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4 heures Calculatrice interdite 20
22

L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve.

Rédiger en russe et en 450 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.
Ce sujet propose les documents suivants :
— un extrait d’article paru le 01 janvier 2021 sur Rossijskaya Gazeta ;
— un extrait d’article paru le 31 janvier 2017 sur Ria Novosti ;
— un extrait d’article paru le 28 avril 2021 de l’Agence TASS ;
— un extrait d’article avec photo paru le 06 novembre 2020 sur WomenPlatform ;
— un extrait d’article avec photos paru le 08 mars 2019 sur Znak.ru ;
— un document iconographique statistique paru le 05 avril 2021.
L’ordre dans lequel se présentent les documents est arbitraire et ne revêt aucune signification.

Кем нельзя работать
женщинам в 2021 году

Елена Манукиян , 1 января 2021

Изменился перечень запрещенных для женщин профессий. Из списка исключены 100 видов работ, офици
ально недоступных женщинам ранее. Всего их было 456.

Теперь женщинам официально можно садиться за
руль самосвалов, «КАМАЗов», а также работать трак
тористами. Однако управление строительной техникой
- бульдозерами, экскаваторами и автогрейдерами для
них по-прежнему останется недоступным.

Но зато, при желании, женщины смогут стать ча
стью команды судна и работать, например, матросами,
шкиперами или даже освоить профессию боцмана. В
числе разрешенных для них оказались многие профес
сии на предприятиях тяжелой промышленности и в слож
ных производствах, поскольку за последние 20 лет внед
рено большое количество современных технологий, ко
торые улучшили условия труда, снизили риск негатив
ного влияния на здоровье работников и в целом облег

чили их труд, пояснили в пресс-службе Минтруда.

[...]

Как отмечают вМинтруде, работодатель вправе при
менять труд женщин без ограничений, то есть в лю
бой профессии, если подтвердит безопасность рабочих
мест специальной оценкой условий труда. А главный
мотив государства в формировании перечня запрещен
ных профессий - защита репродуктивного здоровьяжен
щин. Именно поэтому в списке «неженских», прежде
всего, значатся работы на вредных производствах, на
пример, в шахтах. Запрещен для них также тяжелый
физический труд, поэтому женщины грузчиками не ра
ботают.

Средняя зарплата женщин в России
составляет 72% от мужской

РИА Новости, МОСКВА, 31 января 2017

Средняя заработная плата женщин в России практически повсеместно отстает от зарплаты мужчин — она со
ставляет 72% от мужской, заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова во вторник в ходе обсуждения проекта
национальной Стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
[...]
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Закон о борьбе с домашним
насилием может быть принят в РФ к

концу 2021 года
ТАСС, Екатеринбург, 28 апреля 2020

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, Совет
Федерации проявляет внимание к этому закону.

Закон против домашнего насилия может быть при
нят в России к концу 2021 года или в начале 2022 года.
Об этом в среду сообщила на пресс-конференции упол
номоченный по правам человека в Свердловской обла
сти и член рабочей группы по проекту закона о домаш
нем насилии Татьяна Мерзлякова.

«Мы сторонники того, чтобы закон разрабатывал
ся, у нас нет сомнений, что этот закон все-таки будет
принят, я имею в видуСовет по правам человека (СПЧ),
я думаю, что, может, не в ближайшее время, но к концу
этого года или началу следующего года закон может
быть принят. Совет Федерации проявляет внимание к
этому закону, потому что понимает, что сам по себе за
кон, к сожалению, востребован в нашей действитель
ности», - рассказала Мерзлякова.

Она отметила, что всеобщий локдаун, введенный в
России из-за пандемии коронавирусной инфекции, от

рицательно сказался на статистике: в целом по стране
за 2020 год увеличилось количество обращений жертв
домашнего насилия. «Очень много жертв домашнего
насилия, причем растет количество жертв домашнего
насилия как женщин, так и мужчин, как детей, так и
стариков. Поэтому у Совета по правам человека одно
значная позиция, как и у уполномоченного по правам
человека в РФТатьяныНиколаевныМоскальковой, что
над этим законом надо работать. Мы сейчас создали
в СПЧ, где я нахожусь, рабочую группу, которая ра
ботает над совершенствованием этого закона, мы вни
мательно смотрим, слушаем всех экспертов», - сказала
она, добавив, что домашние насилие дестабилизирует
и разрушает институт семьи, поэтому принятие закона
- необходимая мера.

