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Document 4 - Entrevista à cantora portuguesa Dulce Pontes 
 

Porque decidiu vir viver para Samil, uma aldeia às portas de Bragança? 
Viemos aqui passar umas férias, porque o meu marido é de uma aldeia aqui perto, e os miúdos 
adoraram, sentiram-se muito bem, fizeram logo amigos. Depois chegámos a casa, próximo de 
Lisboa, e era aquele rame-rame do costume. Pensámos porque é que não havíamos de trocar a vida 
toda. De um dia para o outro decidimos vir, e viemos. Gosto muito de cá estar. Gosto desta paz, 
deste ritmo de vida. […] 
 

Qual foi a reação dos habitantes da zona? 
Lembro-me sobretudo de quando chegámos às escolinha do Zeca: a professora não me reconheceu, 
e eu adorei. E lembro-me também de o senhor do café se virar para mim e perguntar: « Ó menina 
Dulce, a menina gosta de cozinhar, não é? Vou lá levar-lhe um galinho. » Ou de abrir a porta e ter 
uma data de aboborinhas, trazidas pela Zulmirinha, muito querida. As pessoas são simples, eu dou-
me muito bem com isso. E gosto muito da frontalidade do transmontano. 
 

 
Como foi a adaptação? 
Fantástica! Aqui cultivam-se nas crianças as tradições portuguesas e as tradições da região. As 
pessoas relacionam-se mais, a escola é mais exigente […]. O melhor indicador de que tomámos a 
decisão correta é as crianças estarem felizes. Mas fiz um esforço para elas não assistirem ao 
desmanchar da casa. Viemos de autocaravana, para ser divertido! […] 
 

Tem um lado rural? 
Sim. O meu pai é de Arraiolos, sempre tive uma costela alentejana, agora tenho também uma 
costela transmontana. Sinto-me bem aqui. Não era capaz de viver numa cidade, não me identifico 
com aquela correria. Aqui não noto stress nas pessoas. E em cinco minutos estou em Bragança, 
onde existe tudo: conservatório, todo o tipo de atividades para as crianças, piscina pública, 
programação no teatro – faz falta um cineminha, isso faz. 
 

Esta mudança tem influência na música que faz? 
Claro. E se influencia positivamente a família, influencia o meu trabalho. Nós somos um todo, não 
estamos separados em caixinhas. Ver os miúdos a crescer, saudáveis; sentir este ar puro… […] 
Aqui há mais paz, mais tranquilidade para os trabalhos de composição, de escrita, da preparação dos 
discos. […] 
 

Como é que essas pessoas [do seu mundo profissional] vieram ter consigo? 
Por email! É muito simples, basta uma pesquisa no Google e aparece o meu email. A Internet e as 
novas tecnologias simplificam-me muito a vida. Posso gravar aqui uma música, numa pen, e 
continuar a sessão num estúdio. 
 

 

Cláudia Lobo, “Dulce Pontes: Em Bragança tenho tudo”, Visão, 07/08/2014 
________________________________________________________________________________ 
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RUSSE 
 
 
Rédiger en russe et en 400 mots une synthèse des documents proposés, qui devra 
obligatoirement comporter un titre.  
Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10 % 
en plus ou en moins sera accepté. 
Vous aurez soin d'en faciliter la vérification, soit en précisant le nombre de mots par ligne, soit en 
mettant un trait vertical tous les vingt mots. 
 
Veillez à bien indiquer, en introduction, la source et la date de chaque document. Vous pourrez 
ensuite, dans le corps de la synthèse, faire référence à ces documents par "document 1", 
"document 2", etc. 
 
 
Ce sujet comporte les 3 documents suivants : 
 
 
- document 1 - Эпоха потребительства сменяется эпохой взвешенной экономии (extrait et 

adapté de Ольга Самофалова, "ВЗГЛЯД", 07/10/2015). 
 
- document 2 - Перекосы российской экономики (extrait et adapté de Еженедельник 

"Аргументы и Факты" № 41, 07/10/2015). 
 
- document 3 - Владимир Квинт: у России нет чёткой стратегии развития, отсюда наши 

беды (extrait et adapté de Еженедельник "Аргументы и Факты" № 41 
07/10/2015). 

 
 
Les documents ont une égale importance. 
________________________________________________________________________________ 
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Document 1 
 

Эпоха потребительства сменяется эпохой взвешенной экономии 
 
Эпоха потребительства заканчивается, начинается эпоха экономии. В отличие от 
предыдущего кризиса 2009 года, тех, кто начинает экономить на товарах повседневного 
спроса и отказывать себе в крупных покупках, с каждым месяцем становится все больше. 
Это объясняется тем, что потребители начинают понимать отличие текущего кризиса от 
предыдущего. Вместо резкого падения – и довольно быстрого же восстановления – нас ждет, 
судя по всему, снижение или стагнация экономики. Выходить из кризиса сегодня экономике 
явно придется дольше. […] 
 
Изменение потребительских предпочтений в кризис стало заметно еще в первом квартале 
этого года. Инфляция и стагнация номинальных зарплат сделали покупательскую 
способность более чувствительной к колебанию цен. […] 
 
Почти половина покупателей (48,9%) стала чаще покупать продукты питания, которые 
продаются по акциям, а 43% опрошенных стали экономить при покупке продуктов питания. 
[…] 
 
