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Russe – Texte 1 
 
 

Мы из прошлого 
 

 
 
Совсем рядом с роскошеством сочинских олимпийских объектов притаилось село где 
люди живут без газа, воды, посреди заброшенных карьеров и свалок, в старых домах, 
стоящих на оврагах, появившихся в результате вырубки редких лесов. В начале октября 
управление города Сочи объявило конкурс на строительство водопровода в село. 
Стоимость контракта – около 20 млн. руб. Победитель конкурса должен построить в 
селе… водопровод. У этих «горожан» никогда не было центрального водоснабжения. 
Еще не так давно воду брали из колодцев и родников – ну, как наши предки в 
стародавние времена. Однако, 7 лет назад не стало и этой воды. Для Олимпиады 2014 
потребовалась новая трасса. Под трассу начали вырубать леса. Из-за этого ушли ручьи, 
питавшие местную речку. Люди пошли с жалобами. Их успокоили: воду будем возить. 
И возили(...). Олимпийские фанфары отгремели – про село забыли... С тех пор селяне 
сидят без воды.. Перед приездом мэра по приказу администрации в селе за одну ночь 
установили две колонки, покрасили их... Даже телевидение сняло сюжет о 
мероприятии(...). Но вода из них так и не пошла. То есть это были не колонки – а… 
памятники(...). При подготовке к Играм много чего обещали, а когда все стихло – даже 
единственный старенький автобус, ходивший сюда из Сочи 6 раз в день, и тот 
отменили(...). Многие хотели бы отсюда уехать. Потому что, село – настоящая 
безнадёга(...). Магистральный газопровод идет теперь прямо через село. Но 
цивилизации селянам труба тоже не прибавила. За подключение требуют 500 тысяч. 
Так что, селяне сидят не только без воды, но и без газа. Наше национальное достояние 
не для простых людей(...). Правды простому человеку не добиться ни на одном из 
местных уровней, а дойти до Москвы не каждому под силу(...). В администрации Сочи 
относительно перспектив села  немногословны: проблемы с водоснабжением будут 
решены в 2019 году. Эти бы слова да богу в уши - пожимают плечами недоверчивые 
селяне. Им много чего уже обещали. Пока из выполненного есть лишь колонки без 
воды и насосная станция, не достающая до нужной глубины(…). Не факт, что и 
нынешние обещания окажутся очередной «филькиной грамотой» – а селяне так и будут 
дальше жить в своем «средневековье»(...). Недавно по краю прокатилось страшное 
наводнение с жертвами, пострадавшими и большими разрушениями. Это беда. На 
устранение последствий понадобится немало времени и еще больше денег... Не станет 
ли эта беда поводом для властей вновь поставить жителей села в очередь? Да, объявлен 
конкурс на строительство водопровода. Только ведь «окончательно решить вопрос» с 
водоснабжением  мэрия Сочи  намеревалась еще зимой 2015-го. А в 2018-м водопровод 
уже должен был радовать селян. Скоро 2019-й, а пока мы имеем только конкурс… Село 
по-прежнему без воды. Да и помимо природных катастроф, у мэрии Сочи нынче 
проблемы другого толка. В ближайшем окружении градоначальника пятеро – уже под 
следствием по уголовным делам. Так, может, и самого мэра пора следователям 
поспрашивать: почему одни живут в элитных особняках, а другие, как жители 
несчастного села, без газа и воды? 

 
Adapté de ОБЩАЯ ГАЗЕТА 30.10.2018 
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Russe – Texte 2 
 
