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

Rédiger en russe et en 400 mots environ une synthèse des documents proposés. Vous indiquerez avec précision à
la fin de votre synthèse le nombre de mots qu’elle comporte. Un écart de 10% en plus ou en moins sera accepté.
Votre travail comportera un titre comptabilisé dans le nombre de mots.
Ce sujet propose les 3 documents suivants :
1. un extrait d’un article paru dans Komsomolskaïa Pravda illustré par un graphique ;
2. un extrait d’un communiqué de presse comprenant des résultats d’une enquête d’opinion ;
3. quelques messages provenant d’un forum électronique.
L’ordre dans lequel se présentent les documents est aléatoire.

Предварительные итоги переписи-2010: Россияне бегут в крупные
города от безденежья и безработицы

Александр ЗЮЗЯЕВ— 19.04.2011 Комсомольская правда

Эксперты попытались объяснить, почему население перебирается в мегаполисы из малых городов и отдаленных

регионов

В МОСКВУ, В МОСКВУ!

Что же касается результатов переписи, в России сейчас живут 142,9 млн.

человек. Это на 2,2 млн. (или 1,6%) меньше, чем в 2002 году. Сокращение

происходит в первую очередь за счет высокой смертности среди мужчин.

Доля сильного пола в общем количестве жителей страны уменьшилась до

46,6%.

Перепись помогла точнее определить и миграционные потоки. Россияне

продолжают перебираться из сел в города: на сегодня лишь четверть на-

ших сограждан проживают в сельской местности. Но, как считают экс-

перты, основная проблема все-таки не в этом.
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- Люди в первую очередь уезжают из городов с населением от 100 ты-

сяч до 200 тысяч человек, - говорит Владимир Зорин. - Речь идет о так

называемых моногородах, в которых местные жители во время кризиса

столкнулись с ощутимыми социальными проблемами.

Уезжают и из на первый взгляд благополучных малых городов, где вроде

бы и работа есть. Но низкий уровень зарплат, кумовство в местной вла-

сти и при трудоустройстве, а как следствие - отсутствие перспектив за-

ставляют в первую очередь молодежь искать лучшей доли. На решение

бросить родные места зачастую также влияет низкий культурный и досу-

говый уровень в провинции. Проще говоря, молодежь старается удрать от

скуки.

А Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и отчасти другие города-мил-

лионники работают как мощные пылесосы, затягивая энергичных и лег-

ких на подъем сограждан из других регионов.

Больше всего населения сосредоточено в Центральном и Приволжском

федеральных округах. А Дальний Восток и Север стремительно пустеют.

За последние восемь лет население Магаданской области сократилось на

14,1%, в Республике Коми местных жителей теперь на 11,5% меньше (по-

дробнее смотрите «Регионы - лидеры по росту населения и по убыли»).

- Мы понимаем, что нигде ни в какой стране точные цифры по миграции

зафиксировать не удается, поскольку приезжие частенько живут незакон-

но. Нам главное - понять масштаб проблемы и ее вектор,- пояснила ди-

ректор Независимого института социальной политики Татьяна Малева. -

Судя по результатам, мы видим, что миграция набирала обороты. Но ес-

ли раньше мы считали, что мигранты едут в некоторые привлекательные

населенные пункты, то сейчас оформился главный и единственный лидер

- это Москва.

Но в то же время в миграционной и демографической политике не все

зависит только от денег. Например, довольно скромные в плане зарплат

Дагестан, Чечня и Карачаево-Черкесия бьют рекорды по рождаемости. Но

в этом в общем-то нет ничего удивительного, многодетные семьи тради-

ционны для национальных республик.

- ВЦентральномфедеральном округе население приумножилось вМоскве,

Московской и Белгородской областях (+1,4%. - Прим. «КП».), - говорит

гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Ва-

лерий Федоров.

«МОСКВА ИЛИ ПРОВИНЦИЯ: ГДЕ ЛУЧШЕ ЖИТЬ?»

http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13854
30/09/2010

Москва привлекательна возможностью хорошо зарабатывать и учиться. Однако жизнь в провинции представ-

ляется более безопасной и спокойной.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, жизнь в каком го-

роде - крупном или малом - более привлекательна для россиян, каковы преимущества жизни в Москве и других

городах, и считают ли россияне, что столица живет за счет регионов.
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Где бы Вы хотели, чтобы жили Ваши дети? (закрытый вопрос, один ответ)

Все опро-

шенные Москва

Санкт-Пе-

тербург

более

500 тыс.

100 -

500 тыс.

менее

100 тыс. село

В Москве 16 88 0 11 9 11 11

В Санкт-Петербурге 10 0 90 8 12 9 6

В другом крупном городе

(кроме Москвы и Санкт-Пе-

тербурга)

19 0 4 31 16 16 21

В небольшом городе 23 2 4 15 33 28 26

В сельской местности 7 0 0 3 2 7 16

За границей 11 9 2 16 14 11 9

затрудняюсь ответить 14 1 0 16 15 19 11

Согласны ли вы с утверждением, что Москва сегодня живет большей частью за счет регионов? (закры-

тый вопрос, один ответ)

Все

опрошенные
Москва

более

500 тыс.
100 - 500 тыс.

