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1. Прочитайте комментарий, необходимый для пони-

мания видеосюжета.

 волы�нка • Традиционный музыкальный духовой ин-

струмент многих народов Европы и Азии. 

 бурдю�к • Часть волынки; мешок из целой шкуры жи-

вотного.

 «Подмоско�вные вечера�» • Самая популярная совет-

ская песня, авторы — В. Соловьёв- Седой и М. Матусовский. 

Получила известность за рубежом в 1957 году, после Все-

мирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве.

 флешмо�б (от англ. flash mob: flash — «вспышка», 

«миг», «мгновение»; mob — «толпа») • Заранее спланиро-

ванная массовая акция, в которой участвует большая груп-

па людей (моберы). Они внезапно появляются в обществен-

ном месте, в течение нескольких минут с серьёзным видом 

выполняют действия абсурдного содержания (сценарий) и 

затем одновременно быстро расходятся в разные стороны. 

Для тех, кто хочет знать больше: http://ru.wikipedia.

org/wiki/Флешмоб

 Спа�сская б�а�шня • Одна из 20 башен Московского 

Кремля, выходящая на Красную площадь, в башне располо-

жены главные ворота Кремля — Спасские — и установлены 

главные часы страны — московские куранты.

 Кра�сная пло�щадь • Главная и наиболее известная пло-

щадь Москвы, расположена у северо-восточной стены Крем-

ля; название получила от старого значения слова красный 

— «красивый». С запада от площади находится Московский 

Кремль, с востока — ГУМ (Главный универсальный магазин, 

название сохранилось с советских времен), с севера — Исто-

рический музей и Собор Казанской иконы Божией Матери, с 

юга — Покровский собор (храм Василия Блаженного). Дли-

на площади 330 метров, ширина 70 метров.

5.2. В МОСКВЕ — 
 ПРАЗДНИК!

Источник:

«Россия», «Вести недели», 

06.09.09 (02'57")

СИНХРОННЫЙ ТЕКСТ 

(«В Москве — праздник!»)

Корреспондент:

— Настоящее буйство 

красок и уж совсем неожи-

данные сюрпризы! Где ещё 

такое можно услышать? 

Чтобы шотландские волын-

щики из своих бурдюков вы-

дували «Подмосковные ве-

чера»! 

(Звучит мелодия «Под-

московные вечера».)

Пели и танцевали поч-

ти везде. Даже там, где, ка-

залось бы, не было ника-

ких специальных площадок. 

И никого это, конечно, не 

смущало. По традиции ку-

пались в фонтанах. Самые 

впечатлительные окунулись 

в Москва -реку. Но милици-

онеры — было заявлено, 

что столицу охраняют 11 ты-

сяч человек — рапортовали: 

«Праздник прошел спокой-

но. Без происшествий».



ДВЕ СТОЛИЦЫ ДВЕ СТОЛИЦЫ 129129

Для тех, кто хочет знать больше: http://ru.wikipedia.

org/wiki/Красная_площадь

 брусча�тка • Специальная каменная плитка прямо-

угольной формы для покрытия дорог и площадей, Красная 

площадь в Москве покрыта брусчаткой.

 Шаоли�ньский монасты�рь • Место рождения буддий-

ской школы чань (дзен-буддизма) и центр буддийских бое-

вых искусств, находится в Китае. 

2. Выясните по двуязычному словарю значения следу-

ющих слов и выражений, запишите их перевод в таб-

лицу.

Слова и словосочетания Значение

буйство красок: настоящее 

буйство красок

смущать/смутить (кого? 

чем?): никого это не сму-

щало

окунаться/окунуться (во 

что?): окунулись в Москва-

реку

рапортовать (о чём?): мили-

ционеры рапортовали…

оперативная обстановка

забег: милицейский забег

фуражка

разрываться/разорвать-

ся (о залпах салюта): залпы 

разрывались 30 минут

3. Запомните значения следующих устойчивых слово-

сочетаний, которые прозвучат в видеосюжете. 

Каждый божий день — каждый день.

Чеканить шаг — идти так, как ходят военные на параде 

(на военном празднике).

Томительное ожидание — очень долгое ожидание (ср. 

ждать).

Гвоздь программы — самая главная и интересная часть 

программы.

В общей сложности — всё вместе.

А это уже сами милици-

онеры были замечены не 

только за охраной порядка.

Александр Иванов, ис-

полняющий обязанности 

начальника ГУВД Москвы:

— Всё, что мы должны вы-

полнять каждый божий день 

на улице в случае осложне-

ния оперативной обстанов-

ки, мы как раз показываем, 

чем мы занимаемся.

Милиционеры: 

— Давай! Давай! Давай!

Корреспондент:

— Традиционный мили-

цейский забег демонстриру-

ет высокую скорость и, как 

сами шутят, пугает его по-

тенциальных преступников. 

Важное условие: удержать 

на голове, ну, или хотя бы в 

руках, фуражку.

Милиционеры:

— Какое место у вас?

— Ну, товарищ генерал!.. 

В десятке.

— В десятке — я знаю…

— 9-е…

— Хотелось быть первы-

ми…

— Думали, что будем пер-

выми.

Корреспондент:

— В свой 862-й день рож-

дения Москва по-прежнему 

молодая.

Студенты:

— С днем рождения, Мо-

сква!

Корреспондент:

— 40 тысяч студентов, — 

они назвали это флешмобом 

— университет за универси-

тетом, поздравляли столицу.
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4. Прочитайте вслух цепочки слов. Последнее звено 

каждой цепочки повторите, не смотрите в текст.

