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Introduction to Part II
This section of the Basic Course will deal mainly with the verb and other points of
grammar apart from the declension of nouns and adjectives. It will also concentrate on
expanding high frequency vocabulary and the introduction of some basic specialist
terminology. Lessons contain some consolidation of grammar already learnt and some
explanation of new grammar points, new vocabulary and material on word formation etc.
This revised version includes a number of new exercises to practise grammatical points and
verb roots and their compounds. The grammar explanations are not completely
comprehensive and a fuller account of some of the points covered will be found in the
Continuation Course which follows this book.
The aim of this part of the course is to provide students with the necessary vocabulary
and skills to begin reading Russian social science texts in their field with the aid of a
dictionary.
A number of new texts have been included which cover the period since the last
revision in 1996.
Mike Berry
Senior Honorary Research Fellow
Centre for Russian and East European Studies,
University of Birmingham
February 2010
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LESSON 26
Grammar
Comparative and Superlative:
Consolidation:
So far one form of the comparative and three forms of the superlative have been encountered:
Comparative:
The use of бо́лее (more) with an adjective:
e.g. бо́лее ва́жный - more important
Superlative
1)
The suffixal form, ending in -ейший
е.g. важне́йший - most important
2)
The use of са́мый with adjectives meaning "most"
e.g. са́мый ва́жный - most important
3)
Наибо́лее - most; used like бо́лее
наибо́лее интере́сная кни́га - the most interesting book
New material:
Comparative:
Suffixal form:
The Comparative also has a suffixal form, rather like the practice in English of adding -ER to
adjectives e.g "colder". This is formed in the following ways:
1)
In Russian the ending -ЕЕ is added to the root of the adjective e.g важне́е.
Note: Not all adjectives you meet with this ending will be comparatives. As you will
recall, some adjectives have a similar ending in the neuter - soft adjectives e.g. сре́днее and
adjectives ending in a sibilant which are affected by the spelling rule, e.g. дальне́йшее.
Sometimes you will be able to recognise the adjective as a soft adjective (remember they all
end in -HEE) or as a spelling rule adjective. Alternatively there can be clues that suggest it is
a comparative. The most important of these is the appearance of ЧЕМ (than) after the
adjective.
Роль Ле́нина в Октя́брьской Револю́ции была́ важне́е, чем роль Ста́лина.
The role of Lenin in the October Revolution was more important than the role of
Stalin.
Note: This form in -EE also acts as the comparative of the Adverb:
По́сле револю́ции эконо́мика страны́ развива́лась быстрее.
After the revolution the economy of the country developed faster.
2)
Although most adjectives have the -EE ending in the Comparative a number of
important adjectives have a single -E as an ending. In most cases this ending is
associated with a change in the final consonant
e.g. кре́пкий (strong) - кре́пче (stronger).
It also affects a group of adjectives which behave rather differently from the
normal ones. More details will be given later. Three important forms like this are
лу́чше (better) and бо́льше (bigger or more), меньше (less or fewer).
3)
In addition to ЧЕМ meaning ‘than’ the genitive case is alsо found to express the same
meaning - the so called Genitive of Comparison. This is only found with the suffixal
form of the comparative but can sometimes be difficult to spot.
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e.g.

Роль Ле́нина была́ важне́е ро́ли Тро́цкого.
Lenin's role was more important than Trotsky's.
where ро́ли is the genitive of comparison.
Бо́льше го́да – more than a year

Exercise 1.
Translаte into English:
1.
Э́то бо́лее интере́сная статья́.
2.
Э́то са́мая интересная статья́ в журна́ле.
3.
Наибо́лее ва́жной пробле́мой явля́ется пробле́ма глобализа́ции.
4.
Э́та кни́га интересне́е.
5.
Студе́нт чита́ет бо́лее интере́cную статью́.
6.
Pоль Пу́тина важне́е, чем роль Медве́дева.
7.
Кака́я систе́ма лу́чше?
8.
Кака́я приватиза́ция эффекти́внее?
9.
Он говори́т лу́чше, чем Ива́н.
10.
Он рабо́тал в Москве́ бо́льше го́да.
11.
В э́тих институ́тах специали́сты анализи́руют наибо́лее ва́жные пробле́мы
глоба́льного экономи́ческого кри́зиса.
12.
Газпро́м – одна́ из са́мых больши́х компа́ний ми́ра.
13.
Стаби́льность фина́нсовой систе́мы важне́е, чем борьба́ с инфля́цией.
14.
Москва́ тепе́рь уделя́ет бо́льше внима́ния конта́ктам с Вашингто́ном, чем с
Ло́ндоном.
15.
В Москве́ жизнь лу́чше, чем в други́х райо́нах Росси́йской Федера́ции.
16.
СССР уделя́л ме́ньше внима́ния экологи́ческим фа́кторам.
Text (1). Soviet Science
Vocabulary:
Созда́ние - creation
Нау́ка - science
се́льское хозя́йство - agriculture
Нау́чный - scientific
Бы́стрый - rapid
Мо́жно - one can, it is possible
О́трасль (f) - branch
Нау́чно-иссле́довательский (scientific) research

За го́ды - in the years (completed action)
Созда́ть - to create, make
Испо́льзование - use, utilisation
Исто́чник - source
У́ровень (m) - level
Дости́гнуть - to reach, achieve, attain
(plus genitive)
Госуда́рственный - state (adj.)
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Одни́м из бо́лее ва́жных усло́вий созда́ния экономи́ческой ба́зы
коммуни́зма явля́ется бы́стрый нау́чный прогре́сс. Из о́пыта на́шей страны́
мо́жно подчеркну́ть тот факт, что нау́ка име́ет огро́мное влия́ние не то́лько на
промы́шленность, но и на се́льское хозя́йство. На́ши успе́хи в о́бласти фи́зики,
хи́мии, матема́тики, а та́кже нау́чный прогре́сс во всех о́траслях наро́дного
хозя́йства игра́ют важне́йшую роль в строи́тельстве коммунисти́ческого
о́бщества. За го́ды сове́тской вла́сти Акаде́мия нау́к создала́ мно́го нау́чноиссле́довательских институ́тов. В э́тих институ́тах сове́тские инжене́ры,
экономи́сты и други́е специали́сты анализи́ровали наибо́лее ва́жные пробле́мы в
о́бласти лёгкой и тяжёлой промы́шленности, се́льского хозя́йства и тра́нспорта.
Э́ти специали́сты со́здали но́вые маши́ны, механи́змы, материа́лы. Сове́тская
нау́ка дала́ но́вые возмо́жности для дальне́йшего испо́льзования огро́мных
ресу́рсов на́шей страны́.
В СССР а́томная эне́ргия ста́ла одни́м из са́мых ва́жных исто́чников
эне́ргии. Она́ дала́ возмо́жность дости́гнуть но́вого у́ровня разви́тия
промы́шленности. Одна́ко, по́сле катастро́фы на Черно́быльской а́томной
электроста́нции а́томная эне́ргия ста́ла о́чень непопуля́рной в СССР и
прави́тельство реши́ло не созда́ть но́вые а́томные электроста́нции. По́сле э́той
катастро́фы экологи́ческие фа́кторы на́чали игра́ть бо́лее ва́жную роль в
госуда́рственной поли́тике в э́той о́бласти.
Text (2) Russian Science
В настоя́щее вре́мя - at the present time
Ни́зкий – low
Достиже́ние – achievement
В настоя́щее вре́мя в Росси́и нау́ка в кри́зисной ситуа́ции. Систе́ма
центра́льного финанси́рования нау́ки не рабо́тает эффекти́вно и нет други́х
исто́чников финанси́рования. В результа́те э́того мно́го специали́стов, кото́рые
рабо́тают в нау́чно-иссле́довательских институ́тах ча́сто не получа́ют свою́
за́работную пла́ту регуля́рно. Тепе́рь междунаро́дные конта́кты росси́йских
фи́зиков, матема́тиков, био́логов и други́х специали́стов лу́чше, чем в сове́тском
пери́оде. Но в результа́те э́того мно́го росси́йских фи́зиков и матема́тиков с
междунаро́дной репута́цией те́перь рабо́тают в Герма́нии, Аме́рике и други́х
стра́нах. Други́е ва́жные специали́сты рабо́тают в комме́рческих организа́циях в
Росси́и а не в госуда́рственном се́кторе эконо́мики. В Акаде́мии нау́к тепе́рь
большо́й недоста́ток рабо́чей си́лы. Во мно́гих о́траслях промы́шленности
тепе́рь нет нау́чно-техни́ческого прогре́сса и они́ не име́ют возмо́жность созда́ть
но́вые моде́ли маши́н. В э́тих о́траслях тепе́рь мо́жно ви́деть бо́лее ни́зкий
техни́ческий у́ровень, чем в стра́нах А́зии, где бы́строе созда́ние и
испо́льзование нау́чных достиже́ний да́ли возмо́жность э́тим стра́нам
дости́гнуть дальне́йшего разви́тия своего́ нау́чного и экономи́ческого
потeнциа́ла.
Text 3. International Relations.
Vocabulary:
Укрепля́ть – to strengthen
Заяви́ть – to declare
Выступа́ть – to speak

Пе́ред (with Inst.) – in front of, before
Выступа́ть перед – to address
Подписа́ть – to sign
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Намере́ние - intention
Продолжа́ть – to continue
Совме́стный – joint
Относи́ться – to relate to, have an
attitude to

Пра́во - right
Выбира́ть – to choose
Мо́гут – can (third person plural)

