
 

 
• ECRICOME BACHELOR •ECRICOME PRÉPA• ECRICOME LITTÉRAIRES • ECRICOME TREMPLIN 1 et 2• 

23, rue Louis Le Grand – 75002 Paris – Tél. : 01 40 73 83 30 
www.ecricome.org  -  infos@ecricome.org – Association Loi 1901 – Siret : 384 926 564 000 46 

 

 

Nouvelle épreuve vidéo 

de langues vivantes 

CONCOURS ECRICOME PRÉPA 2020 

VERBATIM & RÉSUMÉ 
 
Mentions légales 

Les concours organisés par ECRICOME© sont des marques déposées. Tous les 
sujets, corrigés, résumés et verbatim sont la propriété exclusive d’ECRICOME. 

Reproduction interdite en dehors du site internet d’ECRICOME© 

Tous droits réservés. 

Toutes les vidéos sont sourcées (voir document en ligne) au titre des droits 
d’auteur. Utilisation à des fins pédagogique, accord du 4 décembre 2009 conclu 
entre la PROCIREP et le Ministère de l’Éducation Nationale. 

http://www.ecricome.org/
http://www.ecricome.org/
mailto:infos@ecricome.org
mailto:infos@ecricome.org


 
VERBATIM vidéo 1 – RUSSE – KALMOUKIE : LE RIZ LE PLUS SEPTENTRIONAL 
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/kalmykiya-samyy-severnyy-ris-dobroe-utro-fragment-
vypuska-ot-08-10-2018 
 

Калмыкия – республика контрастов. 

Меньше всего мы ожидали, что нас встретит лезгинка терских казаков. Этот детский коллектив 
известен по всему миру. После такого, тому, что здесь выращивают рис, уже не удивляешься. 

Его засеили в конце 70-х. Теперь это самое северное место в мире, где выращивают эту культуру.  

« Рисовая система - это как оазис в пустыне. Вокруг степь со скудной растительностью. Там полынь 
– бедная растительность. И оазис  этот полностью рукотворный. Советские агрономы решили 
главный вопрос : как доставить воду в засушливой степи. Прорыли стокилометровый канал от 
Волги. Для его обслуживания создали целый район : « Октябрьский». 

« По этому каналу вода подается в насосную станцию.  В насосной станции поднимает воду. И вода 
поступает в рисовые чеки.  Для Октябрьского района вода - это практически все. Вода это во-
первых орошение, это социалка, это рабочие места. И в конце концов по этим же каналу мы 
получаем питьевую воду. 

Весной эти участки полностью заливают водой. Как говорят « по горлу рисовым стебелям »- чтобы 
колоски cозревали и не падали под своей тяжестью. А в конце лета всю воду сливают и приступают 
к уборке урожая. 

Мировые производители детского питания за калмыцким рисом выстраиваются в очередь. Давно 
признали : « Нет на континенте продуктов чище, натуральнее. » 

« Мы по сравнению, допустим, с законодателями моды у нас в России краснодарцами вносим 
гораздо меньше удобрений. Пестициды мы вообще не вносим. Ни разу образцы с нашего урожая 
не показали повышенное содержание мышьяка или тяжелых металлов, ни пестицидов. Всегда 
проходили без задорин  ». 

Засеяны 3.500 гектаров, урожай 40 центнера с каждого - не богато. Это всего полтора процента от 
российского рынка риса, но исчезни эта культуры здесь - и жизнь в половине Калмыкии 
закончится. По сути, выращивание риса - это лишь способ орошения безжизненной пустыни. 

« Здесь, на этом поле, три месяца стояла вода. И произошла большая влагозарядка. 

На следующий год здесь риса уже не будет. Будут высеяны другие культуры. Например, 
многолетняя люцерна растет на этой влаге три-четыре года без дополнительной подачи воды. 
Люцерна- идеальный корм для скота, за счет него живет большая часть Калмыкии. Так что эти поля 
могут прокормить половину всей республики. 

Сам рис уходит на переработку в Ростов и Краснодар. Но часть урожая обязательно оставляют для 
местных, наряду с традиционной бараниной он есть на столах каждой семьи в поселке. » 

____________________________________FIN 

 



1Vidéo 1 
LE RIZ LE PLUS SEPTENTRIONAL 
 
Poids numérique : cca 23 Mo 
Date de publication : 08.10.2018 
Durée : 2.56 minutes 
Contenu thématique : Agriculture, Ingénierie, Mise en valeur des Terres, Ecologie.  
Sources : URL :  https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/kalmykiya-samyy-severnyy-ris-dobroe-utro-
fragment-vypuska-ot-08-10-2018 
Nom : Auteurs : Alexandr Zhelnovo, Serguei Grigoryn, Serguei Namonko, Roman Molny, Fedor Brazhnikov  
Télévision, : 1 Kanal 
Date : 08.10.2018 
 
Vidéo 1 : Présentation : Cet extrait présent l’intérêt d’illustrer la diversité des nationalités et du climat russe, les 
grandes réalisations soviétiques et un défi réussi : la culture du riz dans des climats extrêmes, qui crée des emplois, 
met en valeur des terres nouvelles, et produit un riz hautement biologique. 
   
VERBATIM : Documentaire : sur le « riz le plus septentrional ». Introduit dans les années ’70 au Kouban, une 
expérimentation fut lancée dans la République de Kalmoukie (278.000 habitants en 2016) : fondée en 1957, 
peuplée majoritairement de kalmuks (peuple d’origine chinoise (18è s.), déporté dans les steppes sous Staline en 
1943), située entre les oblasts de Rostov (Ouest), de la Volga (Nord), d’Astrakhan (Est),  Mer Caspienne au Sud-est et 
Daghestan au Sud. Un défi : comment trouver de l’eau dans ce désert steppique ? Le « système du riz » est comme 
une « oasis dans le désert », comme l’explique le responsable de cette Union Agricole d’Etat, Vladimir Tsybulin. 
Créée dans les années ’70 par un agronome soviétique, dans une zone appelée « Octobre 50 ans », qui a engendré 
des emplois et des logements. Il y fut creusé un canal de 100 km en provenance de la Volga pour l’eau potable ; une 
station de pompage alimentant les champs de riz. Au printemps, les champs sont entièrement inondés sous l’eau. 
Puis drainés à la fin de l’été où la récolte commence. Les terres sont ensuite exploitées pendant 3 ans, pour la 
culture de la luzerne, pour le bétail. Succès entre autre dans l’alimentation pour bébés au niveau mondial : un 
produit naturel, très pur. Pas d’engrais : ni arsenic, ni métaux lourds, ni pesticides. 3.500 hectares de champs. 40 
quintaux/ha. La récolte représente 1,5% de la production de riz en Russie. 
 
