владение языком и С —
свободное. Оценивается экзамен
также по международной стобал�
льной системе.

Разумеется, мигранты из быв�
ших республик СССР сдают на
ступень А, доказывая низший

уровень. Тесты не проходят примерно 3�5% испытуе�
мых. Причина банальна — к экзамену не готовились,
хотя им могут предложить и пробное тестирование, и
консультации.

Лучшие результаты показывают граждане Украины —
сказывается близость двух славянских языков. Причем
те, кто хорошо говорит по�русски, могут завалить экза�
мен из�за письменной части, ибо пишут так, как слышат.
В целом за 20 лет, что бывшие республики СССР живут
по разным суверенным квартирам, уровень владения
русским значительно снизился.

Проверка письменных работ в компетенции специа�
листов РУДН, так что быстро получить сертификат на
владение русским языком не выйдет. Ждать документ
придется около месяца. А в Гете�институте его вручают
сразу после окончания экзамена.

Тотчас же после внесения изменений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации» незапол�
ненные бланки этих документов появились в переходах
московского метро, и некоторые из недобросовестных
мигрантов купили их. Однако деньги они потратили
зря, так как в Федеральной миграционной службе РФ
ведется единая информационная база сдавших экзаме�
ны, и проверить, фальшивый сертификат или нет,
очень легко.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Десятилетие
доброты
и надежды

Тверской благотвори�
тельный фонд «Доб�
рое начало» гото�

вится к своему первому
большому юбилею —
десятилетию работы. За
это время он обрел мно�
жество друзей и сделал
огромное количество доб�
рых дел. Во многом бла�
годаря его деятельности
у жителей нашего регио�
на поменялось отношение
к благотворительности.
В преддверии важной
даты мы поговорили с ди�
ректором фонда Юлией
ПОЛЯНСКОЙ о проделан�
ной за десять лет работе,
о планах на будущее
и культуре благотвори�
тельности

— Юлия Викторовна,
расскажите, пожалуй�
ста, в каких основных
направлениях работал
фонд эти десять лет?

— Мы понимаем благо�
творительность в самом
широком смысле. Наши
комплексные, долгосроч�
ные проекты, входящие
в программу «Милосер�
дие», направлены на ока�
зание адресной помощи и
социализацию в обществе
детей с ограниченными
возможностями. В рамках
программы «Гордость
тверского края» мы под�
держиваем талантливых
детей и многодетные
семьи. Направления на�
шей деятельности диктует
сама жизнь. Мы всегда
стараемся быть там, где
нужна помощь и поддерж�
ка. Несмотря на то, что
основа нашей работы —
большие проекты, в слу�
чае необходимости мы
организуем благотвори�
тельные акции за не�
сколько дней.

— Как часто в ваш
фонд обращаются за
помощью?

— Мы получаем мно�
жество обращений по те�
лефону, обычной и элек�
тронной почте, через наш
сайт www.goodstart.ru и
социальные сети от роди�
телей детей с ограничен�
ными возможностями,
многодетных семей, по�
жилых людей и от тех,
кто попал в трудную жиз�
ненную ситуацию. У нас
налажен тесный контакт
с министерствами соци�
альной защиты населения
и здравоохранения регио�
на, с районами области,
комплексными соци�
альными центрами.
Наши менеджеры прово�
дят с обращениями граж�

дан большую профессио�
нальную работу, по ре�
зультатам которой пони�
маем, как эффективнее
помочь человеку в той
или иной ситуации.

Активная работа про�
водится и с жертвовате�
лями. Часто нам предла�
гают не только финансо�
вую, но и другие виды
помощи. Мы открыты
для сотрудничества.
Наша деятельность абсо�
лютно прозрачна. Фонд
проверяют множество
организаций, а отчеты
о проделанной работе за
прошедшие годы можно
посмотреть на нашем
сайте.

— Что изменилось
в деятельности фонда
за 10 лет?