Пу́тин: Расшире́ние НА́ТО не укрепля́ет междунаро́дную безопа́сность
«Факт механи́ческого расшире́ния НА́ТО не укрепля́ет междунаро́дную
безопа́сность», заяви́л президе́нт Росси́и Влади́мир Пу́тин, когда́ он выступа́л
пе́ред студе́нтами Пеки́нского госуда́рственного университе́та во вре́мя визи́та
росси́йского ли́дера в Кита́й. Во вре́мя э́того визи́та Влади́мир Пу́тин и
президе́нт Кита́я подписа́ли Совме́стную деклара́цию о намере́нии продолжа́ть
интенси́вный полити́ческий диало́г и расширя́ть стратеги́ческое партнёрство.
По слова́м Пу́тина, Росси́я негати́вно отно́сится к фа́кту расшире́ния НА́ТО и
счита́ет, что Росси́я име́ет пра́во выбира́ть свою́ систе́му безопа́сности. Глава́
росси́йского госуда́рства та́кже заяви́л, что отноше́ния ме́жду Росси́ей и
Североатланти́ческим алья́нсом мо́гут расширя́ться. Он та́кже заяви́л, что он
про́тив иде́и созда́ния «бу́ферной зо́ны» в Евро́пе ме́жду стра́нами алья́нса и
Росси́ей.
Word formation:
This Lesson contains two new words ending in -ание:
The first of these is found with its infinitive:
Созда́ние - созда́ть
What verb does the other one come from? Испо́льзование
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LESSON 27
Grammar
Adjectives (continued): Short Form
Another important feature of adjectives in Russian is that they are found in a
shortened version. This can only occur after the verb to be, but because the verb to be
is often omitted in Russian this can cause problems.
By short form is meant an adjective which does not have its full ending. In the
masculine this means an ending in a consonant: the adjectival ending is removed to
leave the stem e.g. широ́кий (wide) gives широ́к. Then in the other forms one letter
follows the stem e.g. широка́, широко́, широки́. Note that the neuter form is also
the form of the adverb.
Three problems tend to arise with this form:
1)
the masculine form sometimes looks a little strange and can be confused with
a noun or some other form; for example ва́жен (from ва́жный), возмо́жен (from
возмо́жный) and по́лон (from по́лный - full). Notice how "e" and "o" can be
inserted between the final two consonants of the stem in the masculine to facilitate
pronunciation.
2)
care has to be taken to distinguish between the neuter short form and the
adverb which are identical; this particularly causes problems at the beginning of
sentences. It is important to remember that the neuter short form will usually be
followed by a comma and ЧТО - возмо́жно, что - it is possible that...
3)
This form usually follows the noun but sometimes comes before it, which can
be confusing since it is necessary to insert the appropriate form of the verb "to be"
immediately after it. Some sentences start with a short form - a good example of this
is the famous song: "Широка́ страна́ моя́ родна́я" (Wide is my native country).
A few adjectives are most commonly found in their short form. One of the most
important of these is До́лжный - which has the short forms: до́лжен, должна́,
должно́, должны́.
The short form до́лжен has the meaning "must":
Сове́тский наро́д до́лжен реши́ть э́ту пробле́му.
The Soviet people must solve this problem.
Exercise 1. Translate into English:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Визи́т Лукаше́нко о́чень ва́жен для украи́нского прави́телством.
Компроми́сс ме́жду президе́нтом и оппози́цией в Ира́не возмо́жен.
Э́ти пробле́мы возмо́жно реши́ть.
Строи́тельство коммуни́зма в при́нципе возмо́жно.
Достиже́ние э́тих це́лей возмо́жно но то́лько при полити́ческой
стаби́льности.
Возмо́жно реши́ть э́ти пробле́мы на федера́льном у́ровне.
Строи́тельство э́того но́вого механи́зма в Евро́пе возмо́жно то́лько с
Росси́ей.
Президе́нт сказа́л, что война́ с Гру́зией возмо́жна.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Э́ти докуме́нты о́чень ва́жны для специали́стов.
Для Украи́ны о́чень ва́жны экономи́ческие конта́кты с за́падными
стра́нами.
Ва́жно подчеркну́ть э́тот факт.
Ва́жно обсужда́ть э́ти пробле́мы в Госуда́рственной Ду́ме.
Э́то осо́бенно ва́жно для исто́рии Росси́и.
Бори́с Е́льцин был по́лон энтузиа́зма.
Президе́нт Росси́и до́лжен быть как ми́нимум ру́сским.
Докуме́нт об отноше́ниях ме́жду Росси́ей и НА́ТО до́лжен быть
конкре́тным.
Прави́тельство до́лжен реши́ть э́тот вопро́с.
Экономи́ческие рефо́рмы должны́ реши́ть э́ти пробле́мы.
Э́ти при́нципы должны́ занима́ть пе́рвое ме́сто.
Прави́тельство должно́ уделя́ть большо́е внима́ние э́тому вопро́су.

Text: 1. Soviet economy.
Vocabulary:
Назва́ние – name, title
Конец - end
Иссле́дование - research
Показа́тель - indicator
Приходи́ть к вы́воду – to come to
the conclusion
Шли (past tense) - went
Незначи́тельный - insignificant
Ста́рый -old

Обору́дование - equipment
Стро́ить – to build
Закры́ть – to close
Госпо́дство - dominance
Сниже́ние - reduction
валово́е произво́дство – gross
output
пока́зывать – to show

Влади́мир Попо́в о плани́ровании в СССР
В апре́ле Влади́мир Попо́в опубликова́л в журна́ле «Экспе́рт» статью́ под
назва́нием «Коне́ц пла́новой эконо́мики» Э́то оригина́льное и интере́сное
иссле́дование. В статье́ он анализи́рует макроэкономи́ческие показа́тели СССР в
послевое́нные го́ды и прихо́дит к вы́воду – гла́вная пробле́ма сове́тской
пла́новой эконо́мики была́, что большинство́ инвести́ций шли на созда́ние
но́вых заво́дов и то́лько незначи́тельная часть на модерниза́цию ста́рых заво́дов.
В результа́те ни́зкой моби́льности рабо́чей си́лы был дефици́т
квалифициро́ванных рабо́чих. В то же вре́мя на заво́дах рабо́чие должны́ бы́ли
рабо́тать на ста́ром обору́довании. И ча́сто министе́рства стро́или но́вые заво́ды
в регио́нах, где не бы́ло квалифициро́ванных рабо́чих и инжене́ров.
Бы́ло тру́дно закры́ть заво́ды на реконстру́кцию из-за бюрократи́ческого
госпо́дства пла́на. Заво́ды должны́ бы́ли выполня́ть план и сниже́ние валово́го
произво́дства бы́ло невозмо́жно.
А́втор статьи́ пока́зывает, что пробле́мой эконо́мики СССР был не её
пла́новый хара́ктер, а бюрократи́ческий подхо́д к плани́рованию.
Adapted.
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Text (2). Soviet Society –Perestroika.
Поколе́ние - generation
Перехо́д – transition
При перехо́де - in the transition
Ры́нок - market
Ры́ночный - market (adj.)
Отноше́ния (neut. pl.) - relations

Молодо́й - young
Молодёжь - young people
За́нятость - employment
Измене́ние - change
занима́ть - to occupy
возмо́жный - possible

Социа́льное положе́ние молодо́го поколе́ния
Перехо́д к ры́нку и молодо́е поколе́ние
В усло́виях перехо́да к ры́ночным отноше́ниям, проблемы молодёжи занима́ют
ва́жное ме́сто. Пробле́мы социа́льно-экономи́ческого положе́ния, труда́ и
за́нятости молодёжи в настоя́щее вре́мя явля́ются о́чень ва́жными. Эффекти́вное
реше́ние э́тих социа́льно-экономи́ческих пробле́м молодёжи возмо́жно то́лько в
конте́ксте кардина́льных измене́ний в о́бществе при перехо́де к ры́нку.
3. International Relations
Vocabulary:
Состоя́ться – to take place
Встре́ча - meeting
Сове́т – council
Страна́-уча́стница – member state
До́говор – treaty

Исто́чник – source
В том числе - including
СНГ - CIS
Опа́сность – danger
После́дствие – consequence

Война́ в Ира́ке: Безопа́сность по́сле 20 ма́рта
В ма́рте в Москве́ состоя́лось встре́ча Президе́нта Росси́и с глава́ми делега́ций
Сове́тов безопа́сности стран-уча́стниц До́говора о коллекти́вной безопа́сности.
В э́той организа́ции Арме́ния, Белору́ссия, Казахста́н, Кирги́зия, Росси́я и
Таджикиста́н. Пу́тин заяви́л, что «кри́зис в Ира́ке уже́ нет лока́льного конфли́кта
и явля́ется потенциа́льным исто́чником нестаби́льности для други́х регио́нов
ми́ра в том числе́ для СНГ».
По слова́м главы́ росси́йского госуда́рства в э́той ситуа́ции са́мой ва́жной
зада́чей региона́льных организа́ций – минимизи́ровать опа́сность.
Президе́нт Росси́и подчеркну́л, что вое́нная а́кция про́тив Ира́ка – э́то реше́ние,
кото́рое мо́жет вести́ к негати́вным после́дствиям и ро́сту экстреми́зма и
реа́льной опа́сности террори́зма. Партнёры Росси́и в э́той организа́ции
понима́ют э́ту опа́сность лу́чше чем прави́тельства за́падных стран.
Dictionary Exercise: Part 1
Translate the following passage into English using a dictionary:
In one of his speeches Gorbachev provided his own definition of perestroika. One of
the features of the passage is that it uses almost no verbs and thus can be translated
with just a basic knowledge of the cases. Some help is given on possible difficulties.
Сегодня есть необходимость ещё раз (1) сказать, как мы понимаем
перестройку.
Перестройка - это решительное преодоление застойных процессов, слом
механизма торможения, создание надёжного и эффективного механизма
ускорения социально-экономического разивития советского общества. Главный
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замысел нашей стратегии - соединить достижения научно-технической
революции с плановой экономикой и привести в действие (2) весь потенциал
социализма.
Перестройка - это опора на живое творчество масс, это всестороннее
развитие демократии, социалистического самоуправления, поощрение
инициативы, самодеятельности, укрепление дисциплины и порядка, расширение
гласности, критики и самокритики во всех сферах жизни общества: это высоко
поднятое (3) уважение к ценности и достоинству личности.
Перестройка - это неуклонное повышение роли интенсивных факторов в
развитии советской экономики: восстановление и развитие в управлении
народным хозяйством (4) ленинских принципов демократического централизма,
повсеместное внедрение экономических методов управления, отказ от
командования и администрирования, обеспечение перехода всех звеньев
экономики на принципы полного хозрасчёта и новые формы организации труда
и производства, всемерное поощрение новаторства и социалистической
предприимчивости.
Notes:
(1)
ещё раз - again;
(2)
привести в действие - to put into operation, activate.
(3)
высоко поднятое - lit. highly raised
(4)
Народным хозяйством - what case is this? In fact it is governed by
управлении here; the verb управлять from which управление comes takes
this case and the noun does also when used in the sense of the action of the
verb. Translate "of...