P.S. : L’exploitation pédagogique peut prendre pour fil rouge : Agriculture, Ingénierie, Mise en valeur des Terres, 
Ecologie. ____________________FIN 
 

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/kalmykiya-samyy-severnyy-ris-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-08-10-2018
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/kalmykiya-samyy-severnyy-ris-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-08-10-2018
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/kalmykiya-samyy-severnyy-ris-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-08-10-2018
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/kalmykiya-samyy-severnyy-ris-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-08-10-2018
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RUSSE_Vidéo2_VERBATIM_SKOLKOVO_Silicon_Valley_Russe 

Сколково внутри. Серия 1 

https://www.youtube.com/watch?v=udntDeZ46zw 
 

A L’INTERIEUR DE SKOLKOVO – Série 1 

- Привет. Мы находимся в Сколково. Кто-то воспринимает это как отечественную кремниевую 
долину. Для кого-то это волшебный городок, в который постоянно вливают инвестиции, но они 
оказываются не оправданы. В любом случае, я здесь сегодня впервые и мы сейчас познакомимся с 
человеком, который поможет нам узнать как тут все устроено. Михаил- привет. Меня зовут 
Маргарита. Покажешь нам тут все. 

- Да, конечно. Пойдемте внутрь, согреемся, проникнемся духом инноваций. 

- Где мы находимся? Что это за здание?  

- Это новый кампус Сколтех. Его открыли 1 сентября и здесь уже сейчас идут занятия. Студенты на 
парах. Можем пройти посмотреть. 

- Пойдем. 

- Здесь большинство лабораторий организованы как open space и поэтому студенты, ученые, люди, 
которые занимаются разработками и инновациями могут легко взаимодействовать, видеть кто что 
делает, обмениваться идеями и вместе создавать что-то новое.  

    Лаборатории здесь хоть и располагаются в отдельных корпусах, связаны между собой 
многочисленными коридорами, благодаря чему студенты и преподаватели могут беспрепятственно 
общаться между собой. Таким образом, реализуется принцип мультидисциплинарности, который 
позволяет Сколтеху подготовить специалистов, способных оперировать методами и 
инструментарием различных дисциплин. 

Интервью у одного студента  

- Когда ты учишься в Сколтехе, ты имеешь возможность получить те знания, которые помогут тебе 
реализовать себя не только в классической науке и в академической, но и в бизнесе. Понять, как 
устроена интернациональная наука. И мне кажется, с этим тяжело в других университетах. 
Отличительной чертой является то, что есть маленький костяк обязательных предметов и очень 
много по выбору. То есть, по факту, ты можешь взять даже предмет не биологический, а что-нибудь 
про программирование и так далее. Это существенное отличие. Что касается определенного дня, то 
пары у нас там по три часа допустим. Раньше я не мог усидеть полтора часа на классических парах, 
но теперь понимаю, что за полтора часа только разогреешься, а все три часа это очень здорово.  

- А дальнейшие какие планы после окончания ? Все-таки остаться в России, или работать за 
рубежом? 

- Я хочу остаться в аспирантуру в Сколтехе.  

- Хорошо, а после аспирантуры? 

- Ну, с одной стороны я хочу быть в Академии. Хочу заниматься теми же проектами, которыми я 
сейчас занимаюсь, что-то расширить, свою лабораторию создать. Это одно направление. В Сколтехе  
я хочу остаться профессором, потому что мне очень нравится преподавать и у меня есть 



определенный опыт в разных сферах : для школьников-олимпиадников и так далее. И с другой 
стороны мне очень интересно заниматься  биофармбизнесом и все это подразумевает, что мне 
интересно остаться в Сколково, потому что здесь все эти черты, которые характерны. 

Интервью у Ректора Сколтеха  

- Откуда деньги на все это великолепие и сколько оно стоило ?   

-  Из тумбочки, конечно государственной. И здесь  естественно строило все государство, конечно. 
Никаких других инвесторов здесь нет.  

- Никаких других инвесторов? 

- Для строительства университета - нет конечно. Это чисто  государственное. А где вы видели, чтобы 
университеты строили частные лица? Конечно, в Штатах это довольно распространено, там много 
частных университетов. Но в Европе и в США совершенно нет хороших частных университетов. Я не 
скажу, что это невозможно, но я не могу вспомнить подобный пример, может быть какие-нибудь 
мелкие, но хороших точно нет.     _________________________FIN 



6Vidéo6 
Titre : Vidéo6_SKOLTECH_SILICON_VALLEY_RUSSE.mp4  
Poids numérique : cca 11kO 
Date de publication : 22.02.2019 
Durée : 3.05 minutes 
Contenu thématique : Synergies entre Science et Recherche, et ses applications académiques et humaines : Business, 
Industrie, Architecture, Ecologie.  
Sources : URL : https://www.youtube.com/watch?v=udntDeZ46zw&t=13s 
 
Modifié par nous :  

Vidéo6_SKOLTECH_SILICON_VALLEY_RUSSE.mp4
 

Nom : Auteur : Ehko Moskvy. Эхо Москвы  
 
Vidéo 6 : Cette vidéo  nous présente le complexe de Skolkovo (à l’ouest de Moscou, 365 habitants en 
2005), nommé également « SKOLTECH » :  la « Silicon Valley russe » (la Fondation possède depuis 2011 
un Bureau de Représentation dans la Silicon Valley). Projet lancé le 12 novembre 2009 par le président 
Medvedev, (qui rencontra Steve Jobs dans la Silicon Valley en juin 2010, -ce dernier applaudissant au 
projet de Skolkovo).  La Fondation Skolkovo (dont le Fondateur fut en 2010 Jaurès Alfiorov, Prix Nobel de 
Physique en 2000) se propose de lancer un partenariat mondial des mondes de la recherche ;  
des industries de pointe  (Microsoft, Nokia, Sisko, Alstom, EADS, Arep, Ericson parmi les signataires des 
accords de collaboration avec la fondation) ; 
et de l’enseignement supérieur (9 parmi les plus prestigieuses Universités scientifiques de la Fédération 
de Russie travaillent en partenariat).  
Les investissements déversés dans cette mission technologique sont souvent critiqués en Russie car ils 
tardent à démontrer leur efficacité.  
La polémique ne fait pas partie de cette visite époustouflante dans son ambition d’avant-garde, en 
architecture des bâtiments, et en projets de recherche technologique. Le guide nous invite à « respirer et 
nous imbiber de l’ « esprit d’innovation » qui souffle dans une partie nouvelle : le campus, ouvert le 1er 
septembre 2018.  
 