— За это время про�
изошли перемены как
в самом фонде, так и
в окружающей действи�
тельности. У нас сложи�
лась опытная, профессио�
нальная команда, появи�
лось множество друзей,
которые поддерживают
все наши начинания.
Безусловно, на нашей ра�
боте сказалось изменение
экономической ситуации
в стране. Теперь большая
часть пожертвований по�
ступает не от крупных
предприятий и предста�
вителей малого бизнеса,
а от простых жителей
области.

Но, к счастью, боль�
шинство наших многолет�
них партнеров, несмотря
на кризис, по�прежнему
сотрудничают с нами.
Например, совместная
акция с ЗАО «Хлеб»
«Покупая, помогаешь
детям» успешно прово�
дится до сих пор.

— Каким образом
вам удается вовлечь
жителей региона в благо�
творительность?

— Мы проводим мно�
жество благотворитель�
ных акций, стараемся
участвовать во всех круп�
ных областных и город�
ских событиях, стремимся
сделать так, чтобы жерт�
вовать было удобно. Вне�
сти пожертвования мож�
но банковским переводом,
отправкой SMS�сообще�
ния, а также через «до�
мики доброты», которые
установлены в супермар�
кетах и на заправках
Твери, Тверской области
и Москвы.

В прошлом году успеш�
но прошла акция «Копей�
ка жизнь бережет». На
некоторых предприятиях
города мы установили
ящики. Сотрудники этих
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Юлия
ПОЛЯНСКАЯ,
директор
фонда:
— Теперь
большая
часть по!
жертвова!
ний посту!
пает не от
крупных
предприятий
и представи!
телей мало!
го бизнеса,
а от простых
жителей об!
ласти. Но,
к счастью,
большинство
наших мно!
голетних
партнеров,
несмотря на
кризис, по!
прежнему
сотруднича!
ют с нами.

компаний получили воз�
можность не только изба�
виться от надоевшей ме�
лочи, но и  поучаствовать
в благотворительности.
За 1,5 месяца мы собрали
47 тыс. рублей. Это от�
личный результат. В этом
году планируем повторить
акцию с еще большим
размахом.

Отношение людей
к благотворительности
постепенно меняется,
но все�таки в целом эта
культура пока плохо раз�
вита в нашей стране
и области. Например,
в новогодние праздники
детские дома завалены
игрушками, а ведь деньги
можно было потратить
более эффективно, улуч�
шив качество жизни этих
детей. Благотворитель�
ные фонды проводят ог�
ромную работу и знают
кто в чем нуждается. На
нашей площадке как раз
и встречаются те, кому
нужна помощь, и те, кто
готов ее оказать.

— Есть мнение, что
«Доброе начало» успеш�
но работает благодаря
поддержке бывшего гу�
бернатора региона
Дмитрия Зеленина.

— На самом деле, уйдя
из политики, Зеленин не
закрыл благотворитель�
ный фонд, который и по
сей день реализует боль�
шую социальную про�
грамму в Тверской облас�
ти. Его пример уникален
и показателен для нашей
страны. Зеленин полнос�

тью финансирует фонд
в части его содержания,
и это огромный плюс.
Множество благотвори�
тельных фондов использу�
ет часть привлеченных
средств — до 20% (соглас�
но нынешнему законода�
тельству) на свою теку�
щую деятельность. Что
касается фонда «Доброе
начало», то все собранные
нами деньги направля�
ются исключительно
на благотворительность.
А успешно работаем мы
в первую очередь благо�
даря профессиональной
команде. Наши менедже�
ры социальных проектов
имеют огромный опыт,
они выстроили комплекс�
ную и эффективную стра�
тегию работы.

— За десять лет
фонд организовал боль�
шое количество проек�
тов. Какими из них вы
гордитесь?