9

LESSON 28
Grammar
Present Tense Consolidation:
Examples of verbs of both the main conjugations have now been covered:
First conjugation:
Regular:
де́лать (де́лает, де́лают), знать (зна́ет, зна́ют), игра́ть (игра́ет, игра́ют),
име́ть (име́ет, име́ют), обсужда́ть (обсужда́ет, обсужда́ют), представля́ть собо́й
(представля́ет, представля́ют), рабо́тать (рабо́тает, рабо́тают), развива́ться
(развива́ется, развива́ются), уделя́ть (уделя́ет, уделя́ют), явля́ться (явля́ется,
явля́ются)
Irregular:
a)
дава́ть (даёт, даю́т), остава́ться (остаётся, остаю́тся) - all verbs in -авать
behave like this; in fact there only three verb roots with this ending (the third one is
the group of verbs ending in -знава́ть from знать), but they have many compounds.
b)
тре́бовать (тре́бует, тре́буют), уча́ствовать (уча́ствует, уча́ствуют), almost all verbs in -овать behave like this (the only exceptions are verbs where -ов is
part of the stem).
c)
вести́ (ведёт, веду́т) this verb belongs to a small but important group of
infinitives ending in -ти, which we shall be looking at in more detail later.
d)
мочь (мо́жет, мо́гут) – to be able – a few verbs have this ending in the
infinitive but this is by far the most important
Second conjugation:
Regular (infinitive in -ить):
говори́ть (говори́т, говоря́т), находи́ться (нахо́дится, нахо́дятся),
происходи́ть (происхо́дит, происхо́дят)
Irregular (infinitive not in -ить):
ви́деть (ви́дит, ви́дят), зави́сеть (зави́сит, зави́сят), лежа́ть (лежи́т, лежа́т),
принадлежа́ть (принадлежи́т, принадлежа́т)
Translation:
Remember that the present tense can be translated in more than one way: e.g
he is organising, he organises.
Text (1) Soviet politics
Vocabulary:
ме́сто - place
обще́ственный - public, social
отноше́ния - relations (neut.pl.)
ме́жду - between (plus instrumental)
пра́вильный - correct
необходи́мый - necessary, essential
необходи́мость - necessity
вся - all, whole (fem.sing.adj.)

всё - all, whole (neut.sing.adj.);
everything
ещё - still, yet
директи́ва - directive
ряд - number, series
переда́ча - handover, transfer
де́лать - to do, make
разрабо́тка - working out,
preparation
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Вопро́с о ме́сте госуда́рства и обще́ственных организа́ций трудя́щихся
при диктату́ре пролетариа́та, об отноше́ниях ме́жду госуда́рством и
обще́ственными организа́циями име́ет огро́мное значе́ние. Пра́вильные
отноше́ния в э́той о́бласти явля́ются необходи́мым усло́вием всей систе́мы
социалисти́ческой демокра́тии и ка́ждой ча́сти э́той систе́мы.
В совреме́нный пери́од строи́тельства коммуни́зма э́тот вопро́с имее́т
ещё бо́лее ва́жное значе́ние. В реше́ниях ХХ съе́зда Коммунисти́ческой па́ртии
Сове́тского Сою́за маркси́стско-ле́нинская тео́рия о социалисти́ческой
демокра́тии получи́ла своё дальне́йшее разви́тие. Съезд подчеркну́л
необходи́мость повыше́ния ро́ли не то́лько обще́ственных организа́ций
трудя́щихся в реше́нии зада́ч коммунисти́ческого строи́тельства, но и
Коммунисти́ческой па́ртии - руководя́щей си́лы сове́тского о́бщества.
Огро́мное значе́ние име́ют директи́вы съе́зда о повыше́нии ро́ли сове́тов
депута́тов трудя́щихся и переда́че обще́ственным организа́циям ря́да фу́нкций.
Всё э́то де́лает разрабо́тку вопро́са о ме́сте госуда́рства и обще́ственных
организа́ций ещё более ва́жной.
Text (2) Perestroika - Politics
Vocabulary:
всё бо́лее - more and more,
increasingly
очеви́дный - obvious
пока́зывать - to show
нас - us (accusative)
челове́ческий - human

управле́ние - management
невозмо́жный – impossible
е́сли - if
станови́ться - to become
испо́льзоваться - to be used

О ме́тодах соверше́нствования полити́ческой систе́мы социали́зма
Как перестро́йка развива́ется, стано́вится всё бо́лее очеви́дным, что успе́х её
важне́йшей практи́ческой ча́сти, экономи́ческой рефо́рмы, зави́сит от
полити́ческой систе́мы страны́ и от полити́ческой жи́зни о́бщества. Разви́тие
перестро́йки, измене́ние её приорите́тов от экономи́ческих к полити́ческим
пробле́мам, рост внима́ния о́бщества к э́тим пробле́мам и хара́ктер
обще́ственного разви́тия пока́зывают, что без радика́льных измене́ний в
полити́ческой сфе́ре невозмо́жно реше́ние экономи́ческих и социа́льных
пробле́м.
О́пыт на́шей страны́ и её пробле́мы вели́ нас к понима́нию
значе́ния демократиза́ции. То́лько демократиза́ция име́ет возмо́жность
реализова́ть потенциа́л социалисти́ческого стро́я. Са́мой ва́жной ча́стью э́той
демократиза́ции явля́ется челове́ческий фа́ктор.
Радика́льная экономи́ческая рефо́рма и демократиза́ция - э́то не то́лько
два аспе́кта перестро́йки, но и два аспе́кта одно́й поли́тики. Без демократиза́ции
невозмо́жна экономи́ческая рефо́рма. Перехо́д от администрати́вных ме́тодов
управле́ния к экономи́ческим невозмо́жен без демократиза́ции о́бщества. И
демократиза́ция полити́ческой жи́зни страны́ невозмо́жна, е́сли в эконо́мике
испо́льзуются администрати́вно-бюрократи́ческие ме́тоды, и е́сли
экономи́ческие интере́сы рабо́чего кла́сса игнори́руются.
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Text 3. Society: Demography.
Vocabulary:
Уро́к - lesson
Семья́ – family
Де́ти (pl noun – genitive дете́й) children
При подде́ржке – with the support
Изве́стный – well-known
Нельзя́ – it is impossible
Осно́ва - basis
Ежего́дное посла́ние – annual
address

Собра́ние - assembly
Отме́тить – to note
Направле́ние - direction
Совреме́нный – modern,
contemporary
Предложи́ть – to propose
Сме́ртность - mortality
Рожда́емость – birth-rate
Цель - aim
Улучше́ние - improvement