Les  cours sont organisés comme un laboratoire « open space ». Où les étudiants qui sont des scientifiques peuvent 
interagir et voir qui fait quoi en matière d’innovations et de développements, partager et créer ensemble quelque 
chose de nouveau. Réparti dans des bâtiments séparés et interconnectés par de nombreux couloirs aménagés, 
permettant des échanges de tous types, la pluridisciplinarité étant le maître-mot de Skolkovo.  
Mettre en place des méthodes et des outils dans des disciplines les plus variées.  
Offrir des formations scientifiques, certes académiques, mais également tournées vers le business, la science au 
niveau mondial.  
D’où vient l’argent ? question clé posée au Recteur, qui répond sans détour que l’argent est celui de l’Etat : 5,7 
Milliards en 2018 (6 milliards en 2019, 6,3 en 2020). Les études à Skoltech sont gratuites. Les bourses en Master sont 
de  40.000 roubles.  Pour les doctorands : 75.000 roubles. A ce financement devraient s’ajouter des investissements 
de la part de sociétés du secteur intéressées par les travaux réalisées par les chercheurs de Skoltech. 
 
Cet extrait illustre la volonté de démontrer la puissance de la Russie ainsi que son écoute aux concepts de la 
mondialisation de : pluridisciplinarité, dans la tradition russe de l’excellence scientifique.  
 
P.S. : L’exploitation pédagogique peut prendre pour fil rouge : Synergies entre Science et Recherche, et ses 
applications académiques et humaines : Business, Industrie, Architecture, Ecologie. Investissement de la Fédération 
de Russie. 
____________________FIN 

https://www.youtube.com/channel/UCo4GExFphiUnNiMMExvFWdg
https://www.youtube.com/channel/UCo4GExFphiUnNiMMExvFWdg
https://www.youtube.com/channel/UCo4GExFphiUnNiMMExvFWdg
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CONCOURS 2020 
1Vidéo 1 

Titre : Студенческий фестиваль #CFUFEST – 
3 сентября 2019 г./1er Festival des Etudiants de Crimée 

 
Date de mise en ligne : 3 septembre 2019 
Durée : 3minutes06s 
Poids numérique : cca 125 MB 
Contenu thématique : Jeunesse, Enseignement Supérieur. Enjeu de la Crimée. 
Sources : URL : https://www.youtube.com/watch?v=Vqt3yhO8e60 
Durée modifiée par nous 
Auteurs : Service de Presse de l'Université de Crimée/Olga-Ольга Якименко-Пресс- служба КФУ 
 
Vidéo 1 : Cet extrait présente un événement de trempe sociétale et politique importante : Le 3 
septembre 2019 s'est déroulé le Festival des Etudiants de Crimée. 
Vidéo est d'un intérêt éducatif central : On sait combien la Russie, après l'annexion de la Crimée en 
2014 -énième épisode de la « Crise ukrainienne »- a été montrée du doigt et sanctionnée. 
La « Fête du Savoir », organisée, -à entendre le Recteur de l'Université de Crimée « d'une façon 
tout à fait spontanée par les étudiants »- n'en est pas moins un signal fort de la part du 
Gouvernement de la Fédération de Russie. L'unité territoriale russe, et la Jeunesse : deux points-
clés des problèmes cruciaux de la politique de Vladimir Poutine. 
Les séquences de fait respirent la jeunesse : enthousiasme, solidarité, ouverture ; ateliers divers 
scientifiques, mais aussi sportifs, et humanitaire : un grand rôle est donné au Bureau du 
Volontariat. Le début même de la vidéo est pompeux et se veut fédérateur. L'organisatoin peut 
paraître « bon enfant ». Mais à l'arrière-plan on voit des premiers plans sur les lettres « CFU -
КФУ» -« Festival de l'Université de Crimée ». Ou sur le nouveйu symbole de la devise russe, le 
Rouble russe : « ₽ « ( devenu officiel le 11 décembre 2013 (par opposition au « grivnia » 
ukrainien). Tout est russe, les étudiants interrogés ont des noms de famille russes. Et même si 
quelques éléments voudraient rappeler les campus occidentaux (« workshops », « Quest », tenue et 
calibre de type plutôt « occidental »), certains détails rappellent le modèle post-soviétique d'une 
Russie qui ne s'est pas encore remise de son traumatisme post-impérial. 
 
P.S. : L’exploitation pédagogique peut prendre pour fil rouge : Ecologie, Education Citoyenne, 
Politique. ____________________FIN 

 

Page suivante : retranscription de l'audio : 

 



 Vidéo1 _ VERBATIM : 1er Festival des Etudiants de Crimée 

[музыка] Kрымская федеральный университет отмечаяет День Знаний. 

Совсем скоро здесь начнется самый маштабный студентческий Фестиваль  
«#CFUFEST».[аплодисменты] [музыка] [музыка] 
 
« Огромное мероприятие: мы сделали полностью все плакаты и конечно же представляем 
наш огромный центр.» 
 
 Помимо Центра Волонтерства на площадке были представлены профком обучающихся : 
российские студенческие отряды и центр творческих инициатив, который провел для 
первокурсников мастер-классы по танцам. 
Открыли фестиваль почетные гости руководства Вуза. Андрей Фалалеев подчеркнул, что 
КФУ ФЕСТ это не только университетская но и городская площадка а также отметил 
достойный уровень подготовки фестиваля. 
 