[...]

«Мужчины, которые хорошо
относятся к феминизму,

— это нормально»
6 ноября 2020

Почти каждый 10-й житель России считает, что феми
низм нужно «ликвидировать»,—таковы результаты оче
редного исследования «Левада-центра».Журналист, по
литик, учитель физкультуры и предприниматель рас
сказали «7х7», каково быть профеминистом и нужен ли
мужской голос в движении за женские права.

«Повторяю — не органическая слабость и не пе
риодическая беременность устраняютженщину от уча
стия в политической, административной, ученой и про
мышленной деятельности, а с детства ложно направ
ляемое, отличное от мужского, исключительное вос
питание».

Это не пост из современного феминистского па-
блика, а цитата из статьи, написанной более 150 лет на
зад. Слова принадлежат мужчине— политику и публи
цисту Михаилу Михайлову. Он одним из первых в рус
ской публицистике начал высказываться за равенство
женщин в правах с мужчинами, его взгляды на женский
вопрос были самыми прогрессивными во второй поло
вине XIX века.

Тогда, как и в наше время, многие мужчины де
монизировали феминисток, журналы консервативного
толка высмеивали их в карикатурах. Тем не менее в
Российской империи женский вопрос стал одним из са
мых широко обсуждаемых в отечественной публицис-
тике, пишет исследовательница Елена Жидкова. Жен
щины тогда не имели полноценного доступа к обра
зованию и публичной общественной деятельности. И
именно мужчины поднимали в обществе вопрос равно
правия: они не только публиковали статьи, но и органи
зовывали неформальные женские коммуны, переплет
ные мастерские, журналы, общины медсестер и так да
лее.

[...]
Елена Жидкова считает, что в XIX веке мужчин

побуждали к борьбе за равные права не столько полити
ческие взгляды, сколько зачастую обстоятельства лич
ной жизни. Например, неудачные браки.
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«Меня пытались ущипнуть из-за того,
что я вышла в шортах. Вы считаете,

это нормально?»

8 Марта 2019

В Екатеринбурге феминистки провели пикет в защиту прав женщин.

Сегодня в Екатеринбурге, пока одни стояли в ги
гантской очереди за тюльпанами, а другие поздравля
ли девушек с Международным женским днем песней
«Такие девушки, как звезды» на Плотинке, феминист
ки вышли на пикет на площадь 1905 года, чтобы на
помнить о неравенстве полов и проблемах, с которы
ми женщины сталкиваются в современной жизни. В ак
ции, по подсчетам корреспондента Znak.com, приняли
участие порядка 25 человек и еще столько же зрителей.
Половина прохожих поддерживали девушек с плаката
ми, половина — смеялись над ними, пытаясь спрово
цировать собравшихся как минимум на ожесточенный
спор.

Ровно в 14:00 девушки рассредоточились у подно
жия памятника Ленину и развернули плакаты. На них
было написано «Подари любимой мастерскую, а кухню
оставь себе», «На 8 Марта я хочу принятия закона о до
машнем насилии, а не цветов», «Аборты должны быть

по ОМС», «Хватит быть удобной, будь собой», «Жен
щина, твое место—везде, твой день—каждый в году».
[...]

«Мы устраиваем подобную акцию каждый год, ее
каждый год согласовывают, только вот в прошлом году
перенесли в маленький сквер. Каждый год мы говорим
об одних и тех же проблемах, потому что они не ме
няются, они одни и те же. Это домогательства на рабо
те, гендерный разрыв в зарплатах, разговоры о запрете
абортов, осуждение, насилие. Особенно много мы го
ворим о насилии надженщинами. Когда обсуждался за
кон о декриминализации побоев (в 2017 году семейное
насилие перевели из Уголовного кодекса в Кодекс об
административных правонарушениях. — Прим. Znak),
мы выступали против этого. Но его приняли, теперь
нужно отменять. Нужно усиливать защиту женщин от
домашнего насилия.» [...]

15 мая 2018 Яндекс, Альтернативный Гражданин Андрей Гордеев / Ведомости 16.07.2019



F006/2022-03-02 09:20:59 Page 4/4

Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2020 года


