
Russe - Texte 1 

У меня нет ни одного свободного дня,— с ужасом сказал сын 

- У меня нет ни одного свободного дня,- с ужасом сказал сын Вася, глядя на своё 
расписание   кружков,    прилепленное    к   холодильнику.    Я   поддалась   всеобщей 
родительской панике и лишила ребёнка свободного времени. Я настаивала на музыке. 
Муж, никогда не учившийся в музыкальной школе, моих восторгов не разделял. 
«Понимаешь, музыка - это тренировка нервной системы. После музыкалки ничего в 
жизни не страшно. Поверь мне. К тому же для общего развития это тоже пригодится. И 
вообще, музыка- это выброс эмоций». «Ты же сама к инструменту даже не подходишь, 
а эмоции на меня выбрасываешь »,- буркнул муж. Он настаивал на теннисе. Потому 
что сам в детстве активно тренировался. - « Теннис - это спорт и координация. И тоже, 
между прочим, тренировка нервной системы. Мальчик должен уметь играть в теннис. 
Всегда в жизни пригодится». «Интересно, как это тебе в жизни пригодилось? От 
тенниса у него одна лопатка выше другой, а у тебя болят то колени, то шея»- съязвила 
я. 

Бабушка приехала в гости, шмякнула на пол что-то здоровенное в чехле. «Что это?»-
спросила я, потому что от бабушки можно чего угодно ждать. «Шахматы,- ответила 
бабушка,- в форме рыцарей». «Зачем нам шахматы?»- на всякий случай уточнила я. 
Дело в том, что в шахматы в семье никто не играет. «Мужчина должен уметь играть в 
шахматы. Это мозг, стратегия и вообще. Найдёшь кружок и запишешь. Мой внук 
должен иметь разряд»- сказала бабушка, как отрезала. 

- А почему ты его не научишь? Играли бы на даче,— предложила я. Бабушка у нас чуть 
не стала гроссмейстером и вообще играет во все игры, которые умещаются на столе - 
от нард до (...)шашек, но с внуком она играет исключительно в карты. С другой 
стороны, это хорошо, что бабушка не стала учить Васю играть в шахматы. Я хорошо 
помню, как она учила меня играть в шашки - я регулярно получала по голове доской, а 
мама сказала, что с моими (...) мозгами я могу играть только в «Чапаева». 

Преподавателей и тренеров мы все искали дружно - хотели самых лучших. В 
результате наша учительница музыки преподает Васе сольфеджио, как математику, 
знания о танцах народов мира (...) у Васи отскакивают от зубов. Тренер по шахматам, 
когда Вася выигрывает у третьеразрядника, устраивает скандал обоим. Васе объясняет, 
что тот не так обыграл, надо было слоном, а не ферзем. А шахматиста третьего разряда 
ругает за проигрыш «этому сопляку, который слона от ферзя отличить не может». 
Тренер по теннису вообще похожа на солдата (...) и очень радуется, когда дети 
выползают с корта со стоном «мама»... 

И только дедушка считает, что Васе не нужны ни теннис, ни шахматы, ни музыка. А 
нужен футбол во дворе, рыбалка на даче и телевизор вечером. Мол, здоровее и 
спокойнее ребенок будет. 
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Russe - Texte 2 

В России празднование Нового года длится 10 дней. 

В то время как весь остальной мир уже (...) вернулся к работе, в России новогодние 
каникулы длятся примерно в два раза больше. С 2004 года россияне гуляют все первые 
10 дней января, после того, как майские праздники были передвинуты на зиму, чтобы 
дать людям небольшую передышку(...).При том что немногие жалуются на слишком уж 
большое число выходных, некоторые экономисты задаются вопросом, действительно 
ли страна может себе позволить столь долгий перерыв, особенно в то время, когда 
отголоски глобального финансового кризиса по-прежнему ощущаются. 