Уро́ки демогра́фии
Автор: Семён СПИРИДО́НОВ
В ма́е в Москве́ состоя́лась II Всеросси́йская конфере́нция "Семья́, де́ти и
демографи́ческая ситуа́ция в Росси́и", кото́рую организова́ла "Национа́льная
корпора́ция экономи́ческого разви́тия" при подде́ржке кремлёвской
администра́ции, Прави́тельства РФ, Сове́та Федера́ции, Государстве́нной Ду́мы.
Изве́стно, что вопро́сы демогра́фии в Росси́и ста́ли так ва́жными, что их уже́
нельзя́
игнори́ровать - ни госуда́рственным о́рганам, ни поли́тикам, ни всему́
о́бществу. В це́нтре внима́ния конфере́нции бы́ли пробле́мы повыше́ния
авторите́та
семьи́ как осно́вы на́шего о́бщества.
Влади́мир Пу́тин в ежего́дном посла́нии Федера́льному Собра́нию отме́тил, что
одни́м из гла́вных направле́ний де́ятельности госуда́рства явля́ется реше́ние
демографи́ческой пробле́мы, са́мой ва́жной пробле́ме для совреме́нной Росси́и .
Пу́тин предложи́л
програ́мму конкре́тных мер по улучше́нию демографи́ческой ситуа́ции в
Росси́и. Для реше́ния э́той пробле́мы необходи́мо сниже́ние сме́ртности,
повыше́ние рожда́емости и миграцио́нная поли́тика. Одна́ко, по слова́м Пу́тина,
мигра́ция - э́то не реше́ние пробле́мы, без созда́ния усло́вий для повыше́ния
рожда́емости здесь, в Росси́и.
Конфере́нция дала́ но́вый и́мпульс разви́тию демографи́ческой поли́тики
Росси́и,
с це́лью повыше́ния рожда́емости и улучше́ния жи́зни дете́й.
Adapted from: Rossiiskie vesti No.18, May 23, 2007
Dictionary Translation Exercise: Part 2
Перестройка - это решительный поворот к науке, деловое партнёрство с
ней практики (5) в целях достижения высших конечных результатов, умение
поставить любое начинание на солидную научную основу, готовность и горячее
желание учёных активно поддерживать курс партии на обновление общества;
одновременно это и забота о развитии науки, росте её кадров, их активном
участии в процессах преобразований.
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Перестройка - это приоритетное развитие социальной сферы, всё более
(6) полное удовлетворение потребностей советских людей в (7) хороших
условиях труда, быта, отдыха, образования и медицинского обслуживания: это
постоянная забота о духовном богатстве, культуре каждого человека и общества
в целом: это способность сочетать решение масштабных, кардинальных
проблем жизни общества с решением текущих вопросов, волнующих (8) людей.
Перестройка - это энергичное избавление общества от искажений
социалистической морали, последовательное проведение в жизнь (9) принципов
социальной справедливости: это единство слова и дела, прав и обязанностей,
это возвышение честного, высококачественного труда, преодоление
уравнительных тенденций в его оплате, потребительства (10).
Notes:
(5)
партнёрство с ней практики - the genitive depends on партнёрство;
(6)
всё более - more and more, increasingly
(7)
в - here goes with потребностей; the usual meanings don't work here, what do
you suggest?
(8)
волнуюших - worrying
(9)
проведение в жизнь - implementation
(10) потребительства - not in Smirnitsky, or Marder - try R.E.F.Smith, RussianEnglish Social Science Dictionary or the latest edition of the Oxford.
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LESSON 29
Grammar:
Use of the Genitive Case:
1) Genitive after HET:
There is a very strong link in Russian between the negative and the genitive. The
genitive is often found after verbs which are used with a negative and are always
found after the form HET (=HE ECTЬ) - there is, are not.
В Росси́и тепе́рь нет социали́зма.
In Russia now there is no socialism.
2) Genitive after verbs:
A number of verbs are followed by the Genitive instead of the Accusative:
We have already had two of these:
Тре́бовать - to demand
Дости́гнуть - to achieve
Some verbs are followed by a preposition which takes the Genitive: e.g. Зави́сеть от
- to depend on
3) Genitive of Comparison
Remember that the Genitive can also be found after a suffixal comparative
instead of чем to mean 'than': e.g. важне́е Ле́нина - more important than Lenin.
PREPOSITIONS with one case: Consolidation
We have already come across a number of prepositions with different cases, and it is
helpful to look at them as a group. The easiest way to deal with prepositions is to
consider first those which take only one case. Most of these are fairly straightforward.
Genitive
без
вме́сто
для
до
из, изо
из-за
кро́ме
о́коло
от, ото
по́сле
про́тив
среди́
у(*)

without
in place of
for
before, up to, as far as, until,
from, out of
because of,
except
about, near
from
after
against, opposite
among
near, by, I have etc, from (person)

Dative
благодаря́
к, ко

thanks to
to, towards, by (time)

Instrumental
ме́жду
над, надо

between, among
above, over
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пе́ред, передо

before (time and place), in front of; has the
meaning just before (c.f. до - generally before).

Prepositional
При

attached to, in the time of, in (*)

Accusative
несмотря́ на
че́рез

in spite of
through, across, after, in (five years time)

***********
(*)
These two prepositions are used in a number of different meanings and more
details are provided below. See the Continuation Course for more information.
ПРИ has a wide range of meanings. The underlying meaning is often "in the
presence of". The following are examples of some of the most important uses:
a)
used with a person or political system etc - under
При Ста́лине - under Stalin
При коммуни́зме - under Communism
b)
With a noun derived from a verb (these are mainly nouns with the
endings -ение, -ание, -тие): in, while
При реше́нии э́той пробле́мы - in solving this problem;
При обсужде́нии э́того вопро́са - in discussing this question.
c)
The following phrase is very common:
При э́том - literally it means "in the presence of this" and implies "
while this was going on" but is usually best translated "at the same
time".
У
У has a number of different meanings.
a)
у меня́ журнал - I have a journal.
b)
У нас в Росси́и. = Here in Russia
c)
быть у вла́сти - to be in power
Exercise A.1.
Translate into English:
1.
Без тексти́льной промы́шленности
2.
Вме́сто ста́рой систе́мы
3.
Для техни́ческого прогре́сса
4.
Без ру́сского словаря́
5.
До войны́
6.
Из-за но́вой экономи́ческой поли́тики
7.
Вме́сто промы́шленных министе́рств
8.
Из э́той организа́ции
9.
Кро́ме но́вого дире́ктора
10.
Про́тив экономи́ческих интере́сов рабо́чих
11.
Но́вый подхо́д к пробле́ме.
12.
Ме́жду рабо́чими и инжене́ром
13.
Среди́ англи́йских студе́нтов
14.
Над промы́шленными предприя́тиями
15.
Пе́ред съе́здом.
16.
Несмотря́ на но́вую поли́тику
17.
Че́рез но́вые междунаро́дные организа́ции.
18.
О́коло миллио́на
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

До Октя́брьской револю́ции
Кро́ме электро́нной промы́шленности
Без э́тих реше́ний
Пе́ред парла́ментом.
Че́рез организа́цию но́вой полити́ческой па́ртии.
Среди́ э́тих социо́логов.
Кро́ме металлурги́ческой промы́шленности.
Пе́ред револю́цией
По́сле обсужде́ния э́того вопро́са.
По́сле созда́ния но́вой систе́мы.
От Москвы́ до Улья́новска.
При царя́х
При Горбачёве.
При обсужде́нии э́того вопро́са.
У э́того экономи́ста интере́сные иде́и.
У нас в А́нглии нет э́той пробле́мы.
У нас в па́ртии говоря́т, что Ста́лин э́то Ле́нин сего́дня.

Exercise В. Translate into English:
1.
Без сове́тской а́рмии.
2.
Вме́сто Бре́жнева
3.
Для президе́нта
4.
Для реше́ния пробле́мы.
5.
до обсужде́ния вопро́са.
6.
До Февра́льской револю́ции
7.
От Москвы́ до Владивосто́ка.
8.
Из-за междунаро́дных пробле́м.
9.
Кро́ме сове́тского диплома́та.
10.
О́коло одного́ проце́нта.
11.
По́сле пе́рвого съе́зда
12.
Среди́ англи́йских делега́тов
13.
Про́тив но́вой поли́тики прави́тельства
14.
К э́тому реше́нию.
15.
Благодаря́ поли́тике приватиза́ции.
16.
Ме́жду А́нглией и Сове́тским Сою́зом.
17.
Над университе́том.
18.
До ле́кции.
19.
Пе́ред ле́кцией
20.
Несмотря́ на оппози́цию.
21.
Одна́ из це́лей.
22.
При установле́нии сове́тской вла́сти.
23.
При Центра́льном комите́те.
24.
У СССР не́ было друго́й возмо́жности.
25.
Коммунисти́ческая па́ртия была́ у вла́сти в СССР.
Text (1) Soviet economy
Vocabulary:
распределе́ние - distribution
по – over
по́мощь - help

населе́ние - population
интере́с - interest
восто́чный - eastern
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райо́н - region, raion (administrative
division)
трудово́й - labour (adj.)
характе́рный (характерен) для characteristic of
основно́й - main, basic

го́род – town, city
городско́й – urban; town, city (adj.)
вообще́ - in general
дере́вня - country (side), village
тако́й - such
сле́довательно - consequently

Экономи́еское разви́тие о́бщества зави́сит от производи́тельности труда́.
Производи́тельность труда́ зави́сит от распределе́ния производи́тельных сил
о́бщества. То́лько с по́мощью мигра́ции населе́ния мо́жно дости́гнуть
оптима́льного распределе́ния трудовы́х ресу́рсов по террито́рии страны́.
Оптима́льная мигра́ция населе́ния – э́то мигра́ция, кото́рая в экономи́ческой
о́бласти даёт максима́льные результа́ты.
Интере́сы экономи́ческого разви́тия Советского Сою́за тре́буют повыше́ния
ро́ли Сиби́ри в наро́дном хозя́йстве. Зап́адная и восто́чная Сиби́рь явля́ются
райо́нами с больши́м недоста́тком рабо́чей си́лы. Недоста́ток рабо́чей си́лы
характе́рен для всех о́траслей наро́дного хозя́йства Сиби́ри. В основны́х
о́траслях городско́й промы́шленности вообще́ нет тако́го недоста́тка. Пробле́ма
недоста́тка рабо́чей си́лы в Сиби́ри явля́ется пробле́мой не в го́роде, а в дере́вне.
В настоя́щее вре́мя, когда́ ма́ссовая мигра́ция населе́ния ста́ла
необходи́мой ча́стью на́шей жи́зни, разви́тие наро́дного хозя́йства Сиби́ри и,
сле́довательно, всего́ Сове́тского Сою́за тре́бует ро́ста её населе́ния.
Text (2) Soviet Society
Vocabulary
Совреме́нный – modern,
contemporary
Иметься – to be, to be available
Предпосы́лка – precondition
Распростране́ние – spreading
Реа́льность – reality
Побе́да – victory
антиры́ночный – anti-market
Объединённый – United

Спосо́бствовать – to facilitate ( plus
Dative)
При э́том вариа́нте – under this
variant
Член – member
Сде́лать – to make, do (Perfective)
Мо́жет, Мо́гут – can (Third person
singular and plural)
значи́тельный – significant