Химические деликатесы, смертельный алкоголь. Эксперты - 

о дешёвых продуктах 
 

 
Специалисты рассказали, почему уцененные продукты покупать опасно и как отличить 
поддельную продукцию от натуральной. Согласно официальным данным, инфляция 
идёт в рост. Она начала разгоняться с самого начала 2019 года. Нередко россияне в 
попытках сэкономить натыкаются на фальсификат, в том числе – поддельные 
продукты. Газета решила вместе с экспертами разобраться в вопросах 
продовольственной безопасности. На фоне снижения доходов, людей все больше 
привлекают подделки, предлагаемые по более низкой цене. Речь не только и не столько 
о «брендовых» аксессуарах и одежде. Подделывают продукты. Проверки, что до 70 % 
пищевой продукции, поступающей из других регионов, имеют те или иные нарушения. 
Всплеск активности продаж контрафакта всегда совпадает с праздниками. В 
последнюю неделю декабря 2018 года обманутыми оказались сотни жителей краевой 
столицы. В социальных сетях появились фотографии икры, купленной на улице, и 
посты идентичного содержания: «Купили на площади  икру, продавец уверяла нас в 
том, что (...)настоящая. В итоге подделка! Икра несъедобная,(...) запах, зашли в 
Интернет почитать отзывы(...), оказалось - контрафакт!». Коробейники с поддельной 
икрой на столиках также были замечены во многих южных городах. Что 
примечательно, покупателям  предлагали попробовать икру из демонстрационной 
баночки с настоящей икрой. А вот при вскрытии запечатанной банки дома гурманов 
ждал неприятный сюрприз. Доходы «теневиков» исчисляются миллиардами. В связи с 
участившимися случаями продажи контрафактной красной икры официальный 
комментарий дали в пресс-службе России по городу Краснодару: сотрудники с начала 
декабря проверили(...) лиц, которые торгуют этим товаром. Более 40 кг икры при этом 
было изъято. 60 граждан за торговлю контрафактом привлекли к ответственности. 
Ежегодные доходы «теневого производственного сектора» исчисляются в миллиардах 
рублей. Это серьезный удар по экономике края: от подделок страдают как крупные 
производители, так и представители малого и среднего бизнеса. А самое главное - 
помимо ущерба экономике незаконные товары ставят под удар здоровье жителей и 
гостей юга. Как отличить поддельный алкоголь? Покупайте алкоголь в торговых сетях, 
которые следят за репутацией и тщательно отбирают поставщиков. Помните: очень 
хорошая вещь дешево не стоит.(...) Лучше потерять деньги, чем здоровье. Впереди 
Старый Новый год - загадочный русский праздник, который традиционно отмечают в 
нашей стране.(...)Редкий стол обходится без спиртного, а алкоголь по количеству 
подделок на российском рынке – на первом месте. В 2018 году 300 жителей края 
отравились некачественными напитками. Основные нарушения не меняются: 
отсутствие маркировки, лицензии у продавца, торговля по заниженным ценам и без 
документов(...), торговля с рук в местах, для торговли не предназначенных. С 
контрафактом борются представители огромного количества ведомств. За первое 
полугодие в 2018 году(...)наложено штрафов на сумму 60 миллионов рублей. Это дает 
результаты(...). Эксперты советуют проявлять гражданскую активность. Жаловаться  
при столкновении с фальсификатом, контрафактом и товаром низкого качества. Только 
тогда опасных продуктов станет меньше. Чаще всего подделывают пищевую 
продукцию и алкоголь. Качество подделок продолжает расти. Потребитель часто не в 
состоянии отличить контрафакт от легального товара. И в этом случае главное, что 
должно заставить засомневаться, - чересчур низкая цена на продукт. 

Adapté de АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 10.01.2019     (462 mots)  



Russe – Texte 3 
 
 

Подростков заманивают в наркобизнес под видом подработки 
к Новому году 

 
 

