Texte 1

Артист балета: Провести "Русские сезоны" в Москве дороже, чем в
Париже

(...): На Западе компании часть своих доходов тратят на благотворительные цели,
спонсируют спектакли, новые постановки. Причем не только по велению сердца - так
они меньше заплатят налогов. А в прибыли - зрители этого спектакля. У нас же все
исковеркано. Почему к нам бизнес не идет? Потому что ему здесь делать нечего! Если
ты сам не любишь балет, если у тебя нет трепетного отношения к истории русской
культуры, то зачем тратить на это деньги? Лучше отдать их на баскетбольную команду,
потом продать трансляцию, майки-бейсболки и пригласить друзей на матч.
(...) Сколько стоили билеты в туре по России?
(...) Порядка полутора тысяч рублей. Для провинции - это большие деньги. А по
московским меркам - (...)просто смешные. (...)Сейчас (...)идешь - покупаешь билет, а он
стоит полторы тысячи, и настоящие любители балета могут себе это позволить раз в
месяц, не чаще. Удивительная вещь - сейчас в театр попадают не те, кто хочет, а те, кто
может.
(...)Я удивлен, что наше государство не пользуется теми уникальными возможностями,
которые есть у балета. Знаменитая строчка "в области балета мы впереди планеты всей"
сегодня осознается далеко не всеми. Когда посол России в центральной ложе Тпёахге
Оез Спатрз-Е1узеез увидел реакцию французов на "Русские сезоны", то, думаю, он
понял: наш балет - это именно то, что работает на имидж России.(...)Понимаете, не в
том дело - придет президент или премьер-министр на наш спектакль или нет, а в том,
что высокая культура должна быть частью сознания нашей властной элиты.(...)Балет
пробивает любую стену! Мы когда-то (...)выезжали в Аргентину, и там люди держали
советские флаги и кричали, как это здорово. Человек из нашего посольства сказал:
"Ребята, мы за десять лет меньше сделали, чем вы за один день!"
Азарте с!е Известия -Неделя,
04.12.2009
290 тоСз
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БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Бывшая москвичка Людмила признаётся, что большинство знакомых так и не смогли
понять её переезд из столицы в деревню. Да что знакомые! (...)Бывало, и муж
«поддавал» жару: «Из-за того что мы постоянно живём в деревне, я на дорогу на работу
в Москву и обратно трачу 4 часа в день!» Люся страдала: может, и правда она идёт не
той дорогой(...).
Когда приезжаешь в эту семью в деревню(...)на многие вещи начинаешь смотреть
иначе. Особенно удивляют дети - 12-летняя Лиза и 8-летний Кирилл. Они - живое
свидетельство того, как развивается ребёнок, если ему дать выбор: можешь
«р убиться» в компьютерные игры, а можешь пойти заняться лошадьми и
коровами.(...)Школы в деревне нет, поэтому ребята на домашнем обучении. Помогает
пожилая учительница-соседка, занимается с детьми и сама Люся. Три раза в неделю
она возит их в город на занятия музыкой, фехтованием и английским. В доме стоит
фортепьяно, на котором Лиза играет с 3 лет. (...)
Муж Владимир - военный. Недавно он воспользовался своим правом на досрочную
пенсию. И в семье воцарились мир и гармония: «(...)Я доволен тем, как растут наши
дети. За эти десять лет никто серьёзно не болел. Таблеток мы не пьём. У нас главное
лекарство - парное молоко».
(...)Люся работала стюардессой на международных авиалиниях: Париж, Нью-Йорк (...).
Всё изменило рождение дочки. Ей нужен был свежий воздух - так появился домик в
деревне.(...) Сегодня, когда у Люси четыре коровы, излишки молочных продуктов она
продаёт.(...) Есть у Люси идея - на оставшиеся от продажи квартиры деньги
построить(...) несколько домиков. Горожане смогут приезжать туда отдохнуть. Поесть
свежих продуктов, пообщаться с животными. В общем, экотуризм, который давно идёт
на ура в Европе.
Уже много лет семья сама обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами. В
магазине покупают только соль, сахар и муку.(...)
Adapté de АиФ от
24.02.2010
291 mots
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НАДЕНЕМ МЫ БЕЛЫЕ ШЛЯПЫ...