На (...) катке близ (...)Москвы о макроэкономике люди думали в последнюю очередь. 
"Да кого заботит эта экономика? Посмотрите вокруг", - говорит (...)Валерий. Сцена 
была (...) идиллической: мамы, помогающие малышам в первый раз встать на коньки; 
папы, играющие с сыновьями в хоккей; братья, проносящиеся со свистом туда- 
сюда^..).По периметру катка скользил и его внук. "Ну, взгляните. Он растет. Люди 
живут своей жизнью. Разве не приятная картина? Вот что значат для нас каникулы - и к 
черту экономику". х 

В то время как многие магазины и рестораны работают, правительственные 
учреждения, деловые конторы, банки и заводы закрыты. Биржи тоже закрыты, газеты 
не выходят. Транспорт спокойно едет по обычно перегруженным и забитым пробками 
московским дорогам. Новогодние выходные - самые длинные каникулы в году в 
России с советских времен, когда празднование рождества было запрещено или не 
одобрялось(...).Многие, особенно те, у кого есть деньги на поездки за границу, уезжают 
на все праздники и даже прихватывают несколько дней сверх того, так что на самом 
деле Россия снова входит в рабочий ритм не раньше середины месяца. (...)Январские 
каникулы стоят России (...) примерно 62 миллиарда долларов - и Россию отбрасывают 
назад именно эти две недели(...). Значительная часть алкоголя (...) приходится на 
праздники, когда сравнительно бедным гражданам в российской глубинке, кроме как 
выпивать больше заняться просто нечем. В этом году даже смотреть телевизор было 
невозможно для жителей (...)вокруг Москвы: большую часть праздников они 
вынуждены были сидеть без электричества. Ледяной дождь в конце декабря привел к 
падению деревьев и линий электропередач^..). 

Хотя именно на праздники возлагают вину за обострение алкоголизма, они 
одновременно подчеркивают и роль зимних видов спорта. Каток - это некая духовная 
родина в России, и научиться кататься на коньках - это своеобразный обряд 
инициации. Другие ценят свободное время, но также признают и нарушения ритма, 
которые эти праздники могут вызвать. "Стоит перенести половину этих каникул на 
май, когда время можно (...)проводить с родственниками", - говорит пенсионерка. (...) 
Спикер парламента настаивает на том, что в стране больше любителей зимнего спорта 
на открытом воздухе, чем пьяниц, и что последние всегда будут потреблять алкоголь, 
вне зависимости от того, есть каникулы или нет. Но (...)с каждым годом все больше 
денег уходит из России в Новый год за счет того, что представители финансово 
благополучных классов предпочитают проводить каникулы за границей. 

Adapté de inoCMИ.ru 
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Житель Люберец невольно стал держателем притона нелегалов 

(...)Протоколы на нелегальных мигрантов составляют так, что привлечь их к 
ответственности не представляется никакой возможности. Порядок регистрации 
приезжих иностранцев остается сложным только для тех, кто хочет сделать все по 
закону. Для остальных - масса способов законодательство обойти. А строгость 
российского законодательства по-прежнему искупается необязательностью его 
исполнения. 

(...) Житель подмосковного города очень удивился, достав на днях из своего почтового 
ящика письмо от миграционной службы. «В моей квартире сроду не жили никакие 
гастарбайтеры - ни легально, ни нелегально», - возмущается хозяин(...) 
Корреспонденту(...) пояснили, что путаница произошла по вине милиционера, который 
перепутал адреса обнаруженных им нелегалов... По словам представительницы 
миграционной службы, подобные случаи - далеко не редкость(...). 

Недавно новый мэр Москвы заявил, что в столице работает около двух миллионов 
мигрантов, многие из которых - нелегалы. "Нелегальные работники не платят налоги и 
не подпадают под контроль", - возмущается он. "Я ничего не имею против мигрантов, 
они нужны для города. Я хочу понять, какие специалисты, какого рода и для каких 
структур нужны", - заявлял он, настаивая, что процесс должен проходить на условиях 
официальной регистрации и контроля со стороны миграционной службы(...). 