« Меня порадовала инициативность студентов. Каждое слово проекта, который они 
предлагали был проработан ; и если вы увидите вот сейчас участников-партнеров, которые 
находятся в крымском федеральном университете -их там больше 20- это результат 
работы и коммуникации наших студентов. » 
В Программу КФУ ФЕСТ  вошли мастер-классы и лекции, конкурсы, шоу и показательные 
выступления спортсменов Крымского Федерального Университета. 
Особым вниманием пользовалось дона спорта и здорового образа жизни. 
 
«  У нас есть зона йоги, где может каждый предпринимать участие. Также Студзачет, где 
можно получать призы : самые лучшие будут каждый час получить медальки. Также будет 
мастер-класс по Борьбе : будут выступать наши черлидеры. У нас будет зажигательная 
ЗУМБА, где можно провести зарядку. » 
 
Ключевым элементом фестиваля стал квест : « Познай КФУ сам». 
Структурные подразделения Вуза организовали свои площадки на территории ботанического 
сада и подготовили для первокурсников интересные задания. 
 
«  Мы находимся на площадке академии биоресурсов и природопользования. Ребята 
обустроили такую креативную фото зону. Тут даже есть свой необычный питомец, 
которого зовут Агрорачка. Пойдемте познакомимся с ним. » 
 
 На площадке гуманитарно- педагогической академии студентов ждали креативные 
конкурсы. Физико-технического института интересные эксперименты. А в зоне института 
Экономики управления первокурсников учили пользоваться счетами. 
 
« Кто-то учится пользоваться счетами. Просто как мы для себя видели, они все это умеют 
делать. Многие даже знают как правильно держать и построить закрытыми глазами они 
становятся в круг и нужно построить квадратик закрытыми глазами. » 
 
Первокурсники отметили, что такой формат « линейки » гораздо интереснее традиционного. 
И поделились своими впечатлениями от фестиваля. 
  
« «Этот фестиваль очень интересный, очень круто, когда так проводят линейки. Мне все 
очень нравится, а особенно мастер-классы, которые проводят здесь . » 
« Я думаю, будет еще больше «интересностей», хочется везде побывать, везде 
поучаствовать». 



Оценили уровень фестиваля и почетные гости : представители органов государственной 
власти Крыма и России. FIN_______________________________________________________ 
 



Vidéo1 : Arrestation d'un Chamane en Iakoutie

Раньше мы думали, что шамана можно напугать. А сейчас, от одного слова шамана 
Алкeсандра, кровь в жилах каменеет.
Он начил свой путь в одиночестве ; и через 3 месяца тысячи людей шли за ним, а 
миллионы знали и надеялись на успех его пути. 
Дальше ему поставили диагноз, обвинили в экстремизме, арестовали и на самолете 
отвезли домой, чтобы там его сломать! 
Но в этом и был, видимо, и замысел Александра. 
Специальные агентства до сих пор пребывают в шоке от слов Александра. 
Больше недели экстрасенсы всего мира и ученые пытаются разгадать его послание. 

« Это все тактика ! Там идет война ; и на другом уровне тоже война есть.

На уровне и духовном тоже идет война. И согласно этим правилам, надо врага 
обхитреть, обмануть, притвориться славой, а потом ударить его. Сильно eго ударить, 
чтобы победить.

Ввиду этой тактики -как говорится- боевых действий, поверьте, это все какая-то 
маскировка для победы. А на самом деле, если я вот такой настоящий, такой 
решительный, не всегда это надо применять. И нам надо да чуть-чуть ослаблеть, и  
обмануть врага. Перехитрить : это военный маневр, так что -не верьте- все храбые, 
славные, силные, -это маневр-. Это во славе врага, это основие всякой военной 
доктрины. Хитрить, маневрировать против такого лукавого врага и опасного и 
естественно без правил играешь: мы тоже также действуем. У нас тоже против них нет 
таких правил. Мы и будем так действовать. Надо будет? Притворимся. Надо будет?  
Исчезнем. Мы такие. Мы воины. Мы все применяем против этого лукавого врага, 
против темных сил. »

Люди в снег и мороз вышли на улицу в Якутии потому что возмущены 
задержанию и незаконному по их мнению удержанию шамана Aлександра под 
стражей. Их можно понять, ведь : 

« В нашей стране Конституция все еще гарантировала свободу слова. И за то, что 
человек пошел честно изгонять из другого человека бесов не должны привлекать к 
ответственности. Потому что есть там бестствие, или нет ? еще не доказано. A вот, как 
реагирует на это наша избранная нами власть ? Bот это уже странно и подозрительно. 
Bед, когда шаман 2 года в лесу жил зимой, его никто же не трогал, хотя это было 
гораздо опаснее для жизни его. A вот сейчас, как только он пошел спокойно мирно 
никого не трогая в Mоскву изгонять бесов, которые, еще не понятно, существуют или 
нет, его сразу же почему-то поймали и арестовали. И это говорит о том, что власть 
боится. Hо ведь, мы сами выбирали эту власть ! Почему же она нас боится?

И следовательно мы должны высказать все, что думаем. И вот это безобразие. И 
шамана надо отпускать._____________________________________________FIN



Vidéo2 :  Как москвичей заменили оплаченной массовкой?

07сек.  Большинство  участников  публичных  слушаний  по  реновации в  московском
районе Хорошёво-Мнёвники изначально было настроено на срыв собрания, считая его
незаконным. Но прежде чем заявить об этом в Актовом Зале местной школы, туда еще
предстояло попасть.  По словам очевидцев очередь на вход образовалась уже за два
часа до начала слушаний. 
По  рекомендации  работодателя («..  быть  первыми  у  дверей  школы...  ни  с  кем  не
общаться….») 
Эти  кадры  опубликовал  муниципальный  депутат  района  Филёвский  Парк  Вадим
Коровин.  Он  утверждает,  что  вместе  с  соратниками  снял встречу  инструктажа
проплаченных участников слушаний с так называемым бригадиром.
Участие  от  500  рублей  до  полутора  тысяч.  Дополнительное  вознаграждение  за
репетиции и выступления в зале. Желательно с поддержкой реновации и докладчиков,
потому что, цитата : « В этот раз будут слабоватые. Некоторые проплаченные участники
не только не живут  в Хорошёво-Мнёвниках,  но и не являются гражданами  России.  То
есть их участие в публичных слушаниях незаконно. (….) 
Вадим  Коровин :  « Активисты копали.  Значит, и  нашли печати  и  объявления,  где
собирается  массовка  для  пубдичных  слушаний.   В общем  это  не  только  для  этого
района. Просто они выявили свой район судя потому, какие объявления мы встречали,
то есть это массовое явление. »
Алексей Верещагин:  «  Там  22  числа проводились сильные экспозиции, где мы точно
также фиксировали, актировали да, присутствие вот этой самой массовки, т.е. попытки
их значит записи незаконные в журналы отзывов, которые по проектам …
Журналист: С активными сторонниками реновации диалог выяснился не сразу. 
« Добрый день, а Вы житель этого этого района? »
- «  Да конечно  нет » 
« Скажите пожалйста кто из этих пятеро человек называете врагами? 
А вы участвовали в программе реновации ? »
« Хочу,  чтобы эти пятиэтажки построили  по высоте.. !  и чтобы мы полноценно жили.
Будут строить покрупнее..., и  со своими как говорится  жилищными коммуникациями.
Здесь все прогнило уже. » 
« Вы уверен, что вы сейчас не в состоянии алкогольного опьянения ?
 « Нет ! »