Буйство  буйство красок  настоящее буйство кра-

сок  настоящее буйство красок и сюрпризы  настоящее 

буйство красок и неожиданные сюрпризы  настоящее буй-

ство красок и уж совсем неожиданные сюрпризы.

Обстановка  оперативная обстановка  осложнение 

оперативной обстановки  в случае осложнения оператив-

ной обстановки.

Бег  забег  милицейский забег  традиционный ми-

лицейский забег  традиционный милицейский забег де-

монстрирует скорость  традиционный милицейский забег 

демонстрирует высокую скорость.

Поздравить  способ поздравить Москву  другой спо-

соб поздравить Москву  другой оригинальный способ по-

здравить Москву  другой, самый оригинальный способ по-

здравить Москву.

Настроение  другое настроение  совсем другое на-

строение.

Все  они все  они все более доброжелательные  

они все более доброжелательные, открытые  они все бо-

лее доброжелательные, открытые, весёлые  они все более 

доброжелательные, открытые, весёлые, улыбчивые  они 

какие- то все более доброжелательные, открытые, весёлые, 

улыбчивые.

Достать  достать билет  билет невозможно до-

стать  билет на фестиваль невозможно достать  билет на 

фестиваль было невозможно достать  билет на фестиваль 

было просто невозможно достать.

Студенты:

— Мы целуемся на День 

города!

Корреспондент:

— А это уже другой, как 

считают организаторы, са-

мый оригинальный способ 

поздравить Москву: целова-

ли даже совсем незнакомых.

Прохожая:

— Чувствуется настроение 

людей… другое. Они какие-

то все более доброжела-

тельные, открытые, весёлые, 

улыбчивые. Посмотрите, как 

все улыбаются! Совсем дру-

гое настроение! Чувствуется, 

нет вот этой озабоченности 

повседневной.

Корреспондент:

— Это, пожалуй, са-

мая зрелищная часть про-

граммы. Международный 

военно-музыкальный фе-

стиваль «Спасская башня». 

На брусчатке Красной пло-

щади чеканят шаг волын-

щики, барабанщики, духо-

вики — в общей сложности 

более тысячи военных музы-

кантов из 9 стран мира: Ве-

ликобритании, Израиля, Ин-

дии, Италии, Китая, Казах-

стана, Франции, Финляндии 

и, конечно, России. Смеше-

ние жанров и стилей. Насто-

ящая музыкальная феерия в 

сердце столицы.

(Звучит «Калинка».)

Переполненные трибуны. 

Билет на фестиваль было 

просто невозможно достать. 

Всё раскупили ещё за ме-

сяц. Ведь кроме оркестров 

и монахов из Шаолинского 
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5. Посмотрите видеосюжет, во время просмотра запи-

шите всех участников праздника, которых увидите в 

сюжете, а также способы их поздравлений. 

Например: 

1. Шотландские волынщики — играют «Подмосковные 

вечера».

монастыря был гвоздь про-

граммы.

А это уже томительное 

ожидание фейерверка. Га-

зоны и склоны занимать 

нужно было очень заранее.

(Семья в кадре хором 

кричит: «Ур а- а -а!!!»)

Залпы в честь столицы 

разрывались 30 минут, и на-

блюдал, кажется, весь го-

род. Движение хоть и откры-

ли, но автомобилисты в этот 

момент предпочли никуда не 

ехать.

Ольга Скобеева, Татьяна 

Королёва, Пётр Ровнов, Ан-

тон Касимович и Александр 

Боткин. «Вести недели». 

КЛЮЧ (упр. 5):

2. Москвичи и гости горо-

да — поют, танцуют, купа-

ются в фонтанах, в Москве- 

реке.

3. Милиционеры — бега-

ют кто быстрее.

4. Студенты — организо-

вали флеш моб.

5. Молодые люди – целу-

ются.

6. Военные музыканты из 

разных стран — участвуют в 

фестивале.

7. Монахи из Шаолинь-

ского монастыря — высту-

пают на Красной площади.

8. Москвичи и гости го-

рода смотрят фейерверк.
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6. Посмотрите видеосюжет ещё раз и выполните тест.

Закончите предложения в соответствии с содержа-

нием текста. Правильные ответы отметьте в матрице.

1. Во время праздника … .

а) было одно происшествие

б) было несколько несчастных случаев

в) не было ни одного происшествия

2. Люди танцевали … .

а) на Красной площади 

б) везде 

в) на дискотеках

3. Московская милиция организует соревнования по 

бегу … .

а) во время всех праздников

б) один раз в год 

в) каждый месяц

4. Милиционеры во время забега не должны … .

а) громко кричать 

б) быть в спортивных костюмах 

в) потерять фуражку 

5. В праздничном флешмобе участвовали … .

а) все желающие

б) студенты и школьники

в) только студенты 

6. В военно-музыкальной программе участвовало … .

а) 9 тысяч музыкантов из 11 стран

б) 10 тысяч музыкантов из 9 стран 

в) более тысячи музыкантов из 9 стран 

ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

ИЛИ ЭССЕ

 Нужно ли так пышно праздновать день города?

 Есть ли такой праздник в вашем родном городе?

КОНТРОЛЬНАЯ МАТРИЦА 

к тесту («В Москве — празд-

ник!»)

Пози-

ция

Правильный вариант 

ответа

1 в

2 б

3 б

4 в

5 в

6 в