менее

100 тыс.
село

определенно да 51 23 62 60 52 42

скорее да 29 30 25 22 26 38

скорее нет 8 22 5 8 6 9

определенно нет 3 18 1 2 3 2

Затрудняюсь ответить 9 8 6 8 12 9

Как Вы считаете, где больше возможностей для того, чтобы . . . (закрытый вопрос, дайте один ответ по
каждой позиции)

Больше в

Москве

Больше за

пределами

Москвы, в

других городах

и регионах

России

Примерно

одинаково

затрудняюсь

ответить

Обеспечить себе и своей семье достойный

уровень материального положения
48 21 26 6

Жить в условиях личной безопасности 12 47 33 8

Интересно и насыщенно проводить досуг 37 23 33 7

Жить в благоприятных экологических услови-

ях
9 65 20 6

Встретить любимого человека, создать счаст-

ливую семью
13 19 60 8

Воспитать хороших детей, оградить их от дур-

ного влияния
12 31 50 7

Получить хорошее образование 45 20 30 5

Сохранить здоровье 12 51 29 8

Решить проблемы с жильем 17 43 28 13

Найти подходящую работу 48 21 24 7

Завести свое дело, заняться бизнесом 32 25 31 13

Жить свободно, так, как хочется 21 24 43 13

Пробиться во власть, стать влиятельным чело-

веком
39 19 25 17

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 18-19 сентября 2010 г. Опрошено 1600 человек в 138 насе-

ленных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Про жить в деревне

Люди, которые любят жить в деревне

(людей: 106, сообщений: 120)

Я люблю жить в деревне

24/03/09, Сатаненок

в деревне чистый, не загазованный воздух, природа,

хорошая экология, живя в деревне можно заниматься

сельским хозяйством, что очень положительно сказы-

вается на здоровье. жить в деревне, в собственном до-

мике и работать на свежем воздухе это круто!

27/10/10, LediDragon

Добрый день. Ребята, вы все пишете не о том, особен-

но, те, кому "потусить не с кем, нечем заняться, скуч-

но, грустно, тоскливо, пообщаться не с кем в деревне"

Все вы расписались в своей полной некомпетентности

как личности. Для самодостаточного человека, не име-

ет значение где именно жить. … Eсли вы не можете

и двух дней прожить наедине со своими мыслями, без

развлечений и массы людей, то вам срочно надо обра-

титься к врачу и деревня тут ни при чем. …А я свой

выбор сделала! Я уезжаю жить в деревню! Хочу, что-

бы мой сын вырос настоящим мужчиной. Я знаю чем

мне заняться и как наполнить свою жизнь смыслом...

26/03/11,WATCHMEWATCHYOU

Жить в деревне здорово. Я сама тут уже сто лет живу

и буду жить еще сто лет. Жизнь в деревне полна сво-

их преимуществ. Никакой канализации, электричества

и водопровода, а следовательно, и проблем с ними и на-

лог платить не надо, на завтрак я ем свою бывшую сви-

нью, зато я уверена, что в ней нет никаких химикатов

и добавок, в туалет хожу за хатой, в кустиках, сплю со

своей коровой или на стоге сена, кишащего блохами и

другими членистоногими, это так прикольно. Все рожи

в моей любимой деревне мне знакомы, все - моя семья.

Мой парень - первый парень на деревне. Не сказать, что

он такой уж красавец, просто он единственный парень

у нас и достался он мне. Много можно сказать о до-

стоинствах жизни в нашей деревне - лучше приезжай-

те (мы рады гостям) и увидьте собственными глазами,

а там может так понравится, что и навсегда останетесь.

;)

Люди, которые ненавидят жить в деревне

(людей: 92, сообщений: 99)

Я ненавижу жить в деревне

Vinil, 13/07/10

Ребят, вы воспринимаете деревню как гости. Смешно...

Знаете, что такое хозяйство? Это не ягоды и цветочки!

Хозяйство - это 5-10 соток овощей, коровы, свиньи, ко-

зы, куры, не говоря уже о кошках и собаках. Восьми-

часовой день в городе для вас рабство? Чтобы иметь

скотину, вставать надо в пять утра, каждый день, без

выходных. В тридцатиградусную жару пахать на ого-

роде. Какие развлечения, тут дай бог до кровати до-

ползти! А работать где? Учителем, продавцом, тракто-

ристом, агрономом... и все. В город не наездишься. А

фермером, если коммерческого таланта нет, всю жизнь

будешь копейки считать. Так что туалет на улице - не

самое страшное.

Принцесса тьмы, 29/07/10

Я люблю ездить в деревню на каникулы, но жить там

постоянно... Не столько из-за отсутствия удобств и Ин-

тернета (при желании можно и то, и другое провести), а

из-за того, что там все друг друга знают и соседи любят

лезть в твою жизнь. …

Selvinsproduction, 15/08/10

Терпеть не могу село! На пару дней туда приезжаю-и то

так плохо! Одни из худших воспоминаний детства-это

те времена,когда каждое лето меня отправляли в село

на все три месяца (это было просто ужасно! Не перено-

шу я село). А скоро туда снова ехать надо...

Электрая, 09/05/10

Я уверена что те кто проголосовал что он любит жить

в деревне - никогда там не жили и имеют о ней отда-

ленное представление. Удобства можно провести все

хорошо, даже интернет и телефон. Но молодежи жить

просто не возможно. мне 20 лет, я толком даже не гу-

ляла. тут нет ни клуба, ни нормального бара, ни кафе.

Форум Интернет http://www.lovehate.ru/opinions/42538/