 
Накануне Нового года многие подростки решили подзаработать себе и близким на 
подарки. Но оказалось, что "легкий заработок в интернете", рекламой которого сейчас 
пестрит каждый второй сайт, может обернуться для ребёнка уголовным сроком!- 
«Ребенок мой решил устроиться на работу, - рассказывает одна мама. - И рассказывает 
мне вчера, что уже есть у нее предложения, прямо можно приступать, вот ты говорила, 
что сложно, а я уже себе все нашла прямо в Интернете. И уж списалась, и зовут на 
большие деньжищи. Предлагают 50 – 80 000 за то, чтобы перемещать по городу какие-
то маленькие посылки. В общем, слово за слово, я ей говорю: не хочешь рассказывать, 
не надо, но если предлагают посылки возить за большие деньги, ни в коем случае, 
потому что это наркота.И мне лично рассказывала помощник по правам человека, 
какие происходят ужасные случаи. Типа, двух студентов 19-ти лет наняли за 600 
долларов каждого отвезти сумки из Петербурга в Москву на поезде. Родителям они 
ничего не сказали, решили их сразу поразить крутыми заработками и 
самостоятелностью. И прямо в Москве их приняли с особо крупной партией. И дали им 
по пятнадцать лет. Как уже совершеннолетним.Суд же в паспорт смотрит и на размер 
партии, а не в наивные глаза двух искателей быстрых денег. 15 лет девятнадцатилетним 
парням из хорошей семьи. И родители ничего не могут сделать, хотя уже до всех 
дошли и у всех в ногах валялись. Жизнь закончилась. И тут мне ребёнок мой и говорит: 
«Ой, и правда, мне тоже курьером посылки возить предложили... и денег куча. Я 
сначала думала, что они в фотографы нанимают, а я же умею фотографировать, там 
что-то про фотографии было...меня всё спросили, кто я и сколько мне лет...я им это 
отправила. Резюме. Ой, мамочки...». Я говорю: «Ну-ка, покажи». Показывает.(...) А там 
всё маслом: в одном месте «посылку» забираешь, в другом прячешь, фото 
отсылаешь...зарегистрируйся в Telegram, чтоб ему пусто было с его секретными 
чатами...у меня волосы дыбом встали...я говорю: «Ты о чём думала? Что там?» - «Не 
знаю,- говорит- ни о чём. Думала, что хорошо заработаю». – «А чего мне не 
рассказала?».-« А чего рассказывать, думала, что заработаю, и тогда всё расскажу, как я 
сама смогла...»- «А ты понимаешь теперь, кто эти люди, что это за работа, и чем бы это 
закончилось, не поговори мы с тобой?» Да, говорит, теперь понимаю... Естественно, ни 
о какой такой подработке дальше и речи не шло. Тем более, что с точки зрения закона, 
18-летний подросток — уже взрослый и несет полную ответственность за все свои 
поступки. А за распространение наркотиков предусмотрено серьезное наказание — до 
10-15 лет лишения свободы. 
 В России 16-летний подросток за распространение наркотиков может получить 5-6 лет 
воспитательной колонии. Но даже если ребёнку меньше 16 лет, для него такая 
подработка может обернуться серьезными неприятностями — постановкой на учет в 
полиции, в наркодиспансере и даже отправкой в спецшколу. 
 
 

Adapté de КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 29.12.2018  
(462 mots) 



Russe – Texte 4 
 
 

"Решили не ходить в школу": истории детей на семейном 
образовании 

 
 

 
В последнее время детей все чаще переводят на семейное или дистанционное обучение. 
Если раньше дети учились дома в основном по состоянию здоровья, то теперь все 
больше тех, кто не хочет иметь со школой ничего общего. И из-за конфликтов в классе, 
недоверия учителям и по другим причинам. Сын Марии учится в 7-м классе. Ему 
пришлось перейти на семейное обучение. Шесть лет мальчик тяжело ходил в школу, 
плакал по утрам, и чем дальше, тем становилось хуже. У ребенка не складывались 
отношения с учителями и одноклассниками. Все чаще Миша приходил из школы 
избитый — одноклассники издевались над ним, а учителя этому не препятствовали. 
Сейчас, когда Мария забрала ребенка из школы, у нее есть сомнения, сможет ли она 
сама объяснить Мише нужную тему, например, по химии или физике. Она даже начала 
слушать онлайн-лекции по химии. Мария далека от педагогики, школьную программу 
почти забыла. Но время есть: аттестацию сыну нужно будет пройти только в 9-м 
классе. На экзаменах нужно решить задания, сделать доклады, пересказать параграфы. 
Мария считает, что они справятся. У другой семьи — другая причина. Когда дочь 
пошла в 1-й класс, женщина не предполагала, что в следующем году она перейдет на 
семейное обучение. Школа давала хорошие знания, дети изучали два языка, 
большинство потом поступали в вузы. Однако вскоре мама стала понимать, что 
высокий рейтинг и успехи в учебе достигаются за счет дополнительных занятий с 
репетиторами... «Сталкивался с очень обеспеченной семьей на домашнем обучении. 
Результаты были очень впечатляющие, — говорит педагог— Те темы, что не тянули 
родители, давали репетиторы. Индивидуальный подход в любом случае лучше. Но 
такое обучение не каждая семья может себе позволить. Есть категория —дети-
бездельники, которых родители избавили от уроков. Они кое-как сдают аттестацию, 
хотя по предметам, которые они любят, могут быть глубокие знания, так как на 
семейном обучении ребенка начинают усиленно готовить именно в той сфере, где он 
потом будет развиваться профессионально, чего в школе нет».  
Специалисты утверждают, что уже сегодня нужно создавать новое пространство для 
тех детей, кто обучается вне школы. «Родители все чаще стали обращаться к форме 
семейного обучения: их не устраивает организация обучения в школе, — говорит 
директор Центра образования— Их не устраивает нагрузка, отношения, либо родители 
не могут отдать ребенка в школу, которую хотят, и предпочитают, чтобы ребенок 
учился дома. Тенденция к тому, чтобы часть детей уходила из школы, есть. Растет 
число тех, кто выбирает дистанционное обучение. Но нужно подумать(...) и создать 
какое-то пространство, чтобы они общались не с компьютером, а со своими 
сверстниками». Но во время прохождения промежуточных аттестаций нередко 
приходится сталкиваться с несправедливостью. У учителей есть некая ревность к тому, 
что дети могут сами учиться, без их помощи.  
Дистанционное образование не является самостоятельной формой обучения(...). 
Дети(...)изучают программу, как их сверстники в школе, с помощью учителей, только 
дистанционно, применяя современные технологии. Сегодня существуют онлайн-
школы, которые имеют договоры с обычными школами. Ответственность за обучение 
лежит на школе. 