Гораздо легче пойти по нелегальному пути. В интернете доступны десятки сайтов, 
фальшивую регистрацию на которых можно оформить за один день. Действуют они по 
последнему велению времени - можно прямо на сайте заполнить анкету со своей 
фамилией и паспортными данными, и здесь же прикрепить фотографию (организаторы 
услуги потом распечатают ее и приклеят к бланку регистрации). Готовое свидетельство 
о регистрации бесплатно привозят на любую станцию метро. Те, кто пытался 
зарегистрировать своих жильцов или работников из стран СНГ официально, жалуются 
на то, с какими трудностями им приходится сталкиваться(...). Жительница Москвы 
рассказала об опыте регистрации нянечки:«Мы были готовы зарегистрировать ее у себя 
дома, но столкнулись с такими сложностями, что решили от этой идеи отказаться».(...) 
Сейчас уставшая от постоянной нервотрепки нянечка собирается оформить, наконец, 
российское гражданство, заключив фиктивный брак(...). 

Александр сдает квартиру жителям Таджикистана и своими съемщиками чрезвычайно 
доволен. Последние годы он регулярно делает им регистрацию. "Раньше с этим не так 
строго было - предприятия брали на работу всех подряд. А теперь их стали проверять -
регистрация стала обязательной", - говорит Александр. Каждые полгода он со 
съемщиками идет в отдел. "Никаких проволочек я там не испытывал, правда, всегда 
длинные очереди", - жалуется он. После регистрации(...) квартплату, конечно, тоже 
подняли, но Александр договорился, что они будут оплачивать ее сами. С милицией 
никогда проблем не было... Гораздо больше таджиков беспокоят соседи. «Однажды 
был праздник, собрались родственники (жильцов), меня тоже пригласили, - вспоминает 
домовладелец. - Сидели тихо, так соседи вызвали милицию. Когда выпивает местный 
алкоголик - к этому относятся гораздо спокойнее» - - возмущается Александр. 
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Décembre 2010 

427 mots 



Russe - Texte 4 

Мне стыдно за москвичей, не умеющих себя вести в транспорте 

Все москвичи (в эту категорию в данном тексте я отнесу всех, кто живёт в Москве, 
независимо от того, где родился) просто невероятные эгоисты. Я в этом убеждалась и 
раньше, меня это раздражало безумно, но пока лично меня не касалось (или касалось 
настолько, что можно было терпеть), я особо не обращала на это внимания. Сейчас, 
когда меня это касается постоянно, - каждый день становится физически невыносимым 
ещё утром. 

Начну с того, что в Москве никому нет ни до кого дела. Каждый сам по себе. И если, не 
дай Бог, с вами что-то случится в метро (к примеру), к вам сразу не бросятся помогать. 
Или драка будет на улице, или к девушке приставать будут или много еще чего -
прохожим всё равно. 

Оговорюсь заранее, не всем всё равно, но число людей, готовых прийти на помощь -
максимум 10%. Я думаю, что всё упирается в воспитание. Когда я была маленькая, 
меня мама всегда поднимала, если в метро или в автобус заходила беременная 
женщина или человек в возрасте, или просто если было видно, что кому-то плохо, если 
заходили с крохотными детьми. Сейчас культура, как само понятие, у москвичей 
отсутствует напрочь. 

У молодых это заключается в неуважении к старшим, похабным поведением в 
общественных местах, а у старших - в том, что либо « мы через это проходили - все 
тоже пройдёте», либо некогда и т.д. и т.п. 

Очень многие из нас ездят в метро/автобусе чуть ли не каждый день. Утром автобус 
набивается людьми, как селёдка в бочке!!! При этом(...) конец салона автобуса всегда 
свободнее, чем его начало. И когда просишь пройти людей в конец - равнодушное 
молчание (...). А в конце автобуса и сесть можно, оказывается, иногда (...). 

