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audiovizuális feladat szövegének átirata 

1. 

Фрагмент из фильма «Служебный роман» 

 Вы мне стали очень дороги, и я думаю о вас чаще. чем это позволительно. Но это не 

имеет никакого значения. 

 Нет имеет. 

 Подождите, не перебивайте меня... У меня в жизни уже была одна печальная история. 

Ходил ко мне один человек. Долго ходил. А потом женился на моей подруге. Вот... 

Я не собираюсь жениться на вашей подруге. 

 Вам это и не удастся. Я ликвидировала всех подруг. Я их уничтожила. Но это вовсе 

не значит, что я готова выйти за вас вот так, с бухты-барахты... скоропалительно... 

2. 

Новости «С.-Петербург» 

Телеканал «Россия», 06.06. 2005 

Диктор. Событие дня. день рождения Александра Пушкина отмечали сегодня на 

Мойке, 12. Как всегда 6 июня, сюда пришли те, кто любит поэзию и преклоняется 

перед гением поэта. Пушкинские строки звучали в исполнении гостей не только из 

разных городов России, но из-за рубежа. В этом году актёры театра Зиновия 

Корогодского разыграли спектакль по мотивам пушкинских «Песен западных 

славян». 
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Ещё в залах музея открылась выставка, в центре внимания которой  памятник 

Пушкину работы Александра Опекушина. Он был установлен 125 лет назад в 

Москве на Тверском бульваре. 

Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина. 

Всё вместе собранное здесь, рассказывает не только о конкретном событии 

открытия памятника и памятные вещи, связанные с этим событием, 

пригласительные билеты, ленты от венков поэта и даже декоративная розетка с 

сюртука Фёдора Достоевского, в котором он произнёс знаменитую речь на 

открытии памятника Пушкину 125 лет назад. 

●●● 

Диктор. Уже с первого дня работы Конгресса по военной медицине понятно, что 

основная идея, которая витает в воздухе,  это объединение военных врачей всего 

мира  перед  лицом глобальных угроз. Впереди ещё целых два дня заседаний. А 9 

июня будет то, чего генералы и офицеры с нетерпением ожидают уже сейчас: 

полномасштабные военные учения в Красном селе  с эвакуацией и демонстрацией 

последних достижений российской полевой медицины. Антон Подковенко и 

Георгий Фоменко, «Вести» Петербург. 

●●● 

Диктор. Теперь об акции, которая затевалась заранее, но в итоге не обошлась без 

сюрпризов. Утром активисты «Гринпис» решили показать, как правильно 

обращаться с мусором. Люди в оранжевых комбинезонах в сквере у Смольного 

раскладывали отходы по контейнерам: бумагу  в синий; пластмассу, стекло и 

металлы  в жёлтый. 

  Экологи утверждают, что более половины горожан готовы сортировать мусор. 

Специалисты подсчитали, что в этом случае 70% отходов будет вторично 

использовать. 

Алексей Киселёв, координатор токсического комитета «Грипис России». 

 Если всё это смешано и попадает а мусоровоз, то это становится просто, грубо 

говоря, шнягой, говорят мусорщики, да? То есть это всё никуда не годится. Это 

можно либо сжечь, либо свалить на свалку. Как только мы отделяем пищёвку, либо 

в пищёвку не бросили бумагу, пластик, жесть, стекло, всё что угодно  это сухое, 

оно подлежит сортировке и из сортировки получаются новые вещи. 

Диктор. 
 Новую программу городского правительства о раздельном сборе мусора приняли 

ещё год назад. Правда, по словам «зелёных», она так и не действует, поэтому они 

устроили пикет. 

  Неожиданно в завершении митингующие  а их было человек 15  направились 

к зданию Смольного, решили напомнить о себе чиновникам. Но там акцию 

проводить никто не разрешал, так что собравшихся попросили разойтись. Они и 

разошлись. 