— Гордимся прежде
всего достигнутым ре�
зультатом. Например,
мы много лет работаем
с детьми, больными са�
харным диабетом, кото�
рых в нашем регионе,
увы, немало. В Твери при
нашей поддержке от�
крылся единственный
в ЦФО детский эндокри�
нологический центр. Это
настоящая победа. Мы
также гордимся своей ра�
ботой с многодетными
семьями — давно их под�
держиваем и добились
очень важного результа�
та: многодетные семьи

в обществе перестают
воспринимать как асоци�
альное явление. Приведу
показательный пример.
Один из наших конкурсов
выиграла многодетная се�
мья: мама — юрист с
двумя высшими образо�
ваниями, папа — успеш�
ный предприниматель и
дети�гимназисты. Они
сказали, что пришли на
конкурс, чтобы доказать
обществу: многодетная
семья — это здорово!

— Какие задачи сто�
ят перед фондом на
ближайшее будущее?

— Мы будем продол�
жать проекты, которые
сейчас успешно работают,
в том числе «Семья»,
«Ретро�фестиваль», «Елка
доброты», «Новогодняя
открытка», «Я слышу»,
«Доброе такси» и другие.
Совсем недавно мы запус�
тили новый проект для
детей с ограниченными
возможностями — «Фото�
школа от А до Я». Ее на
базе лицея №48 ведут
профессиональный фото�
граф Павел Осадчик и его
ученица Надежда Алексе�
ева. Первая группа уже
прослушала теоретиче�
ский курс. В июне мы
поедем на двухдневную
практику в Чукавино.

Еще одна задача на
ближайшие годы — от�
крыть свою волонтер�
скую программу. Нам
никогда не отказывают
в помощи ученики и сту�
денты учебных заведе�
ний Твери, которых мы
зовем под конкретное
мероприятие, но я счи�
таю, что пора выходить
на новый уровень рабо�
ты. В рамках программы
мы хотим воспитать сво�
их волонтеров, которые
будут курировать опреде�
ленные направления. Со
временем из них вырас�
тут профессиональные
менеджеры социальных
проектов.

 Кстати, в этом году
нами сделан важный шаг
для повышения культуры
благотворительности
в тверском регионе.
Совместно с директором
фонда «Добрый мир»
Екатериной Самсоновой
мы выступили инициато�
рами создания Тверского
благотворительного сою�
за, в который вошли пять
организаций. Это поз�
волит нам повысить эф�
фективность работы бла�
готворительных органи�
заций и, как следствие,
сделать еще больше доб�
рых дел.

— Уже готовитесь
к юбилею?

— Конечно, мы пла�
нируем собрать наших
партнеров, друзей, волон�
теров — всех тех, кто 10
лет помогал нам в работе.
Разумеется, представим
новые проекты, но пока
об этом говорить еще
рано. Давайте подождем
осени.
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З адолженности потребителей
  за газ привели к инициативе
  «Газпрома» о скором и беспо�

щадном отключении любителей
бесплатного топлива.

По состоянию на 1 апреля 2013
года долг по стране составил 165
млрд рублей, сообщила монополия.
На начало года он был на 20 млрд
меньше, таким образом, темпы рос�
та задолженности перед компанией
составили 15,3% за три месяца. Заг�
воздка состоит в том, что самая боль�
шая задолженность — 67% — име�
ется у коммунальных организаций и
населения. Причем долги делятся на
три группы: то, что недоплатило на�
селение, не перечислили УК и задол�
жали ресурсоснабжающие организа�
ции.

«Газпром» и Минэнерго разрабо�
тали проект постановления «О вне�
сении изменений в некоторые акты
правительства Российской Федера�
ции по вопросам поставки газа», на�
правленный на упрощение процеду�
ры отключения абонентов�должни�
ков — физических лиц. В настоящее
время применить санкции к гражда�
нам, систематически нарушающим
сроки оплаты, возможно спустя 130

суток после просрочки задолженнос�
ти. Предлагаемые изменения сокра�
тят этот срок до 80 суток.

Разберемся с долгами населения.
Они ничтожны — менее 10% по
сравнению с тем объемом неплате�
жей, которые числятся, к примеру,
за управляющими компаниями. Та�
ким образом, из�за — как бы это по�
изящнее сказать? — нерасторопнос�
ти бухгалтерий УК, не спешащих
перечислить долги в ресурсоснабжа�
ющие организации, пострадают
добросовестные граждане, коих, мы
помним, 90%. Мы уже это проходи�
ли: лет пять назад часть Твери сиде�
ла летом без горячей воды из�за не�
разберихи в коммунальных плате�
жах. С тазиками возились и 10% за�
должавших жильцов, и 90% исправ�
но платящих за коммуналку.