Роль рабо́чих организа́ций
В совреме́нном сове́тском о́бществе име́ются объекти́вные социа́льные
предпосы́лки для распростране́ния в рабо́чем движе́нии са́мых ра́зных
полити́ческих ориента́ций. Ра́зные рабо́чие организа́ции уже́ формиру́ются и
они́ являю́тся характе́рной тенде́нцией социа́льно-полити́ческой жи́зни
совреме́нного сове́тского о́бщества. Популя́рность э́тих организа́ций зави́сит от
акти́вной рабо́ты их чле́нов и от возмо́жных вариа́нтов разви́тия страны́. То́лько
си́льное демократи́ческое рабо́чее движе́ние мо́жет сде́лать перехо́д к ры́нку и
демокра́тии реа́льностью.
Рост демокра́тического рабо́чего движе́ния не гаранти́рует успе́х
перехо́да к ры́нку и демокра́тии, но они́ должны́ игра́ть значи́тельную роль в
э́том проце́ссе. Побе́да антиры́ночного и антидемократи́ческого вариа́нта
создаёт други́е усло́вия для рабо́чих организа́ций. Одна́ко обще́ственная
атмосфе́ра при э́том вариа́нте должна́ спосо́бствовать ро́сту обще́ственнополити́ческих движе́ний ти́па Объединённого фро́нта труда́. В отли́чие от
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ры́ночно-демократи́ческого разви́тия о́бщества реставра́ция госуда́рственного
социали́зма должна́ спосо́бствовать ро́сту ро́ли парти́йно-госуда́рственных
структу́р. При э́том консервати́вные организа́ции рабо́чих то́же мо́гут игра́ть
значи́тельную роль
Text 3. Russian Politics:
Vocabulary:
Вы́боры (Masc.pl.)– election
Мно́гие - many
Называ́ть – to call
Ску́чный - boring
Хотя́ - although
Приня́ть уча́стие – to take part
(Perf.)
Тру́дный - difficult
Останови́ть – to stop
Побе́дный - victorious
Цель - aim
Позво́лить plus dative – to allow
(Perf.)
Ему – Dative of он

Тур – round (of election)
Уси́лие - effort
Кончиться – to end (Perf.)
Неуда́ча - failure
Получи́ть – to receive (Perf.)
Почти́ - almost
Победи́ть – to win
Го́лос - vote
Избира́тель – elector, voter
Поддержа́ть – to support
Значи́тельно - significantly
Ме́ньше – less, fewer
На 30% ме́ньше – 30 per cent fewer

Президе́нтские вы́боры 2000
Вы́боры Президе́нта Росси́йской Федера́ции состоя́лись 26 ма́рта 2000 го́да.
Мно́гие называ́ли президе́нтскую кампа́нию cкучной, хотя́ 12 кадида́тов
при́няли уча́стие в кампа́нии. Влади́мир Пу́тин был фавори́том и тру́дно бы́ло
останови́ть его́ побе́дное движе́ние.. Гла́вная цель оппоне́нтов Пу́тина была́ не
позво́лить ему́ победи́ть в пе́рвом ту́ре вы́боров. Но их уси́лия ко́нчились
неуда́чей. Пу́тин получи́л почти́ 53% голосо́в и победи́л в пе́рвом ту́ре. Почти́
29% избира́телей поддержа́ли Зюга́нова. Э́то значи́тельно бо́льше, чем на
вы́борах в Госуда́рственную Ду́му, но немно́го ме́ньше, чем на президе́нтских
вы́борах 1996 го́да. Явли́нский получи́л то́лько 6% голосо́в, немно́го ме́ньше,
чем на вы́борах в Ду́му и почти́ на 30% ме́ньше, чем в 1996 году́. Почти́ 70%
избира́телей при́няли уча́стие в вы́борах.
Adapted from: Рой Медве́дев, Зага́дка Пу́тина , М., 2000.

Word Formation:
In this lesson there are two new –ЕНИЕ words:
распределе́ние
распростране́ние
What infinitives do they come from?
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LESSON 30
Grammar
Tenses and Aspects in Russian: Introduction.
Tenses in Russian are fairly straight forward, but their very simplicity sometimes
causes problems in translation into English, because English has a complicated array
of tenses which can be used to translate them. Russian has only a past tense, a
present tense and a future tense, but it introduces an additional level of sophistication
by giving most verbs two forms or aspects. These aspects are called the Imperfective
and the Perfective and as the names imply - the Imperfective normally refers to an
action which is going on, an uncompleted or repeated action, while the Perfective
refers to a completed action. Because of this last point the Perfective does not exist
in the present tense but only in the past and future.
Table: Tenses and Aspects in Russian:
Aspect

Tense

Imperfective

Past

Perfective

Past

Present

Future
Future

We have not yet dealt with the Future Tense but examples of the aspects in the past
tense would be:
Imperfective:
Студе́нт чита́л статью́. The student was reading the article.
Perfective:
Студе́нт прочита́л статью́. The student has read the article.
Thus most Russian verbs exist as pairs, with an imperfective and a perfective form.
Most of the verbs that have been introduced so far have been imperfective, but there
have been some perfective verbs.
In Part I the following Perfective Verbs appeared:
дать, дости́гнуть, подчеркну́ть, показа́ть, получи́ть, реши́ть, сказа́ть, созда́ть,
стать, установи́ть.
So far two tenses have been introduced: the present and the past. As we have seen
Perfective verbs do not have a present tense and as it happens the past tense of both
types is formed in the same way.
Formation of Aspects:
It is important from now on to start to learn new verbs in pairs. In some cases it is
quite easy to work out the partnеr verb, but other cases are more complicated.
The main type of relationship between the two aspects of the verb are as follows:
(Note that pairs are always given with the IMPERFECTIVE FIRST.)
1)
A prefix is added to the Imperfective verb: чита́ть - прочита́ть.
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2)
The suffix or last part of the verb changes: реша́ть - реши́ть, оставля́ть оста́вить.
3)
The Imperfective is formed from the Perfective by lengthening the suffix: e.g.
пока́зывать - показа́ть . This is very frequent in compounds of unprefixed verbs
and all the compounds of a particular verb will follow the same pattern.
4)
In the case of some pairs of verbs which behave as in 2), a prefix added to the
Imperfective will give an Imperfective compound, while a prefix added to the
Perfective will give a Perfective compound: e.g. дава́ть (Impf.) - дать (Perf.) gives
передава́ть (Impf.) - переда́ть (Perf.)
5)
A group of verbs covering different aspects of motion (the so called Verbs of
Motion) behave in a similar way but have two imperfective forms: the
multidirectional and the unidirectional: e.g. води́ть - вести́, носи́ть - нести́. The
normal pattern for such verbs is that a prefix added to the the multidirectional form
will usually give an imperfective, while a prefix added to the unidirectional form will
always give a Perfective. E.g. приводи́ть - привести́, приноси́ть - принести́.
6)
The two forms are completely unrelated: говори́ть - сказа́ть.
Text (1) Soviet Economy
Vocabulary:
соверше́нно - completely
разделе́ние - division
еди́ный - single
еди́нство - unity
сотру́дничество - cooperation
произво́дственный - production
(adj.)
цель (f) - aim, purpose
определя́ть - to define, determine
(Imp.)

темп - rate
развива́ть - to develop (Imp.)
существова́ние - existence
координи́ровать - to coordinate
(Imp.)
уча́стие - participation
разли́чие - difference
мирово́й - world (adj.)
привести́ - to lead (Perfective)

Ликвида́ция ча́стной со́бственности при социали́зме привели́ к соверше́нно
но́вому ти́пу междунаро́дного разделе́ния труда́. Еди́нство экономи́ческой
осно́вы социалисти́ческих госуда́рств сде́лало необходи́мым экономи́ческое
сотру́дничество. Госпо́дство обще́ственной со́бственности, социалисти́ческих
произво́дственных отноше́ний определя́ет цель междунаро́дного
социалисти́ческого разделе́ния труда́. Це́лью междунаро́дного
социалисти́ческого разделе́ния труда́ явля́ется дальне́йшее повыше́ние
производи́тельности труда́ и сотру́дничество в достиже́нии бы́стрых те́мпов
ро́ста хозя́йства. В усло́виях социали́зма ка́ждая страна́ должна́ развива́ть своё
хозя́йство по пла́ну. Существова́ние еди́ного обще́ственного стро́я в
социалисти́ческих стра́нах, еди́нство при́нципов и це́лей даю́т возмо́жность
координи́ровать их национа́льные пла́ны. Уча́стие ка́ждой страны́ в систе́ме
разделе́ния труда́ зави́сит от разви́тия тяжёлой индустри́и. Разли́чия в
террито́рии и населе́нии, в климати́ческих усло́виях, в экономи́ческих ресу́рсах,
в исто́чниках эне́ргии та́кже име́ют огро́мное влия́ние на уча́стие ка́ждой страны́
в систе́ме на́шего хозя́йства. Разви́тие и усиле́ние мирово́й социалисти́ческой
систе́мы хозя́йства привели́ в настоя́щее вре́мя к расшире́нию сотру́дничества
социалисти́ческих госуда́рств во всех областя́х экономи́ческой, полити́ческой и
культу́рной жи́зни.
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Text (2) Soviet History - Stalin
Vocabulary
Занима́ть - to occupy (Imperf.)
Начина́ться - to begin (Imperf.)
Постро́ить - to build (Perfective)
Одни́..., други́е... - some.... others...
Счита́ть - to think (Imperf.)
Что́бы - in order to

Стоять - to stand (Imperf.)
Обеспе́чить - to ensure (Perf.)
Достиг - achieved (past tense. Masc.
of достигнуть - Perfective)
Се́льское хозя́йство – agriculture