В метро - это вообще отдельная история. Пожилым бабушкам и дедушкам уступают 
очень редко! Все с утра спят, читают книжки, по сторонам не смотрят. Больше всего 
поражает, когда мужчины, расталкивая всех подряд, несутся занять место (...). Стыдно 
должно быть! А потом заходят женщины с тяжеленными сумками, бабушки и дедушки 
в преклонном возрасте, мамы с малышами - им уступают места в единичных случаях. 
Очень часто вижу мам(...), которые, расталкивая сумками всех и вся, пытаются усадить 
своих дочек и сыночков, ладно ещё маленьких, но когда ребёнок уже подросток, а то и 
старше!? Простите, кого Вы растите? А потом мы говорим, что у нас все свиньи 
(простите ещё раз за грубость) и нет уважения к старшим. 

Вот поэтому у нас, в частности, в стране всё плохо. И эти случаи - просто примеры, 
спонтанно пришедшие в голову. Я думаю, у каждого из Вас за день таких набежит 
штуки 3-4. И государство виновато, я не спорю. Но и в людях вина не меньшая. Отсюда 
вопрос: «Почему мы сами не стараемся сделать нашу жизнь в социуме, где мы все 
живём, лучше?» 

Adapté de ИТАР ТАСС 
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Russe - Texte 5 

Бизнесмены играют и гастролируют 

В алтайском городе деньги на благотворительность зарабатывают спектаклями, роли в 
которых играют известные в крае люди. Премьера нынешнего сезона - спектакль "Мы 
любим погорячее" (по мотивам фильма "В джазе только девушки") - уже принесла 
около 140 тысяч рублей, которые пойдут на строительство детских дворовых 
площадок. 

Благотворительный фонд "Развитие" существует (...) с 2000 года и проводит самые 
разные мероприятия - футбольные марафоны, песенные конкурсы "Две звезды" и т. п. 
О своем театре Татьяна, директор "Развития", задумалась после того, как в 2003 году в 
Москве на семинаре для руководителей благотворительных фондов узнала, что за 
рубежом немалые деньги для благотворительности зарабатываются "продажей" 
известных людей. «На аукцион выставляют такой лот: например, звезда отрабатывает 
день в качестве личного водителя, - рассказывает Татьяна. - Но привлечение известных 
персон к театральным постановкам - это наше ноу-хау. Первой поставили "О голом 
короле", и с тех пор мы выдаем каждый год по спектаклю. Играем их в городе, ездим на 
гастроли - вот 12 февраля показали спектакль в Барнауле».Работают всерьез: в том же 
спектакле "Мы любим погорячее" занято 30 человек. Есть декорации, бутафория, 
специально к спектаклям шьются костюмы. 

- Сначала   относились   к   этому   как   к   самодеятельности,   но   потом   появилась 
ответственность, - говорит директор крупного предприятия, играющий в спектакле. - 
Как относятся к этому мои работники? Думаю, они любят творчество своего директора. 
Если ты лидер, ты должен быть лидером во всем. И я рад, что мне хватает времени 
жить так разнообразно.  Занятость исполнителей заставляет четко организовывать 
процесс. «Спектакль ставится в два месяца. Это закон, - говорит режиссер Марина. - 
Будто  пистолет  выстрелил  и  все  побежали.   Это  тот театр,  который  не  может 
существовать круглый год. Масштаб роли отчасти зависит и от того, сколько времени 
может выделить на нее актер». 

- Я человек занятой, прошу, чтобы маленькие роли давали, - смеется Александр, 53- 
летний депутат городского собрания, сыгравший в постановке(...). - Но мне очень 
нравится. Идея простая: горожане могут увидеть самых узнаваемых людей города в 
неожиданной   ситуации.   На   сцену   выходишь,   еще   говорить   не   начал,   а   уже 
аплодисменты!...   Роль   (которую   в   фильме   играла   Мэрилин   Монро)   досталась 
администратору боулинга . «До спектакля я видела этот фильм один раз, а когда узнала, 
что буду играть эту роль, пересматривала столько, что со счету сбилась. Смотрела на 
походку, на прическу, - говорит Олеся. - От роли чувство безумного удовольствия. И 
дочке очень нравится - она весь спектакль с открытым ртом сидит». 