Adapté de МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ 19.12.2018  
(465 mots)  



Russe – Texte 5 
 
 

Смерть по «остаточному принципу» 
 

 
 
В гимназии врачи не смогли спасти третьеклассника, которому стало плохо на уроке 
физической культуры. (...) на уроке физкультуры, во время забега, умерла 12-летняя 
девочка. В Воронеже во время занятий спортом умер восьмиклассник.(...)во время 
пробежки 9-летний мальчик упал и потерял сознание. Школьный медработник 
попытался оказать ему первую помощь, была вызвана скорая, но спасти школьника не 
удалось. Эти дети вошли в статистику смертей на уроках физкультуры, которую на 
днях огласила министр образования. Всего за минувший год умерло 200 детей. Цифра 
оглушительная. Уроки, направленные на укрепление здоровья, становятся опасными 
для жизни детей. Министр считает, что причина здесь в том, что по закону о 
медицинском обслуживании сведения о состоянии здоровья детей для учителей 
физкультуры закрыты. Узнать о диагнозе или физических особенностях школьника 
учителя физкультуры могут только от родителей, если те сочтут нужным это сообщить. 
Сообщают единицы. Выходит, что ребенок оказывается совершенно беззащитным 
перед «быстрее, выше, сильнее», что вынуждает его вступать в состязание на каждом 
уроке физкультуры. Для чего, спрашивается, ребенку нужны эти состязания, 
регламентированные школьной программой, а не здравым смыслом? Для чего 
маленькому человеку бежать стометровку по секундомеру? Абсолютно очевидно, что 
не для укрепления здоровья. Потому что здоровье укрепляют долгой, системной и 
индивидуальной работой, а не двумя уроками в неделю, превращающимися для 
большинства детей в стресс. К слову, дети, которые системно имеют физические 
нагрузки (учащиеся спортивных школ и балетных училищ, где нагрузки адовы), за 
редким исключением пополняют статистику внезапной смертности на уроках именно 
потому, что их организм адаптирован к физическим нагрузкам. Но старая советская 
система, которая основывалась на том, чтобы каждый член общества был готов к труду 
и обороне, по-прежнему актуальна, и на уроках по инерции кует из(...)зачастую 
хронически больных детей полноценных членов общества.Эти уроки устарели  потому, 
что в современной России учитель физкультуры в школе — это, как правило, или 
бывший спортсмен, или случайный человек с очень приблизительным представлением 
о физиологии ребенка и этапах его роста. Учитель физкультуры — это преподаватель 
«остаточного принципа» с соответствующей зарплатой и квалификацией. «Быстро 
встал и побежал. Что значит «не могу»? Другие могут, а ты нет?» Почти каждый 
ребенок хоть раз слышал что-то подобное на уроках физкультуры. И чтобы не 
прослыть слабаком, не стать объектом насмешек, обреченно становился на линию 
старта, автоматически попадая в зону риска для жизни.  
Специалисты по детской физиологии утверждают, что современные дети, отягощенные 
компьютерной нагрузкой и образом жизни в городской среде, не требующей серьезных 
физических усилий, стали значительно уязвимее сверстников, живших 20—30 лет 
назад. Особенно это проявляется в период пубертата, когда организм «не успевает» 
адаптироваться к росту. Почти две трети современных школьников имеют хронические 
заболевания,  каждому из них нужна индивидуальная программа физических нагрузок. 
Сделать это нереально. Но выход есть. И он прост. Надо исключить нормативы, 
выбросить секундомер,(...) а после дать детям погонять мяч или попрыгать через 
скакалку. Баскетбол тоже сгодится, и даже лыжи я бы не предавала анафеме. Пользы 
будет значительно больше. И радости тоже. 
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Голодные накормят сытых 
 