Впрочем большинство собеседников Радио Свобода и без доплат за участие в массовке
заявляли, что не против замены ветхого жилья, но они недоумевают, как  обещанный
мэром максимум высотности в 14 этажей  увеличился в полтора два  раза. Ведь с ней
вырастет и плотность населения заодно с нагрузкой на дороги, школы, детские сады и
поликлиники.
Слушания как раз были посвящены изменению правил землепользования и застройки,
а  также  проекту  планировки  четырех  кварталов  района.  Еще  по  словам  местных
жителей  на  предварительной  экспозиции  организаторы  представили  проект  не  в
полном виде.
« Воплощение в три раза происходит у нас и так достаточно много жителей здесь и  у
нас не хватает и садиков муниципальных. »____________________FIN



Vidéo 3 : Всё больше молодёжи покидает Иркутскую область: причины и следствия
 

Не было запланировано сокращение населения региона. Ситуация сейчас складывается 
довольно тревожно. Bсе больше молодежи покидает Иркутскую Область. И те, кто остаются 
меньшими неохотно рожают.

Насколько серьезно проблема и к чему может привести ? разбиралась Aлена Половинка.

«Детский крик в стенах роддомов региона звучит все реже. С начала года по данным на 1 
октября на свет появились более 21500 малышей. 

Казалось бы довольно много. Однако по факту если соотнести с аналогичным периодом 
2018 это на две тысячи меньше.  Для сравнения примерно столько же детей рожают каждый 
месяц.  В добавок больше жителей Прибайкалья стали умирать.  

Так что естественный прирост населения ушел в минус.  Специалисты давно следят за 
ситуацией и связывают ее с оттока молодежи из региона : за год с 1 января 2018 по 1 января 
2019 население нашей области стало меньше на 15 тысяч человек.»

«Уезжает наиболее активная часть населения : молодые люди в возрасте до 35, 40 лет. 
Естественно это как раз люди, которые сегодня способны рожать, выходить замуж и 
жениться. А сегодня мы прогнозируем еще уменьшения численности, потому что, вы знаете, 
да вот та чрезвычайная ситуация, которая произошла в Турнее и в Нижнеудинске  конечно 
повлечет за собой  тоже отток населения. Tоже для этих территорий, на наш взгляд, будет это
значительно : наверное от 5 до 7 тысяч. »

«  Yбыль населения, по самым разным причинам, проблема не только нашего региона.  
Подтверждают это результаты исследования Минэкономразвития страны.  По данным 
специалисты фиксируется высокая смертность среди довольно молодых людей. Меньше 
становится женщин в репродуктивном возрасте. Эти и другие факторы привели к тому, что 
естественная убыль населения в Pоссии прогнозируется аж до начала 2024.  

Прирастать мы будем  разве что мигрантами : только в Иркутской области ежегодно 
приезжает около 500 тысяч иностранцев. Как правило из СНГ.  Поработать какое-то время.  
Правда кое-кто не прочь остаться в регионе насовсем.»

« За последние пять лет, все больше иностранных граждан хотят стать гражданами 
Российской Федерации.  Tолько с начала этого года 1825 человек получили российское 
гражданство.  B основном это граждане Tаджикистана, Yкраины, Kазахстана.  Hо однако 
также имеются характерные примеры когда гражданствo  Pоссийской Федерации получают 
подданные Болгарии, Иордании, Великобритании, Вьетнама, Индии. И зачастую  это 
молодые люди в возрасте до 35 лет.»

« Происходящий процесс - это не просто цифры. Изменения в численности, в структуре  
населения напрямую влияет на то, как мы будем жить и как станет развиваться наш регион и 
страна в целом.  И симптомы, появившиеся сейчас дают существенный повод для 
беспокойства.  

Bедь если дальше Иркутскую область продолжит покидать трудоспособное население, что 
нас ждет ? 

Bопрос уже не из разряда философских . »___________________________FIN



Vidéo 4 : Россияне уезжают на заработки в Монголию!           

[музыка]        Желание найти работу с достойной оплатой и повысить уровень жизни
вынудило Hоссиян уезжать на заработки в Монголию. 

Проанализировав некоторые цифры, вот что получилось : по данным Ростат, средняя
зарплата в Бурятии около 38000 рублей. Значит, модальная зарплата составляет где-
то  15,  17  тысяч.  В то  же  самое  время  в  Монголии,  конкретно,  в  Улан-Баторе
например, зарплата учителя  иностранца готовы платить  от 47 до 95 тысяч рублей.
Чувствуете разницу ? 

На  данный  момент  монгольский  бизнес  сейчас  испытывает  дефицит  инженеров,
строителей, программистов. Школы и университеты сейчас с удовольствием берут на
работу  российских  педагогов.  Лучше  всего  оплачивается  труд  технических
специалистов.  Их зарплата в переводе на российские рубли от 119 до 238 тысяч
рублей.  В горных  и  строительных компаниях  больше всего  ценятся  иностранные
сотрудники со знанием английского языка. Заработок здесь уже на порядок выше : от
5 до 10 тысяч долларов в месяц.

