TRANSKRYPCJA NAGRAŃ DO ARKUSZA I
Tekst do zadania 1.
1 лицо
В армию иду и по обязанности, и по желанию. Конечно, два года терять не хочется,
но быть уклонистом мне стыдно. Думаю, мужчине, чтобы повзрослеть, нужно пройти
армию.
2 лицо
Защищать Родину – это дело чести. К сожалению, многие забыли это слово – «честь».
Настоящий мужчина должен быть там, где трудно, а не должен прятаться за чужими
спинами.
3 лицо
Я сделаю всё, чтобы избежать службы в армии. Два года жить в казарме, ходить
строем, делать всё, что прикажут? Извините, это не для меня. Я человек вольный
и приказов не признаю.
4 лицо
Вот уже несколько лет я скрываюсь от призыва. У меня нет лишних двух лет. Да и не та
сейчас ситуация, чтобы всё бросить, если Родина-мать зовёт. Я не могу бросить свой
бизнес. Особенно сейчас, когда всё так хорошо идёт. Нет, я сделаю всё, чтобы не
служить. Я даже в институте учился, чтобы не призвали.
5 лицо
Я баптист, и моя вера не позволяет мне держать в руках оружие, а тем более кого-то
убивать. Я не могу и не хочу ломать себя. Надеюсь, мне удастся заменить военную
службу гражданской.
6 лицо
Я ушёл в армию добровольно. Своё решение от родителей скрывал, а то, думал, слёзы
будут, переживания. Мне не нравится сегодняшняя молодёжь: все бизнесмены
и спекулянты. Я считаю, что армия полезна для меня. Я хочу познать себя, стать
настоящим мужчиной, настоящим человеком.
Перспектива, 5/2000

Tekst do zadania 2.
Первый прогноз
2 – 4 градуса тепла ожидается в столице днём 20 апреля, ночью от 0 до плюс
2 градусов. 21 апреля днём от плюс 6 градусов, ночью от плюс 1 до минус 4 градусов,
сообщает Гидрометцентр. Неустойчивый характер погоды повышает вероятность
ухудшения самочувствия у людей, страдающих заболеваниями органов дыхания,
суставов.
Вечерний Клуб, 20.04.1993

Второй прогноз
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за снежных
лавин в горных районах Камчатской и Сахалинской областей, в республиках Северного
Кавказа и Краснодарского края. В Финском заливе могут возникнуть трудные
ситуации, связанные с нарушениями в работе морского транспорта.
Московские новости, 1/2003

Третий прогноз
В январе снизилось число дорожно-транспортных происшествий в Москве. Но их
дальнейший всплеск ещё возможен. В каком бы месте на улице вы ни находились,
обращайте внимание на состояние дороги. Лёд на проезжей части или в месте выезда из
двора может оказаться незаметным под снегом, но в критический момент подвести вас.
Московская правда, 02.1994

Четвёртый прогноз
В Центральном районе России, по всей вероятности, суббота и воскресенье
окажутся самыми холодными днями уходящего октября. Будет пасмурно,
с кратковременными
дождями,
усилится
северо-восточный
ветер.
Более
продолжительные дожди ожидаются в чернозёмных областях.
Независимая газета, 12.05.1994

Пятый прогноз
По данным многолетних наблюдений, максимальная температура 20 апреля была
зафиксирована в 1901 году – плюс 21,4 градуса, а минимальная – минус 7,1 градуса –
в 1884 году. 21 апреля максимальная – плюс 21,5 градуса – в 1908 году, минимальная –
минус 7,3 градуса – в 1893 году.
Вечерний Клуб, 20.04.1993

Tekst do zadania 3.
Радиостанция «Эхо России», Правительство Москвы и Совет Российских
соотечественников со 2 по 7 июня проводят в Москве фестиваль-конкурс рисунка
«Дети рисуют Москву». Принять участие в нём приглашаются юные таланты, а именно
дети россиян, постоянно проживающие за рубежом, в том числе и в Польше.
Конкурс будет проводиться по трём возрастным категориям: до 10 лет, от 11
до 13, от 14 до 17 лет.
Оргкомитет фестиваля гарантирует оплату проезда ребёнка и одного
сопровождающего взрослого, их проживание и питание в Москве в течение недели,
а также экскурсионную программу.
Лауреаты первого этапа будут официально извещены письмом и приглашены
в Москву, где состоится второй заключительный конкурс. Все участники конкурса
смогут принять участие в праздничной программе.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 мая выслать на почтовый адрес
организаторов:
– две работы, выполненные в любой изобразительной технике (без рамки);
– творческую биографию ребёнка с интересными фактами из жизни;
– фотографии участника в чёрно-белом и цветном изображении;
– заполненную анкету.
Образец анкеты можно получить, позвонив по телефону, или по Интернету.
Почтовый адрес организаторов фестиваля «Дети рисуют Москву»: Россия, г. Москва,
почтовый ящик 22.
Европа. RU, 2/2003