 
 
Москвичи утомились следить, как Тюмень выигрывает конкурсы: то мэр признан 
самым эффективным, то дороги лучшими, то жизнь комфортной.(...)Тюменцев новости 
про их достижения не интересуют — в маршрутках, на рынках они обсуждают 
повышение прожиточного минимума столичных пенсионеров и увеличение социальной 
доплаты москвичам. Честное слово.И не понимают, почему в Москве снова праздник. 
Мы все привыкли верить, будто жизнь в Москве особенно дорога, поэтому москвичам, 
в первую очередь пенсионерам, нужно постоянно что-то компенсировать. Так вот это 
все придумали для москвичей, которые не знают, как живет остальная Россия! В 
провинции жить дороже, хотя жизнь за пределами Московской кольцевой и начала 
дешеветь, в провинции на ежедневные траты денег до сих пор нужно больше. В России 
всё, кроме жилья, транспорта и частных услуг, тем дороже, чем дальше от Москвы. 
Продукты дорогие. Они подешевели только в последние годы, когда пришли торговые 
сети. Но еще лет пять назад были областные центры, где не существовало 
(супермаркетов)«Ленты» или «О`кей». До сих пор есть(...) городки, где нет даже 
небольших супермаркетов — только локальная торговля по более высоким ценам. Хлеб 
в Сокольниках стоит дешевле, чем в поселке Кировской области. А больше всех 
сегодня платит за еду деревня.(...)Во многих регионах почти нет местных продуктов. В 
Тюмени даже масло, сыр, колбасы, сухари, конфеты привозят из Петербурга. Почти вся 
молочная продукция — из Свердловской области. Макароны, хлеб — из другой. 
Продовольственные центры сосредоточены в нескольких агломерациях страны. К 
петербуржцам или москвичам масло едет 10 километров, а к тюменцам — 120–2000 км. 
И так везде. В провинции, несмотря на сети и интернет, все стоит дороже. Даже если 
покупать по интернету: основные склады размещены в Москве и Петербурге. Дешевле 
в регионах относительно столиц разве что общепит. Но это случилось в последние года 
три. А еще в 2012–2013 годах бизнес-ланч в регионах стоил дороже, чем в 
Москве.(...)Не было индустрии. А коммуналка? За однокомнатную  в Тюмени платят 
столько же, сколько за трехкомнатную в Петербурге. В Мурманске, Карелии еще 
дороже. Неудивительно, что тюменцы, мурманчане всё чаще спрашивают, почему и за 
что москвичам нужно доплачивать. Раньше люди не знали, как живут другие. Но 
сегодня мир прозрачен. В соцсетях полно пожилых, они общаются с друзьями, 
внуками. Все знают, кто сколько зарабатывает, тратит на коммуналку, интернет, 
который в Москве дешевле, лекарства, которые в провинции дороже. Народ раньше 
был не информирован. А теперь видит несправедливость. И все меньше понимает, 
зачем ему центральная власть. Люди стали замечать, что государство ограничивается 
лишь поборами(...), — они поняли, что в пользу Москвы перераспределяются 
абсолютно все блага. И государство они видят только в качестве руки берущей. Зачем 
москвичам-пенсионерам надбавки, если они минимум 18 000 получают? Роскошь по 
российским меркам.(...)Квартиры есть, за проезд не платят, еда дешевая. Не надо делать 
вид, что жизнь в Москве у пенсионеров дороже. Она дешевле. И зарплаты выше. Я 
ехала со(...)старушкой, которая  сказала: «Это москвичам рты затыкают. Чтобы 
помалкивали. Забирают у голодных и отдают сытым». Слышите? Даже им уже 
понятно. 
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