Ста́лин
Ста́лин занима́ет уника́льное ме́сто в исто́рии мирово́го социалисти́ческого
движе́ния. Исто́рики на́шей страны́ и други́х стран ещё обсужда́ют, како́е ме́сто.
Буржуа́зная литерату́ра о Ста́лине, о сталини́зме огро́мна. Маркси́стские
иссле́дования то́лько начина́ются. Одни́ исто́рики счита́ют, что Ста́лин
испо́льзовал социалисти́ческие ме́тоды, что́бы постро́ить социали́зм в Росси́и.
Други́е говоря́т, что Ста́лин испо́льзовал несоциалисти́ческие ме́тоды, что́бы
постро́ить социали́зм в Росси́и.
Ста́лин реши́л грандио́зную зада́чу. Он обеспе́чил индустриализа́цию
страны́, коллективиза́цию се́льского хозя́йства и побе́ду в войны́. Но социали́зм,
кото́рый сове́тский наро́д постро́ил под руково́дством и по ме́тодам Ста́лина,
привёл страну́ к экономи́ческому и мора́льному кри́зису. Тепе́рь пе́ред страно́й
стои́т мно́го серьёзных пробле́м. Систе́ма плани́рования, произво́дственные
отноше́ния, руково́дство наро́дным хозя́йством должны́ бы́ли стать
социалисти́ческими. Но Ста́лин не дости́г э́той це́ли.
Based on: А.Бовин, Перестро́йка: пра́вда о социали́зме и судьба́ социали́зма, in
Ино́го не дано́, М., 1988, стр. 526-527.
Text 3: International relations.
Vocabulary:
Мини́стр иностра́нных дел СНГ – CIS
Minister of foreign affairs
Трет́ий - third
Зада́ча - task
Урегули́рование - settlement
Вне́шняя поли́тика – foreign policy
Защи́та - defence
Пе́рвый – first
Продолже́ние - continuation
Наилу́чший – best
Изве́стный – well-known
Укрепле́ние - strengthening
Ряд - number
Це́лостность - integrity
Бу́дущее – the future
Второ́й - second
Диплома́тия но́вой Росси́и
В январе́ 1996 го́да Евге́ний Примако́в стал мини́стром иностра́нных дел
Росси́йской Федера́ции. На его́ пе́рвой пресс-конфере́нции он говори́л о
приорите́тных зада́чах вне́шней поли́тики Росси́и. Пе́рвое: созда́ние наилу́чших
усло́вий для укрепле́ния территориа́льной це́лостности госуда́рства. Второ́е:
разви́тие отноше́ний со стра́нами СНГ. Тре́тье: урегули́рование региона́льных
конфли́ктов, осо́бенно на террито́рии СНГ. Примако́в подчеркну́л, что его́ цель
– усиле́ние ро́ли Министе́рства иностра́нных дел по защи́те национа́льных
интере́сов Росси́и. Он та́кже заяви́л о продолже́нии уже́ изве́стных подхо́дов к
реше́нию ря́да конкре́тных пробле́м в отноше́ниях с США, Япо́нией и НА́ТО.
Он та́кже говори́л о ситуа́ции в Ира́ке и подчеркну́л, что бу́дущее э́той страны́

21
зави́сит от выполне́ния всех резолю́ций ООН.
Adapted.
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LESSON 31
Grammar (1)
Future tense of the verb БЫТЬ - to be.
The third person forms of the future tense of the verb БЫТЬ - to be are:
Singular - Бу́дет; Plural - бу́дут.
Он, она́, оно́ бу́дет - He, she or it will be.
Они бу́дут - They will be.
Пу́тин бу́дет в Томске в апре́ле.
Putin will be in Tomsk in April.
В а́вгусте студе́нты бу́дут в Москве́.
In August the students will be in Moscow.
With a noun following the verb these forms can mean "there will be..."
За́втра (tomorrow) бу́дет больша́я демонстра́ция в це́нтре Москвы́.
Tomorrow there will be a large demonstration in the centre of Moscow.
Exercise1. Translate into English:
1.
По э́тому пла́ну Абха́зия бу́дет автоно́мной респу́бликой.
2.
Но́вая поли́тика бу́дет бо́лее объекти́вной.
3.
Прави́тельство бу́дет в конта́кте с други́ми полити́ческими па́ртиями.
4.
В ма́е бу́дут вы́боры в А́нглии.
5.
Эффекти́вность росси́йской ро́ли в э́том регио́не не бу́дет высока́.
6.
Како́й бу́дет геополити́ческая ситуа́ция в ми́ре по́сле войны́?
7.
Э́то реше́ние бу́дет гото́во к подписа́нию в ма́е.
8.
Тру́дно сказа́ть, как бу́дет да́льше.
9.
Та́нков на пара́де не бу́дет девя́того ма́я э́того го́да.
10.
Без него́ в Росси́и не бу́дет демокра́тии.
11.
Для э́тих стран не бу́дет друго́го вы́хода.
12.
Но́вая Ду́ма бу́дет ещё бо́лее оппозицио́нной.
13.
В э́том году́ на факульте́те студе́нтов бу́дет ме́ньше.
14.
В Москве́ бу́дет но́вый музе́й.
15.
Транзи́т че́рез Росси́ю бу́дет невозмо́жен из-за ситуа́ции в Чечне́.
16.
Достиже́ние э́того у́ровня разви́тия бу́дет тру́дной зада́чей.
17.
По́сле э́тих собы́тий всё бу́дет норма́льно.
18.
Э́то бу́дет одно́й из са́мых тру́дных пробле́м для страны́.
19.
Их пе́рвой зада́чей бу́дет установле́ние контро́ля над э́той гру́ппой
террори́стов.
20.
У Росси́и бу́дет вы́бор ме́жду Коммунисти́ческой Па́ртией и па́ртией
вла́сти.

Grammar (2):
Reflexive Verbs
A number of reflexive verbs have already appeared:
in Part I:
остава́ться (to remain), явля́ться (to be), развива́ться (to develop), находи́ться (to
be, to be situated)
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In Part II:
иметься (to be, относиться (to relate to), расширяться (to expand), состояться (to
take place), формироваться (to be formed),
Reflexive verbs are indicated by two possible endings:
СЯ after consonants, Й and Ь;
СЬ after a vowel; for example in the past tense forms apart from Masculine.
явля́лСЯ, явля́лаСЬ, явля́лоСЬ, явля́лиСЬ.
The verbs listed above represent some of the main types of reflexive verbs. The main
idea of reflexive verbs means that the action refers to the subject but such true
reflexives as "to wash oneself" etc are rarely found in social science texts. The verbs
listed above fall into four main groups:
1)
Verbs which are normally found only in the reflexive form: e.g. остава́ться,
2)
Verbs in which the reflexive form is the intransitive form e.g. развива́ться.
развива́ть промы́шленность - to develop industry,
промы́шленность развива́ется - industry is developing.
3)
Verbs in which the reflexive form has a different meaning from the nonreflexive form
находи́ться - to be situated;
находи́ть - to find (c.f. French trouver and se trouver);
явля́ться - to be; явля́ть to show (quite rare)
име́ться - to be; име́ть - to have
4)
Verbs for which the reflexive form makes the passive of the non-reflexive
form e.g.
организова́ть - to organise - организова́ться - to be organised;
использова́ть - to use - использова́ться - to be used.
Exercise 2: Translate into English:
1.
В Ки́еве имее́тся небольшо́й вы́бор ру́сских газе́т и журна́лов.
2.
Студе́нты интересу́ются экономи́ческой поли́тикой Пу́тина.
3.
Населе́ние Росси́и бы́стро уменьша́ется.
4.
В парла́менте обсужда́ется но́вый зако́н о па́ртиях.
5.
В кни́ге анализи́руется рабо́та но́вого прави́тельства для созда́ния н́овой
экономи́ческой поли́тики для страны́.
6.
Э́то остаётся одни́м из са́мых ва́жных вопро́сов для но́вого
прави́тельства.
7.
Модерниза́ция полити́ческой систе́мы относ́ится к са́мым ва́жным
пробле́мам для но́вого президе́нта.
8.
В Новосиби́рске планиру́ется строи́тельство но́вого драмати́ческого
теа́тра.
9.
Ата́ка на Гру́зию рассма́тривается За́падом и осо́бенно преиде́нтом США
как акт агре́ссии про́тив незави́симой страны́.
10.
В Вашингто́не состоя́лась конфере́нция на те́му «Роль Росси́и на
Кавка́зе».
11.
Нефть в азербайджа́нском и Казахста́нском се́кторах Ка́спия
экспорти́руется че́рез Росси́ю.
12.
Гла́вной це́лью РФ явля́ется укрепле́ние отноше́ний с но́выми
госуда́рствами на террито́рии бы́вшего СССР,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

В Росси́и ма́лый и сре́дний би́знес развива́ется эффекти́вно.
Севасто́поль развива́ется как гла́вная ба́за Черномо́рского фло́та.
В нача́ле ию́ля э́того го́да президе́нт США находи́лся в Москве́ с
официа́льным визи́том.
Э́ти сре́дства испо́льзуются о́чень неэффекти́вно.
В Москве́ нахо́дятся о́фисы гига́нтских компа́ний.
На како́м эта́пе нахо́дятся грузино-абха́зские перегово́ры?
Росси́я и Белору́ссия должны́ остава́ться сувере́нными госуда́рствами.
Чечня́ должна́ остава́ться ча́стью Росси́и.
Факт остаётся фа́ктом.
Ситуа́ция на Кавка́зе остаётся серьёзной.
Немцо́в остаётся ли́дером па́ртии.