Цена при покупке продуктов питания стала в 2015 году определяющим фактором, в отличие 
от 2013-2014 годов, когда главным критерием выбора являлся вкус продукта. Дата 
производства и срок годности продукта без изменений на втором месте, а вот вкус продукта 
теперь третий по важности фактор при покупке. […] 
 
Эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) по итогам анализа 
производства кондитерских изделий в РФ в январе-августе этого года выяснили, что вместо 
шоколада и конфет больше стали покупать пряники, вафли и печенье. […] 
 
Что касается алкоголя, то здесь ровно те же тенденции: переход от импортных к российским, 
от дорогих к более дешевым напиткам. «Эта тенденция характерна не только для России. Во 
времена первых кризисов в США средний класс массово перешел с дорогих сортов виски на 
водку. Тоже мужественно, но дешевле», – говорит газете ВЗГЛЯД главный редактор портала 
«Алкоголь.Ру» Михаил Смирнов. […] 
 
Индекс, оценивающий условия для совершения крупных приобретений, снизился до минус 
34% после восстановления до минус 29% во втором квартале 2015 года: неясность 
экономических перспектив вместе с неопределенностью в сфере занятости и стагнацией 
зарплат подрывают уверенность Ивановых, говорится в исследовании. 
 
Желающих купить квартиру или автомобиль становится все меньше. Причем самым 
большим препятствием для покупки машины является повышение цен. […] 
 
К покупке квартир россияне стали подходить более осторожно. С одной стороны, сроки 
принятия решения заметно увеличились: если раньше покупатель мог определиться с 
выбором квартиры в течение месяца или даже быстрее, то теперь на это уходит два-три 
месяца и более. […] С другой стороны, те, кто все же решил вложить сбережения в 
недвижимость, выбирают площади квартир поменьше. В то же время студии стали 
пользоваться меньшим спросом, выбор чаще падает на однокомнатные квартиры.  
 

Ольга Самофалова , "ВЗГЛЯД", 07/10/2015 
________________________________________________________________________________ 
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Document 2 
 

 
 

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 41, 07/10/2015 
________________________________________________________________________________ 
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Document 3 
 

Владимир Квинт: у России нет чёткой стратегии развития, отсюда наши 
беды   

 
Россия движется по самому примитивному инерционному пути. Продуманной стратегии 
развития страны до сих пор не существует, говорит Владимир Квинт, доктор 
экономических наук, профессор, руководитель Центра стратегических исследований 
Института математических исследований сложных систем МГУ. 
Как вырваться вперёд? О том, что к 2017 г. Россия столкнётся с труднопреодолимыми и даже 
непреодолимыми в сжатый отрезок времени проблемами, прежде всего, структурно-
экономического характера, Квинт неоднократно предупреждал в своих публикациях начиная 
с 2010 г. До санкций, до падения цен на энергоносители, которыми сейчас пытаются 
объяснять все трудности в российской экономике. 
 
— Уже тогда было очевидно, что к 2017 г. стране будет не хватать научно-технологических, 
финансовых и материальных ресурсов для реализации тех приоритетов, которые жизненно 
важны для России. […] Хотя в России есть хороший опыт разработки нескольких 
корпоративных и региональных стратегий, но в целом самая большая беда в том, что 
в России нет грамотной единой общегосударственной, сориентированной на национальные 
приоритеты, ресурсно-обеспеченной стратегии. 
 
Почти все принятые документы, именуемые стратегиями, не были и не будут комплексно 
реализованы, потому что ресурсно не обеспечены и уже в силу этого являются горами 
бесполезной макулатуры. […] Без ресурсов этот документ не более чем лозунг или набор 
добрых пожеланий. […] 
Какие национальные приоритеты нужно поставить во главу угла России? Отвечая на этот 
вопрос, скажу, что приоритетов не может быть много. И это должны быть те приоритеты, 
по которым у страны уже есть или могут быть эффективно созданы конкурентные 
преимущества. Если конкурентного преимущества нет и не предвидится его создать или 
приобрести в стратегируемый период, то от такого приоритета, не обеспеченного 
конкурентным преимуществом, следует отказаться, либо отложить его. Стратегии 
разрабатываются не для решения проблем, а для достижения жизненно важных приоритетов 
долгосрочного характера. В свою очередь, ресурсы нужно тратить только на цели и задачи, 
материализующие национальные приоритеты. […] 
 
Могу предположить, что в числе приоритетов должен быть туризм (кстати, именно эта 
отрасль вносит наибольший вклад в мировой валовый продукт и не требует немедленных 
гигантских инвестиций), экономическое освоение Арктики, ренессанс селективных 
территорий Дальнего Востока (на полное его освоение у России пока нет ни сил, ни средств, 
да и стратегии). Можно рассматривать перспективы России как глобального поставщика 
пресной воды. В ближайшем будущем именно питьевая вода, а не нефть и газ будет самым 
востребованным товаром на мировом рынке. […] Россия всё ещё сохраняет достаточно 
высокие конкурентные позиции по ряду научных направлений, но здесь уже требуется 
полное инвестиционное обеспечение. А социальные цели нельзя ставить впереди решения 
экономических задач. […] 
 
В целом, у страны осталось крайне мало времени для реализации стратегически 
обоснованного и ресурсно-обеспеченного кардинального структурного манёвра в 
направлении экономики XXI века. 
 

Владимир Квинт. Еженедельник "Аргументы и Факты" № 41 07/10/2015 
________________________________________________________________________________ 
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