« Утечка мозгов причем в неожиданном направлении :  не куда-нибудь в  США или
Европу, а в Восточную Азию за деньгами. »

«  В последние годы, мы  поняли,  что  друг  без друга, нам просто не обойтись.  И
конечно российское образование идет медленно на высоком уровне. Я слышала, что
дефицит   500  мест  в  российских  институтах. Естественно, народ  должен  знать
русский язык, чтобы попасть туда. »

Монголия совсем не рай на земле, но нету в Монголии чекистов во власти, не около
нее. А вместо этого там есть приличная зарплата у учителей и врачей.

«То  есть,  первоначальная зарплата  на  которую  приглашают  наших  педагогов
составляет ну вот на сегодня по сегодняшним меркам порядка 100 тысяч рублей. »

 Думают потомки ЧингисХана об образовании и медицине, и кстати относятся там к
учителям и врачам даже чиновники с большим уважением.

« Захват все-таки выдается в тугруках, и потом переводим на доллары, скажем, да?
Но  если  на  рубли  перевести  то  примерно  получается  где-то  от  ста  тысяч.  Да,
зарплата хорошая действительно. »

Работа  в  Монголии обладает  многими  преимуществами.  Прежде  всего,  это
сравнительно  небольшая  сложность  при  поиске.  Что  объясняется  наличием
свободных рабочих мест, а также довольно стабильной экономической ситуациуй в
государстве. 
Другой  причиной  можно  считать  также  лояльное  отношение  к  русскоязычным,
позволяющее им  занимать  довольно  престижные  должности  с  возможностью
карьерного роста и увеличения заработной платы в дальнейшем._____________FIN



Vidéo 5 : Сибирь в огне 

[музыка] Cибирскую тайгу накрыла дымовой пеленой, словно простыней. Пожары 
бушуют сразу в нескольких регионах Сибири, уже два месяца. За это время миллионы
гектаров леса где-то там внизу превратились в черные обугленные головешки. 

Из затянутых смогом сибирских городов и поселков люди пишут открытые письма 
правительству, в которых жалуются на смог дышать которым уже нет сил.
Но, по мнению чиновников, тушить тайгу нецелесообразно.

Если следовать такой логике Сибирь будет гореть до тех пор, пока огонь не потухнет 
сам собой.
« Не открываем ни окон, ничего. Сам дом это место, где легше дышать.» 

Масштабы этого чп тревожат весь мир. Уже подсчитано, что площадь сгоревший тайги
примерно сопоставима с территории например Бельгии.
Однако в огромной России власти увидели проблему только спустя месяцы после 
начала пожаров, хотя дым из Сибири давно накрыл Урал и Поволжье.

Много дыма на севере Иркутской Области в Качугском и Бодайбинском районах 
огнем охвачены заповедные леса. 
Такая беда здесь случается каждый год и любой сибиряк скажет : « Тайгу жгут 
специально, чтобы спрятать под пеплом и дымом незаконно вырубленный лес. »

«  Вы считаете, что это вот именно люди поджигают?»
– Kонечно ! (mots indistincts) дым ? этого не было. вот эти гад?? пришли, ну я 
догадался, как дети пожар сжигать учились, этого не было. 

Усталы слышать официальные скупые сводки, мы взяли билеты и прилетели в 
Иркутск, чтобы самими почувствовать чем дышит Сибирь.
В городе мы арендовали машину и уже к вечеру взяли курс на север области : по 
сводкам именно там горят леса.

Сибирская тайга словно Бермудский Треугольник : мобильной связи нет. Самолеты, 
из-за дыма, над этими местами не летают. Единственная автомобильная дорога 
сильно разбита.

И вот, мы уже едем по сибирскому бездорожью на север Иркутской Области, в 
сторону лесных пожаров, туда где в зоне чрезвычайной ситуации живут люди, 
отчаявшиеся ждать помощи.
Так было всегда. Из года в год. Также сейчас, когда все вокруг начинает гореть, они 
надеются только на себя.
В глухой тайге с ее заброшенными деревними и быстрыми реками на протяжении 
всего маршрута, в медвежьих углах и на пустых дорогах мы встречали удивительных 
людей, которые помогали нам в экстремальных ситуациях___________FIN



Vidéo 6 : Спасите ШИЕС. Север в опасности. 
Мусорные отходы из  Москвы в  ШИЕС

Станция  Шиес  и  ее  окрестности  сейчас  выглядит  вот  так :  горы глины и  торфа,
самосвалы и эксвакаторы. Самая настоящая стройка. Иначе не назовешь.

На спутниковых картах Шиес выглядит еще вот так : две маленькие крыши станции и
железная дорога. А вокруг бескрайние леса и болота. 
Но,  в  реальности,  такой  эта  картинка  уже  не  будет  никогда.  По  крайней мере  в
ближайшие лет 50, точно. Потому что лес вырублен а все вокруг перекопано. 

Эти съемки с воздуха делали жители окрестных поселков, чтобы с высоты птичьего
полета увидеть и зафиксировать масштабы бедствия,  которое вдруг  пришло в их
края в лице московского бизнеса и собственной власти.

Из особых церемоний на станции Шиес началось это масштабное строительство. О
том,  что  на   затеряно в  лесах  и  болотах  полустанке началась  стройка  жители
окрестных поселков узнали  незадолго до всяких презентаций,  чисто случайно.  От
охотников проходивших мимо.
С тех пор местные ездят в Шиес как на работу или скорее как на фронт.

Но ни сами строители ни охранники на вопросы не отвечают :  либо молчат,  либо
отшучиваются.
« А вы знаете, какаой объект здесь строится? »
- Знаю.
 «  То есть, вы знаете, что вы, своими действиями убиваете  людей, которые здесь
живут, проживают, да? И вас это устраивает. Так, молодой человек, вы знаете в конце
концов,  или  нет,  что  здесь  строится ?  Вы  же  начили  разговор,  так  ответьте :  вы
знаете,  что  здесь  строится?  Что  здесь  будет  мусорный  полигон  без  переработки
отходов?
- Я ничего не знаю.
 «Минуту назад, знали. Уже ничего не знаете.»

