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TRANSKRYPCJA TEKSTÓW 

 
 
ZADANIE 4. 
 
Российские театры по-разному ищут публику. Устраивают спектакли в школах, 
на улицах, на предприятиях. Цель одна – приблизить культуру населению. Послушайте 
об одном из таких проектов… 
 
 Московский экспериментальный театр намерен устраивать театральные 
постановки в подмосковных пригородных поездах. С завтрашнего дня в первом вагоне 
электропоезда Москва – Львовская начнутся репетиции спектакля «Смертельно-
смешное путешествие». Действие спектакля по сценарию будет происходить как 
в самом вагоне, так и на перронах во время запланированных остановок. Премьера 
состоится уже через месяц. Спектакли будут проходить два раза в неделю: по субботам 
и воскресеньям.  
 «Смертельно-смешное путешествие» – это комедия положений. По сценарию, 
в поезде едут молодые писатели Илья Ильф и Юрий Олеша и придумывают сюжет 
для фантастического романа. Чтобы попасть на спектакль, необходимо будет 
приобрести как железнодорожный, так и театральный билет. В 80-х годах этот театр 
уже ставил спектакль «Памяти моей поезд» в электричке на том же направлении. 

Travel.ru 31.10.2006 
 
ZADANIE 5. 
Дорогие друзья! 

Мы регулярно знакомим Вас с материалами рубрики «Доброе сердце». На самом 
деле, это не просто передача, в которой вы можете услышать о людях, попавших 
в беду, получивших тяжелую болезнь или травму. Это целая программа, которая 
объединяет сердца, силы и средства тысячи людей: тех, кому нужна помощь, и тех, 
кто этим людям может и хочет помочь. 
 Сегодня наш рассказ про детский дом в Подольске. Наша радиостанция 
рассказывала о нём уже несколько раз. Мы говорили, что интернат живёт бедно 
и боялись, что всё так и останется… Поэтому решили бросить клич москвичам: 
приходите на Мясницкую, в редакцию нашей радиостанции, подарите детям что-
нибудь от чистого сердца, передайте им что-нибудь тёплое, что-нибудь вкусное… 
А операцию так и назвали «Сладкий подарок». 

Уже на следующий день в редакцию начали подтягиваться горожане. 
Мы ни на секунду не переставали принимать москвичей, которые всё несли и несли 
тёплые вещи, утюги, лыжи, зубные щётки, гармошки, рюкзаки, краски, печенье, 
конфеты… Принесли даже маленького котёнка и щенка. На узкую Мясницкую один 
за другим подъезжали автомобили, доверху набитые подарками. 

Но мы не об этом в общем-то, не о вещах. Другое было завораживающим –
люди! Восьмидесятилетний дедушка принёс зимний свитер и ботинки большого 
размера. Влюблённая пара – два чемодана книг для подольской библиотеки! 
Наполовину согнувшаяся к земле старушка отдала, размотав носовой платок, 1000 
рублей – большую часть её пенсии. Десятый класс московской школы № 323 пришёл 
в полном составе после уроков... Не было тут только чиновников – членов 
правительства столицы, сотрудников облоно – тех, кто не только может, но и обязан 
помочь детдомовцам. Да и депутатов мы тоже не встретили. А жаль! 
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Наш «КамАЗ» пришёл в детский дом, когда мальчишки и девчонки после ужина 
смотрели выступление детского кукольного театра. После представления все 180 
человек до глубокой ночи разгружали машину с подарками, устанавливали новую 
мебель и таскали на кухню ящики с конфетами. Второй рейс с новой мебелью 
и не уместившимися в грузовике подарками мы отправили в Подольск на следующий 
день. Дорогие участники «Доброго сердца!», спасибо Вам огромное за всё! 

http://moskva.aif.ru/issues/694/41_01?print 

 

ZADANIE 6. 

По просьбе многих радиослушателей мы повторяем нашу программу, посвящённую 
правилам поведения во время стихийного бедствия. 

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ 
С получением сигнала о непосредственном приближении урагана или сильной бури 
необходимо занять ранее подготовленные места в прочных зданиях или специально 
оборудованных укрытиях. Находясь в здании, следует занять безопасное место у стен 
внутренних помещений, в коридоре, встроенном шкафу, туалете. 
 
ПРАВИЛО ВТОРОЕ 
В домах следует погасить открытый огонь на кухонных плитах, в печах, отключить газ 
и электроэнергию. В тёмное время суток не пробуйте использовать спички 
и зажигалки, так как во время стихийного бедствия могут быть повреждены 
газопроводы. 
 
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ 
Если ураган, буря или смерч уже застали Вас на улицах, необходимо, по возможности, 
избегать лёгких построек, мостов, эстакад и мачт. Ни в коем случае нельзя стоять 
под одиноко растущими деревьями, деревянными опорами линий электропередачи  
и связи.  
 
ПРАВИЛО ЧЕТВЁРТОЕ 
При снежных бурях разрешается покидать здания только в исключительных случаях 
и только в составе группы. Допускается использование специально оборудованных 
автомобилей и других транспортных средств. Передвигаться следует только 
по основным дорогам, а в случае потери выходить на магистральные трассы. 
 
ПРАВИЛО ПЯТОЕ 
Когда ураган, буря или смерч прекратятся, необходимо соблюдать меры безопасности. 
Причиной несчастья могут стать оборванные провода, разрушенные сооружения: 
руины домов, зданий промышленных предприятий, раскачивающиеся вывески 
и рекламные щиты. 

http://www.emermos.ru/index.php?chapter_id=114&data_id=5&do=view_single 
 

 