Недавно (...) побывала в Анапе. В позднеосенние месяцы (...)сюда едут лечиться. Очень
много детей(...). У многих из них тяжелые заболевания(...), некоторые - в инвалидных
колясках.
И если для приехавших сразу начинаются "трудовые будни", (...)то для отъезжающих
наступает беспокойная пора: как добраться до поезда, ведь большинство трудно
транспортабельны. Это проблема, и она заслуживает серьезного разговора. Станция
Тоннельная километрах в 35 от Анапы. Это пункт, где вам предстоит пересесть с
санаторного автобуса на ваш поезд. (,..)Сделать это можно, только преодолев огромный
мост с крутыми ступенями. Подняться на него и спуститься на платформу - задача не из
легких даже для человека без вещей. А с вещами? А старикам, а с больным ребенком?..
Ну почему бы не перейти на тот путь, где пройдет поезд, через мостки, соединяющие
платформы? Они есть почти на- каждой станции. Но в Тоннельной их нет.
(...)Спускаетесь на платформу. Полутемнота. Никаких разметок, позволяющих
ориентироваться, где остановится ваш вагон. А (...)он стоит здесь 5 минут. Пассажирам
советуют: садитесь в первый попавшийся вагон. Если что, потом переберетесь в свой, с
вещами, конечно.
Нам повезло: санаторий выделил нам сопровождающих - шестерых молодых и крепких
мужчин, и мы очень быстро попали в свои вагоны, за что были им очень благодарны.
Но нас до сих пор не оставляет чувство (...)вины перед девочкой, лет двенадцати. Без
коляски малышка не могла сделать даже нескольких шагов. (...)Мама держала ее за
плечи, передвигая то одну, то другую ее ногу. Как справились (...)они с препятствием,
воздвигнутым на пути инвалидов, приезжающих лечиться в Анапу?
Adapté de "Российская газета"
17.03.2010
256 mots
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ПЕТЕРБУРГ: ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Зимой идет снег. Он образуется при низкой температуре и падает вниз — это известно
даже тем, кто живет на экваторе. Петербург расположен не на экваторе. (...)На глобусе
к нему гораздо ближе полярный круг. Но вот что интересно: о свойствах снега в
Петербурге догадывались не все. Потому что выпавший в декабре снег для городских
властей оказался неожиданностью. «Стихия», — констатировали власти. Держались
философски(...). Сугробы выросли до вторых этажей, а на некоторых улицах
передвигаться можно было только по проезжей части. Телевидение и туристы без
устали снимали блокадные пейзажи.
К середине января запахло скандалом. Столь радикальный уход Петербурга под снег
российскую и мировую общественность, вообще говоря, озадачил. (...)Власти решили
действовать. И это стало вторым ударом стихии, потому что некомпетентность — тоже
стихия. Никогда еще в Петербурге не видели такой уборки снега. Никто и представить
себе не мог, что борьба со снегом может быть столь бескомпромиссной(...). Эта(...)
деятельность свидетельствовала об осознании катастрофы на всех уровнях власти, о
страхе коммунальщиков за свои должности, а также о героизме рядовых работников.
Она свидетельствовала о чем угодно, кроме одного: профессионализма. Как в
выполнении работ, так и в их организации.
Сбрасываемый с крыш лед разбивал припаркованные машины и - что печальнее всего головы прохожих. На соседней со мной улице глыба льда пробила голову девушке.
«Девушка была в наушниках, - возмущались коммунальщики, - а потому не слышала
предупреждений». И в самом деле, кто же по улице ходит в наушниках?
Ужасно, что со льдом время от времени с крыш летели его уборщики(...). Потому что в
их родных краях снег, возможно, редкость. Многие крыши были повреждены.
(...)Большинство моих знакомых, живущих на последних этажах, рассказывают о
потоках воды с потолка.
(...)3а температурой и количеством осадков в Петербурге теперь следят с особым
интересом