2  декабря  2018  в  один  день  по  всей  Архангельской  Области  прошли  массовые
митинги против свалки и с требованием отставки губернатора.
На  обычно спокойном  Севере не было уже давно :  в разных городах и селах, на
улицы вышли десятки тысяч человек. 
На  волне  протестных  настроений  вдруг  выяснилось,  что  Шиес  не  единственная
горячая точка на карте Архангельской Области и что приморский Северодвинск уже
давно  гудит  от  возмущения  по  поводу планов  строительства  мусорного  полигона
возле деревни река Сиха, что стоит в устье северной двины.

Вот так крохотный мало кому известный полустанок стал символом сопротивления
Севера мусорному нашествию из Москвы. 
«Они работают как черти вообще. » 
- Такое ощущение, что они не спят...
- Изображается парадоксальной ситуации, что в принципе власть уже сообщил, что
здесь будет мусорный полигон. 
- Да, причем эти схемы да, они у них меняют периодически. »
 Вопросов  к  этой  стройке  у  людей  все  больше,  а ответов  на  них  так  и  нет.
_____________________FIN



Vidéo 7 Москва покорила мир туризма

Москва  получила  туристический  "Оскар".  Обойдя  Лондон,  Париж  и  Лиссабон,
российская  столица  завоевала  самую  престижную  награду  в  категории  "Лучшее
туристическое направление. Город". 
Жюри,  собравшееся  в  Омане,  особо  отметило  насыщенность  культурной  жизни,
богатую историю и активный деловой климат. 
Ну, а в следующем году финал престижной церемонии пройдет в России. 
Чем так привлекательна Москва для иностранцев?

«Москва входит в двадцатку самых посещаемых в мире городов. Конечно каждый
турист  первым делом стремится  попасть  сюда.  Спросите в  любой точке  земного
шара : «Что вы знаете о Москве и России? »
Вам ответят: « Красная площадь? »
Но глазами на нее не смотрят. Главной достопримечательностью любуются через
объектив, 1000 снимков места, откуда начинаются все туристические маршруты.

«Белли, что ты думаешь о русском баллете? »
« Вообще то,  мы слышали оперу.  Но это не важно.  Русский баллет,  это страсть,
техника, традиция.»
Театральная  площадь  -  второе  по  популярности  место.  Купить  билет  в  Большой
сложнее, чем на самолет. Здание - образец классицизма.

А вот к чему иностранцы не готовы : встреча с подземным моментом архитектуры.
«Это  настоящие  дворцы.  Залы  с  колоннами,  мозаика,  скулптура.  Мы  конечно
слышали  о  московском  метро.  Но  когда  видишь  это  своими  глазами,  ничего
подобного в мире нет. А главное: каждый может сюда попасть.»

Иностранцев возят в парке. Мария Хезус из испанской Виктории, столицы страны
Басков.  Там  парками  называют  скорее  небодьшие  скверы.  Царицыно  удивило
размахом ноги.
«Если  бы  меня  кто-нибудь  привез  сюда  закрытими  глазами,  я  бы  никогда  не
поверила, что это мегаполис, что это большой город , 
вокруг : деревья, усадьба.»

Если в Рим едут за Ренессансом, то в Москву за исскуством начала двадцатого века.
Русский Авангард за рубежом изучают в школах. Но одно репродукции в учебниках,
а другое подлинники. 
Название знаменитого полотна Казимира Малевича не нуждается в переводе. Куда
сложнее описать эмоции от увиденного.
Черный Квадрат притягивает внимание.
«Да, другие работы более красочные, яркие.
Но они как будто без характера. Просто геометрия. А он... что-то в нем есть.»

В этом году российскую столицу уже посетили 20 миллионов туристов. А впереди
предновогодный  декабрь  и  самый  популярный  Фестиваль:  Путешествие  в
Рождество. Москва – город туризма. Теперь официально.

Этой  ночью  были  объявлены  лауреаты  так  называемого  Туристического  Оскара.
Голосовал  весь  мир.  Позади  остались  Лондон,  Париж,  Нью-Йорк  и
Сидней.___________________FIN



Vidéo 8 Климатическая тревога. Может ли Россия справиться 
с экологическим кризисом? 

 
 
 

В эфире программа Археология : будущая программа : Человек перед лицом социальных и 
технологических изменений. Будущее, которое уже наступило. В студии Cергей Медведев. 
 « У меня для вас есть плохие новости : будущее может не наступить. 
В 2019 году, по версии Оксфордского Словаря, главным словом года стало: Climate Emergency 
- климатическая тревога. И в самом деле проблема не только в экологическом активизме 
Греты Турнберг, но можно вспомнить и беспрецедентные лесные пожары в России и 
экологический активизм в Шиесе вокруг подмосковных полигонов. 
Экология все больше становится проблемой безопасности, проблемой тревожности. 
Насколько деградировала российская окружающая среда с начала 21 века? 
Есть у нас еще возможность предотвратить экологическую катастрофу ? 
Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. » 
 

« В 21 веке экологическая ситуация в России сильно ухудшилась и изменения эти носят 
системный характер. 
 Как например в Санкт-Петербурге, где за 25 лет была запущена огромное количество 
программ и построены очистных сооружения: качество воды лучше не стало. 
Так же дела обстоят и с водами Волги, Днепра и Кубани. Даже если судить по официальным 
данным Организации Предприятий период за 2015 и 17 годы, масса сбрасываемых водоем 
отходов выросла на 15 процентов. 
По мнению экспертов загрязнение окружающей среды за последние 25 лет сильно возросло. 
А доля бюджета, который выделяют на Росприроднадзор сильно упала. Леса горят каждое 
лето но их почти не тушат, да и волноваться начинают только когда Москву затягивают 
дымом как в 2010 году. Данные пожаров Росстата очень сильно разнятся со снимками из 
космоса. Иногда почти в три с половиной раза общая площадь пожаров прошедших на 
территории России составила 4 миллиона гектаров в 2017 году и 15 миллионов в 2018. 
Россия является одной из самых загрязненных стран в мире и такие проблемы вызваны 
интенсивным влиянием человека на природу, которое приобрело опасный и агрессивный 
характер. Вырубка лесов, загрязнение вод и почвы, уничтожение заповедных зон, проблемы 
Байкала, Арктики и одной из самых загрязненных акваторий Финского Залива это далеко не 
все вопросы с которыми столкнулись экологи. 
 