Как только случаются проблемы
с горячей водой, начинает действо�
вать прокуратура, отстаивая закон�
ное право населения на получение
коммунальных ресурсов. Выходит,
граждане�должники — категория
неприкасаемая, тем более что то�
чечно отключить квартиру от тепла
или горячей воды не получается по
техническим причинам? Ничего по�
добного! В 2010 году одна из круп�
нейших тверских жилищных орга�
низаций добилась того, что две
семьи злостных неплательщиков за
коммуналку переехали из комфорта�
бельных квартир в муниципальные
общежития. Существенная деталь —
это были наниматели квартир,
а вот с собственниками из�за воло�
киты связываться никто не желает.

Что же касается долгов управляю�
щих компаний, то они копятся года�
ми. В 2012�м УК задолжали постав�
щикам тепла более 830 млн рублей.
Долг управляющих компаний, ТСЖ
и ЖСК перед энергетиками на нача�
ло мая составляет 782 млн рублей.

Д О Л Г И

В отключке
Кстати, а из чего складываются

цифры задолженностей УК? Часть
— субсидии из муниципальных
бюджетов, которые покрывают раз�
ницу в тарифах. Для того чтобы их
получать, компании должны заклю�
чить договор с местной админист�
рацией, а это значит, сделать про�
зрачными свои финансовые потоки.
Однако делать этого УК не спешат,
ведь в противном случае им при�
шлось бы раскрыть свою бухгалте�
рию и тем самым обнародовать,
сколько же средств населения не�
взначай «заблудилось» в ее недрах.

Цепочка коммунальных платежей
столь длинная, что любое звено мо�
жет оказаться слабым, в том числе и
ресурсоснабжающая организация.
Каким образом она может накопить
долги за газ, буквально на днях рас�
сказали полицейские. Как сообщает
пресс�служба Главного управления
экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции МВД Рос�
сии, в ходе проверки установлено,
что в 2009�2011 годах бывшие ру�
ководители ООО «Тверские комму�
нальные системы» перечисляли на
подконтрольные депозитные счета
часть прибыли — 785 млн рублей,

полученной за предоставление ком�
мунальных услуг. В настоящее время
возбуждено уголовное дело по ст.
«Злоупотребление полномочиями»
и проводится следствие. Напомним,
что ТКС является крупнейшим долж�
ником за газ, и его задолженность
составляет порядка 3 млрд рублей.

Видимо, монополиста ждет труд�
ный и тернистый путь взыскания
долгов с коммунальщиков, и это не�
смотря на то, что ограничить в по�
треблении ресурса или отключить
коммунальную сферу по закону
вполне возможно. Однако если из�за
этого без тепла и горячей воды ос�
танется население, то в дело опять�
таки вмешается прокуратура.

Инициатива «Газпрома» прежде
всего касается упрощения процедуры
введения ограничения и сокращения
ее сроков, которые гигант считает
слишком  долгими. В настоящее вре�
мя для полного отключения предпри�
ятия от поставок необходимо, чтобы
оно просрочило как минимум два пе�
риода платежей, каждый из которых
составляет один календарный месяц.
Ограничение поставок недобросовест�
ным коммунальщикам в соответствии
с разработанным проектом планиру�
ется сократить до 20 суток.

Еще вопрос: срок в 20 дней кос�
нется только коммунальных пред�
приятий или распространится, в
конце концов, на весь бизнес? Тогда
как быть с сезонными предприяти�
ями, например, стройиндустрии, ко�
торые работают в год ограничен�
ный срок и за три недели не смогут
заработать ни копейки, для того
чтобы расплатиться за потреблен�
ный газ. И в этом случае прокура�
тура вступаться уже не будет — газ
перекроют на законных основани�
ях, а предприятию грозит в лучшем
случае длительный простой.
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