Exercise 3. Note the use of reflexive verbs in the following book description.
Translate into English
Иммигра́нты в Москве́, М., 2009
В кни́ге в конте́ксте постсове́тских трансформа́ций пока́зывается роль мигра́ции
в формирова́нии населе́ния Москвы́; анализи́руется миграцио́нная поли́тика
го́рода; рассма́тривается пробле́ма интегра́ции этни́ческих мигра́нтов в
городско́е о́бщество; характеризу́ется у́ровень толера́нтности москвиче́й по
отноше́нию к мигра́нтам. Осо́бо рассма́тривается три но́вые для Москвы́ гру́ппы
мигра́нтов – таджики́, афга́нцы и кита́йцы. В кни́ге в це́лом акценти́руются
позит́ивные эффе́кты мигра́ции.
Text (1) Soviet economy
Vocabulary:
отлича́ться от - to differ from, be
different from (Impf.)
о́чень - very, very much
торго́вля - trade
вне́шний - foreign, external
связь (f) - connection, link
госуда́рственный - state
организова́ться - to be organised
(Impf)
позволя́ть - to allow ( + dative)
(Impf)

регули́ровать - to regulate (Impf)
отде́льный - separate, individual
ока́зывать влия́ние на - to have an
influence on ( + acc.) (Impf)
характеризова́ться - to be
characterised by ( + inst.) (Impf.)
путём - through, by way of
достига́ть - to achieve, attain ( +
genitive) (Impf.)
одновреме́нно - at the same time,
simultaneously

Ва́жной ча́стью мирово́й систе́мы социали́зма явля́ется мирово́й
социалисти́ческий ры́нок. Мирово́й социалисти́ческий ры́нок очень отлича́ется
от капиталисти́ческого ры́нка. Мирово́й социалисти́ческий ры́нок - э́то
соверше́нно но́вая фо́рма междунаро́дной торго́вли. Вне́шние экономи́ческие
свя́зи социалисти́ческих стран организу́ются и развива́ются на осно́ве
госуда́рственной монопо́лии. Э́то позволя́ет социалисти́ческим госуда́рствам
регули́ровать торго́влю.
Существова́ние социалисти́ческого ры́нка явля́ется одни́м из наибо́лее
ва́жных фа́кторов строи́тельства социали́зма в отде́льных стра́нах.
Экономи́ческие свя́зи э́тих стран спосо́бствуют бы́строму разви́тию
социалисти́ческого хозя́йства. За го́ды существова́ния мирово́й систе́мы
социали́зма экономи́ческое сотру́дничество ока́зывало большо́е влия́ние на
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междунаро́дное разделе́ние труда́. Совреме́нный эта́п разви́тия мирово́й
систе́мы социали́зма характеризу́ется дальне́йшим расшире́нием
экономи́ческого и нау́чного сотру́дничества социалисти́ческих стран. Он та́кже
характеризу́ется соверше́нствованием и разви́тием систе́мы междунаро́дного
социалисти́ческого разделе́ния труда́ на осно́ве координа́ции хозя́йственных
пла́нов.
Путём вне́шней торго́вли социалисти́ческие стра́ны достига́ют но́вых
результа́тов в специализа́ции произво́дства и в бо́лее бы́стрых те́мпах ро́ста
хозя́йства. Одновреме́нно вне́шняя торго́вля ме́жду э́тими стра́нами явля́ется
ва́жным сре́дством дальне́йшего разви́тия междунаро́дного социалисти́ческого
разделе́ния труда́.
Text (2) Soviet History
Существова́ть - to exist (Impf.)
Второ́й - second
Национализи́рованный nationalised
Черта́ - feature
Ни́зкий – low

Ли́чность - personality
Ничего́ - nothing (gen,)
Снижtе́ние - reduction
проце́сс - trial (in this text)
разли́чие – difference
В 70-80-е гг. - in the 70s and 80s.
Сталини́зм
Сталини́зм - э́то систе́ма обще́ственных отноше́ний полити́ческой вла́сти,
кото́рая существова́ла в СССР в пери́од террористи́ческой диктату́ры Ста́лина.
По́сле второ́й мирово́й войны́ Сталини́зм установи́лся та́кже в большинстве́
други́х стран Восто́чной Евро́пы с национализи́рованной со́бственностью и
пла́новым хозя́йством.
Характе́рными черта́ми Сталини́зма явля́ются:в экономи́ческой сфе́ре индустриализа́ция и ма́ссовая коллективиза́ция в се́льском хозя́йстве,
бюрократи́ческое плани́рование; в социа́льной сфе́ре - ни́зкий у́ровень жи́зни
основно́й ма́ссы населе́ния и усиле́ние социа́льных разли́чий; в полити́ческой
сфе́ре - факти́ческая ликвида́ция демокра́тии в систе́ме госуда́рственной вла́сти,
созда́ние систе́мы тота́льного госуда́рственного терро́ра, системати́ческая
фабрика́ция фальсифици́рованных полити́ческих проце́ссов, в це́лях ликвида́ции
реа́льных и потенциа́льных проти́вников террористи́ческой диктату́ры; в
парти́йной сфе́ре - бесконтро́льная власть аппара́та и иера́рхии парти́йных
секретаре́й; в сфе́ре национа́льных отноше́ний - шовини́зм и антисемити́зм и
созда́ние унита́рной госуда́рственной вла́сти; в междунаро́дном
коммунисти́ческом и рабо́чем движе́нии - гегемони́зм одно́й па́ртии; в
культу́рной сфе́ре - ликвида́ция культу́рного плюрали́зма и созда́ние ку́льта
ли́чности как но́вой рели́гии; в о́бласти полити́ческой тео́рии Сталини́зм не
со́здал ничего́ принципиа́льно но́вого кро́ме тео́рий о побе́де социали́зма в
одно́й стране́ и об усиле́нии кла́ссовой борьбы́.
По́сле 1953 в СССР и стра́нах Восто́чной Евро́пы ликвиди́ровали
ма́ссовый терро́р и культ ли́чности. Одна́ко официа́льная кри́тика Сталини́зма в
э́тих стра́нах не игра́ла ва́жную роль в полити́ческой жи́зни. Они́ не на́чали
реформи́ровать экономи́ческую и полити́ческую систе́му, кото́рую он со́здал.
Результа́том э́того ста́ло значи́тельное сниже́ние те́мпов экономи́ческого ро́ста в
70-80-е гг., кото́рое привело́ к серьёзному экономи́ческому кри́зису.
Based on Политоло́гия, энциклопеди́ческий слова́рь, М., 1993, pp.362-3.
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LESSON 32
Grammar (1)
Declension of КТО and ЧТО
Case

Who

What

Nominative

Кто

Что

Accusative

Кого́

Что

Genitive

Кого́

Чего́

Dative

Кому́

Чему́

Instrumental

Кем

Чем

Prepositional

о Ком

о Чём

Grammar (2)
Animate Accusative:
The above Table brings out an important point about the cases which has not
so far been touched upon. As can be seen from the above Table there is an important
difference between the two words: in the case of KTO which normally refers to
animate objects the Accusative case as the same as the Genitive. This highlights an
important point about animate nouns in Russian.
In the case of Masculine animate nouns the Accusative case will have the
same form as the Genitive. e.g. мини́стр - мини́стра. In the case of Feminine animate
nouns in the Singular there is a separate form for the Accusative for most nouns and
this rule does not apply but it does apply in the Accusative Plural e.g. Же́нщина же́нщин.
Я ви́дел мини́стра. I saw the minister.
Я ви́дел же́нщин. I saw the women.
Grammar (3):
Future tense of Imperfective verbs
Although the Past Tense of Perfective and Imperfective verbs are formed in
the same way, the future tenses are not. The easiest form to recognise is the
Imperfective Future, since this is formed by using the future tense of the verb быть 'to
be' and the Imperfective infinitive of the verb.
Он бу́дет рабо́тать - He will work.
Они бу́дут чита́ть -They will read
Президе́нт бу́дет обсужда́ть э́ти пробле́мы за́втра с премье́р-мини́стром
Ирла́ндии. - The president will discuss these problems tomorrow with the Prime
minister of Ireland.
Студент бу́дет мно́го рабо́тать. - The student will work hard.
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Exercise 1: Translate into English
1.
Но́вое соглаше́ние бу́дет занма́ть ва́жное ме́сто в отноше́ниях ме́жду
Росси́ей и .А́нглией.
2.
КПРФ бу́дет игра́ть ва́жную роль в рабо́те но́вого прави́тельства.
3.
Но́вая война́ на Кавка́зе бу́дет име́ть серьёзные после́дствия для Росси́и.
4.
Стабилизацио́нный фонд бу́дет испо́льзоваться для повыше́ния у́ровня
жи́зни населе́ния.
5.
Президе́нт США бу́дет обсужда́ть пробле́му урегули́рования конфли́кта в
Югосла́вии.
6.
Депута́ты бу́дут находи́ться в Москве́ то́лько до конца́ апре́ля.
7.
Всё это бу́дет обсужда́ться в хо́де визи́та президе́нта США в Москву́.
8.
Прави́тельство бу́дет обсужда́ть о́бщие пробле́мы миграцио́нной
поли́тики госуда́рства.
9.
Э́та коми́ссия бу́дет проводи́ть ана́лиз фина́нсовой де́ятельности
прави́тельства.
10.
Отноше́ния ме́жду президе́нтом и ли́дерами полити́ческих па́ртий бу́дет
зави́сеть от результа́тов вы́боров.
11.
Экономи́ческий интере́с всегда́ будет име́ть большо́е влия́ние на
поли́тику.
12.
Разви́тие ситуа́ции бу́дет зави́сеть от подхо́да ми́нской гру́ппы.
13.
Э́то бу́дет означа́ть нача́ло но́вого эта́па в российско-украи́нских
отноше́ниях.
14.
Позити́вные результа́ты в реше́нии э́того вопро́са бу́дет осо́бенно
спосо́бствовать установле́нию ми́ра в Югосл́авии.
15.
Росси́я бу́дет остава́ться партнёром ЕС несмотря́ на измене́ния в его́
поли́тике.
16.
Пу́тин бу́дет рабо́тать паралле́льно с президе́нтом.
17.
Бюдже́т бу́дет рассма́триваться в Ду́ме в ма́рте.
18.
Экономи́ческий потенциа́л Япо́нии и Евро́пы бу́дет спосо́бствовать
стабилиза́ции в Росси́и.
19.
Эффекти́вность российско-таджи́кского сотру́дничества бу́дет зави́сеть
от де́ятельности финансово-ба́нковских структу́р.
20.
Экономи́ческие отноше́ния ме́жду стра́нами существова́ли, существу́ют
и бу́дет существова́ть всегда́.