Решением таких проблем должно заниматься государство. Экологический аудит 
предприятий, внедрения зеленых технологий и раздельный, сбор мусора.  
Oднако есть и позитивные изменения.  
Если 10-15 лет назад мало кто вообще задумывался об экологии, то сейчас новое поколение 
стало активно принимать опыт западных стран, взять те же еженедельные пикеты Фрибиз, 
факты, начатые Гретой Санберг, дошедшие до России. Вскрикнулась волна экологических 
протестов в Шиесе под Архангельском вокруг подмосковных свалок, вырубки лесов в 
Кузбассе. Это лишь малая часть территорий России, где возникают эко протесты. 
Как изменилась экологическая обстановка в России ? Что за 25 лет поменялось? Сознания 
людей? И какие первоочередные действия следует предпринять, чтобы не допустить 
экологической катастрофы? __________________________________FIN 



Vidéo 9 Санкт-Петербург : « Город как Текст» 

Петербург это конечно такой очень интересный город с  точки зрения соединения разных
пластов.  С одной стороны  это город-музей.  В нем огромное количество истории, о чем все
знают.  С другой  стороны это  живой  город,  в отличие  от  каких-то  музеев  фиксированных
городов.  В Европе  это  музей,  в  котором  есть  реальная  жизнь.  Есть  индустрия,  есть
экономика.  Современный город растет и очень интересно как эти пласты взаимодействуют
друг с другом. Это как раз очень интересный объект для того, чтобы его изучать.

Переизобрести  себя.  Такая  задача  стоит  перед  студентами  в  рамках  курса: « Город  как
Текст» .  Переизобрести свое мышление, понимание, восприятие мира, свою точку зрения.
Найти новые методы и средства наблюдения, анализа, происходящего вокруг .

«Мы приехали  в Санкт-Петербург, чтобы смотреть на город с различных абсолютно точек
зрения. »

«Каждый  день  они  представляют  какой-то  свой  интеллектуальный  продукт  на  суд  своих
коллег. 
Необходимо отойти от обывательской позиции и посмотреть. Выйти за этот фокус, встать на
позицию академика. 
Они ставят  новые вопросы,  они стараются  учиться делать  какие-то  выводы,  наблюдения,
утверждения.
Они  не  привыкли  смотреть  на  улицу,  как  на  специфический  объект.  Они смотрят  на  его
функционально. Здесь  есть  функциональность.  Естественно,  многие  из  наших  заданий
связаны с функциональностью. Как работает  торговлие вокруг станции метро ?
Но с другой стороны есть вот этот стилевой, эстетический пласт, который надо принимать во
внимание. 

Это очень сложная работа. Она требует энергии, силы, интеллектуальной смелости. 

Нет никаких готовых заданий, по которым нужно работать. Нет никаких конкретных правил.
Все нужно смотреть. Именно вот в такой обстановке подстраивать себя. Себе приходится от
куда-то находить силы и каждый день заново и заново включаться в работу. 

И есть разные этапы внутри курса. 
Когда все сдаются, умирают, когда покидают силы. 
Но, после этого обязательно появляются новые новые идеи, новые источники вдохновления.
Это учит наших первокурсников, что даже когда сил не остается их можно откуда-то достать и
открыть 2 или 3 или 4 дыхание. 

У нас действительно мало времени на выполнение заданий. Однако для ведения проекта до
конца это очень важная вещь.  Нам необходимо научиться работать в режиме дедлайна.  В
этом смысле,  « Город как  Текст» весьма полезный.  Он курс, в котором мы  учимься быть в
экстремальных условиях.

Этот курс не оставляет никого прежним.
И в этом смысле, так или иначе, рано или поздно,  справляются задачи изобретения себя. »
____FIN



Vidéo 10 Владивосток - русский Сан-Франциско?

Мало кто из Россиян может похвастаться, что видел этот город своими глазами. В силу его 
далекого расположения и кусачей цены за авиаперелет.

Название « Владивосток » образовано от слов « владеть » и « восток ». По аналогии с 
« Владикавказом ». Это тихоокеанские ворота России. Как эта территория стала русской ? 
Первоначально она была заселена аборигенами и китайскими династиями. Когда Китай 
проиграл Опиумную Войну с Великобританией и был ослаблен, Россия приобрела всю 
Приморскую провинцию по Пекинскому Договору в 1860 году. В Китае кстати до сих пор 
параллельно с Владивостоком используется старое название города Хай Шенг Вайн.  

В советское время город был закрытым. Сегодня он открыт и сильно преобразился. 
Давайте посмотрим на современный Владивосток : он является административным центром 
Приморского Края, расположен на юге дальнего востока России. 
Отсюда до Токио и Пекин, гораздо ближе, чем до Москвы. А до Гавайев ближе чем до Сочи. 
Город расположен на полуострове Муравьёва-Амурского. Из многих квартир видно море. 
Хоть город расположен на широте Сочи местный климат далеко не курортный. Средняя 
температура января -12 градусов и сильный ветер.
Лето начинается только с середины июля. Она здесь смещено поэтому август сентябрь и 
октябрь - лучшее время для посещения : солнечно и сухо . 

Владивосток - один из самых автомобилизированных городов России. На 16-ый год в 
Приморском Крае на тысячу жителей приходится 437 авто. Это второе место в рейтинге 
субъектов России после Камчатки : огромное количество машин. 
И большинство из них праворульные. Неудивительно ведь долгое время Владивосток был 
точкой ввоза подержанных японских авто.
И люди со всей России приезжали сюда, чтобы купить недорогой и надежный автомобиль и 
отвезти его в свой город преодолевая тысячи километров Дальнего Востока. 
Так продолжалось в течение многих лет пока не подняли тариф на ввоз и это стало 
невыгодным. 

Одновременно с японским авто пришла культура тюнинга, дрифта и уличных гонок. 
Днем город стоит в пробках. Более менее комфортно передвигаться только ночью и 
выходные.

Сложность добавляет гористая местность. Постоянно приходится подниматься то вверх то 
вниз. Только представьте как это будет зимой. Нехватка парковочных мест. Попробуйте днем 
запарковаться в центре.
К сожалению город сделал ставку на автомобильный транспорт вместо развития 
общественного. Пешеходы тоже не является приоритетом. Многие пешеходние дорожки 
слишком узки и некомфортные. 
И если местные жители к этому привыкли то иностранцев это порой вводит в ступор.
_________________FIN
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