Показ "Мы любим погорячее" собрал 140 тысяч рублей. Для строительства детской 
площадки этого, конечно, недостаточно. «Мы выделяем деньги в виде гранта на 
конкурсной основе тем, кто готов и. сам вложиться в это дело, - говорит Татьяна. -
Желающих немало - в 2010 году в городе мы построили 11 детских площадок, в том 
числе - хоккейную коробку». 
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Russe - Texte 6 

Боюсь, что муж проиграет в интернете машину и квартиру 

 
Мой муж уже лет 5-6 зарабатывает неплохие деньги, которые позволяют нам, в общем-то, ни в 
чем себе не отказывать. Но пару лет назад муж (...) стал захаживать с друзьями в казино. Мне 
было сначала все равно, (...) тем более что он мог вернуться с большим букетом цветов после 
удачного выигрыша или еще какой приятный подарок сделать. Бывало, конечно, что он 
возвращался проигравшимся, но по нашему карману эти проигрыши сильно не ударяли. 
Потом походы в казино участились. Муж начал жертвовать нашим личным временем. (...)С 
этого момента ситуация начала меня действительно напрягать. Поэтому я была очень рада, 
когда узнала, что казино в России временно под запретом, (.. .)думала, что теперь все будет, 
как прежде. Как бы не так. (...). Как оказалось, в интернете полно сайтов, которые 
предоставляют те же услуги, что и казино(...).Но если поход в реальное казино еще можно 
назвать отдыхом, (...) сама атмосфера реального казино настраивает на какой-то кураж(...), 
то в интернете все совсем не так: (...) игра на деньги превращается в повседневную рутину. 
(...)Мой муж стал меняться. Раньше он был жизнерадостным, веселым (...), теперь же стал 
раздражительным, хмурым, начал срываться на меня, когда много проигрывал. Начались 
проблемы с работой, из-за этого денег стал получать меньше (...), а проводить за игрой он 
стал больше. (...)Я стала бояться за наше состояние, за машину, квартиру. Я поняла, что, чтобы 
отыграться, муж не остановится ни перед чем. 
Тут часто писали о том, что социальные сети заманивают людей (...), но, как я успела 
убедиться — это ерунда, в интернете бывают проблемы и посерьезней. Социальные сети хоть 
не отнимают столько денег, сколько может унести онлайн-казино. До запрета игровых 
автоматов я всегда с жалостью смотрела на игроков, которые сидят перед автоматом и днями 
нажимают кнопки ради жалкого кратковременного выигрыша. Теперь таким игроком стал 
мой муж - и во многом благодаря интернету. Пока эта проблема представляется мне 
неразрешимой - интернет есть везде. Ну не выбрасывать же компьютер или устраивать ему 
постоянные скандалы. Он просто найдет себе другое место для игры - и тогда совсем 
перестанет появляться дома. 
Я не верю, что от игровой зависимости, во всяком случае в нашей стране, кто-то может 
вылечить - все зависит от самого человека. Это как с алкоголизмом: не захочет человек бросить 
- никто не поможет. Я пыталась намекнуть, может ему стоит переключиться на игру на бирже 
или что-то в этом роде, что угодно, что не связано с казино. То есть хотела заменить его 
увлечение меньшим злом. Но муж не слушает, ему не хочется напрягать мозг, гораздо удобнее 
плюхнуться в кресло и запустить рулетку, покер - и так до самой ночи, а иногда и всю ночь 
напролет. 
Одна надежда - если и онлайн-казино в нашей стране окажется под запретом. Очень 
хочу, чтобы такой закон ввели, тогда, возможно, муж отвыкнет от своей привычки. А 
иначе я не знаю, что и делать.  
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