Adapté de Новая газета,
05.03.2010
280 mots
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ЧЕМПИОНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Причин неудачного выступления в Ванкувере называют множество. Отечественная
наука считает, что истинные причины лежат гораздо глубже, чем это кажется на
первый взгляд.
(...) «Вы спросите, как социальное неблагополучие отражается на подготовке
спортсменов? - рассуждает один из авторов исследования. - Во-первых, есть прямая
зависимость: количество разводов и беспризорников влияет на численность
занимающихся спортом людей. Очевидно, что беспризорники идут в спорт редко. Да и
в неполных семьях меньше возможностей отдать ребёнка в секцию. Во-вторых,
психологическое состояние общества влияет на то, как сам человек относится к своему
здоровью и образу жизни. Чем ниже индекс, тем хуже это отношение. Результат:
массовый спорт приходит в упадок, уменьшается количество спортивных талантов. Им
неоткуда браться!»
(...)Психологи дают прогноз на предстоящую Олимпиаду в Сочи: Россия возьмёт всего
17 медалей(...).
При плохой «социалке» страдает патриотическая мотивация, настрой на победу во имя
своей страны. «Конечно, любой спортсмен старается выступить достойно, но тут
играет роль, как он, сам представляет себе свою страну. Типичная идентификация
наших сограждан сейчас такова: «Да, эта страна наша, но в данный момент она
принадлежит не нам, а вороватым чиновникам и олигархам». Так почему же спортсмен
должен биться за них, за их престиж? (...)Впрочем, есть нечто не вписывающееся в
индексы и расчёты психологов. На своей первой зимней Олимпиаде Советский Союз
стал первым, обойдя и Австрию, и скандинавов, и США. Это был 1956 год послевоенное эхо, разруха и семьи без отцов.(...) А потом были перестройка с
дефицитом всего,(...) и тысячи профессионалов, бегущих из страны(...). А сборная всё
равно была первая - и в Сеуле, и в Калгари, и в Барселоне (...).
Adapté de АиФ от
17.03.2010
280 mots

С>
Шит,

- В городе ютилась на маленькой жилплощади с детьми и внуками. А
"квадратах", и работа в 15 минутах ходьбы.

Дом, в котором разместили главного агронома, язык не пово
"общежитием"(...). Построили еще в советские времена(...).
агрофирма перестроила общежитие в здание коттеджного типа,
специалистов-новобранцев.(...)

- Вот скоро завершим реконструкцию и сможем принять еще се
продавать эти квартиры сотрудникам по приемлемой цене. Или
отработал 10 лет и более. А потом (...)начнем строить новые коттед

По словам вчерашних горожан, обратно в "цивилизацию" их даж
молоко в Ключиках стоят намного дешевле. Есть детский сад и ш
клуб. Средняя зарплата жителей села - 9200 рублей, особо трудолю
по 20 тысяч рублей. Да, это "потолок". Но ведь и в Екатеринбурге
плата - 18 тысяч. Кроме того, сейчас даже в большом городе най
Например, Виктория ездит на работу аж за 150 километров, ближе н

В регионе давно работает программа переселения горожан
хозяйством и семьей будущего работника заключается договор: раб
предоставить рабочее место и жилье, переселенцам оплачиваю
багажа. В 2010 году областной департамент планирует помочь
семьям.

(...)Нужно понимать, что миграция - явление временное: когда криз
вновь потянутся в города. Поэтому власть должна делать гора
привлечь кадры на село не временно, а навсегда.
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