Text 1. International relations
Vocabulary
Распа́д – collapse
Попы́тка – attempt
Призна́ние – recognition
Незави́симость – independence
Посредни́чество – mediation
Испо́льзовать – to use
Уменьша́ться – to decrease
Почти́ – almost
По́лностью – completely
Уступи́ть – to concede, give up

Разрабо́тка – preparation
Разли́чие – difference
Продолжа́ться – to continue
Оце́нка – assessment
Политизиро́ванный – politicised
В тече́ние – in the course of , over
Не́который – certain
Определённый – definite
Не́сколько лет – several years
Наза́д – ago
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Созна́ние – consciousness
Сопе́рничество – rivalry
Обсужда́ться – to be discussed
Действи́тельно – in deed
Еди́нственный – only

Протра́нство – space
Зако́нный – lawful
Стреми́ться – to strive
Сохрани́ть – to preserve
Соверше́нно - completely

РОССИ́Я: ИНТЕРЕ́СЫ, ЦЕ́ЛИ И ВОЗМО́ЖНОСТИ В
УРЕГУЛИ́РОВАНИИ ЮГОСЛА́ВСКОГО КРИ́ЗИСА
До распа́да СССР Росси́я практи́чески не принима́ла уча́стия в попы́тках
урегули́рования конфли́кта. Но по́сле призна́ния в феврале́ 1992 г.
незави́симости Хорва́тии и Слове́нии, а в апре́ле - Бо́снии и Герцегови́ны, но́вая
Росси́я получи́ла возмо́жности для успе́шного посредни́чества, кото́рые, одна́ко,
она́ не испо́льзовала. В результа́те влия́ние Росси́и на Балка́нах уменьша́лось, а
внутри́ страны́ югосла́вский конфли́кт ста́ла ча́стью внутриполити́ческой игры́
ме́жду разли́чными полити́ческими си́лами. К сожале́нию, демократи́ческие
па́ртии почти́ по́лностью уступи́ли инициати́ву по разрабо́тке вне́шней
поли́тики и́ли "па́ртии вла́сти", и́ли коммунисти́ческой и псевдопатриоти́ческой
оппози́ции. Но разли́чия ме́жду МИД РФ и Ду́мой в отноше́нии поли́тики
Росси́и на Балка́нах продолжа́ются.
Оце́нки ситуа́ции на Балка́нах росси́йским полити́ческим истэ́блишментом и
политизиро́ванной ча́стью о́бщества в тече́ние пяти́ лет конфли́кта по
не́которым пара́метрам значи́тельно измен́ились. Во вре́мя ко́совского кри́зиса,
в отли́чие от 1991-1995 гг., в Росси́и был определённый консе́нсус на осно́ве
конфронта́ции с За́падом. Но, как и не́сколько лет наза́д, отноше́ние к собы́тиям
на Балка́нах то́лько отража́ет кри́зис на́шего национа́льного созна́ния. В Москве́
по-пре́жнему рассма́тривают балка́нский регио́н, Центра́льную и ЮгоВосто́чную Европу в це́лом, только как аре́ну сопе́рничества с за́падными
стра́нами.
Роль Росси́и на Балка́нах - те́ма, кото́рая ча́сто обсужда́ется в пре́ссе.
Действи́тельно, это еди́нственный регио́н на постсове́тском простра́нстве, где у
Росси́и бы́ли и есть свои́ зако́нные интере́сы и где она́ стреми́тся сохрани́ть своё
полити́ческое влия́ние. Одна́ко, Росси́йская Федера́ция - э́то госуда́рство уже́
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соверше́нно друго́й конфигура́ции, с соверше́нно други́м геополити́ческим
положе́нием в ми́ре, чем Росси́йская импе́рия и СССР.
Adapted from: Де́сять лет распа́да СФРЮ, Мирова́я эконо́мика и
междунаро́дные отноше́ния, 2001, № 9.

Text (2)
ПЕРЕСТРОЙКА
В исто́рии перестро́йки бы́ло четы́ре пери́ода:
пе́рвый пери́од (1985-87) – «бо́льше социали́зма»;
второ́й пери́од (1987-88) – «бо́льше демокра́тии»;
тре́тий пери́од (1989-90) – «кри́зис перестро́йки»
четвёртый пери́од (1991-92) – «пери́од побе́ды радика́льных гру́пп, иде́йнополити́ческой револю́ции с радика́льными социа́льно-экономи́ческими
рефо́рмами».
Пе́рвый пери́од перестро́йки - "Бо́льше социали́зма "
Е.Лигачёв сформули́ровал иде́ю "бо́льше социали́зма". Э́то бы́ло пери́одом
иллю́зий и традицио́нного коммунисти́ческого утопи́зма. У руково́дства КПСС
не бы́ло програ́ммы социа́льно-экономи́ческих и полити́ческих рефо́рм.
Горбачёв сказа́л в Хаба́ровске, что перестро́йка - э́то револю́ция, но в стране́
ещё бы́ли руководя́щая роль КПСС, госуда́рственная со́бственность на сре́дства
произво́дства и полити́ческое госпо́дство трудя́щихся. Поэ́тому лю́ди счита́ли,
что бо́льше социали́зма - э́то бо́льше руководя́щей ро́ли КПСС, бо́льше
госуда́рственной со́бственности и бо́льше госпо́дства рабо́чего кла́сса. Са́мым
ва́жным мо́тивом Горбачёва явля́лось нача́ло нау́чно-техни́ческой револю́ции и
модерниза́ции сове́тской промы́шленности.
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LESSON 33.
Grammar (1):
Declension of third person personal pronouns:

Case

Personal pronouns

Nominative

Он

Она

Оно́

Они́

Accusative

Его́

Её

Его́

Их

Genitive

Его́

Её

Его́

Их

Dative

Ему́

Ей

Ему́

Им

Instrumental

Им

Ей (Ею)

Им

И́ми

Prepositional

о Нём

о Ней

о Нём

о Них

Note (1):
The above forms will be found preceded by H when personal pronouns
are governed by a preposition as they are the table in the prepositional case: e.g. за
них, от него́, к нему́, к ней, с ним. This does not apply when the pronoun is a simple
possessive and is not governed by the preposition: e.g. от его прави́тельства - from
his government.
Note (2):
The form of Instrumental Singular Masculine and Neuter is the same
as for the Dative Plural. This is a frequent cause of confusion and care is needed.
Grammar (2):
Word Formation: Nouns
So far we have discussed the following suffixes or groups of letters which often come
at the end of nouns:
a)
-ЕНИЕ, -АНИЕ, -ТИЕ - these are added to the roots of verbs to form a noun
referring to the action of the verb.
b)
-СТВО - is mainly added to other nouns;
c)
-ОСТЬ - is added to adjectives to form a noun, usually an abstract noun.
Another useful ending is -ТЕЛЬ which is used with verbs to indicate the person
carrying out the action e.g чита́тель (reader) from чита́ть , учи́тель (teacher) from
учи́ть.
Exercise 1.
Form nouns in -ТЕЛЬ from the following verbs and give their
meaning:
писа́ть, стро́ить, производи́ть, руководи́ть, показа́ть, предста́вить, жить.
Exercise 2: Form the noun -НИЕ from the following verb which means the action
of the verb:
All regular: Улучши́ть, увели́чить, уси́лить, уменьши́ть, замедли́ть, сообщи́ть,
определи́ть, обеспе́чить, реши́ть, расши́рить, рассмотре́ть, понима́ть, знать,
испо́льзовать, тре́бовать
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Text (1) Soviet economy
Vocabulary:
улучше́ние - improvement
счита́ть - to consider (Imperf.)
мне́ние - opinion
по мне́нию - in the opinion
год - year
возни́кли - arose. emerged, sprang
up (past tense - Perf.)
могло́ - could, was able (past tense Imperf.)
в действи́тельности - in fact, in
reality
се́льский - rural

сельскохозя́йственный agricultural
его - its, his
укрепле́ние - strengthening
происходи́ть - to take place (Imperf.)
формирова́ние - formation, forming
рабо́тать - to work (Imperf.)
образова́ние - education
вы́сшее образова́ние - higher
education
предприя́тие - enterprise,
undertaking
на - at, in

Реорганиза́ция се́льского хозя́йства была́ одни́м из важне́йших достиже́ний
строи́тельства социали́зма в Сове́тском Сою́зе. Сове́тский Сою́з пе́рвым в
исто́рии со́здал колхо́зный строй. Социа́льно-экономи́ческая револю́ция в
дере́вне спосо́бствовала разви́тию производи́тельных сил се́льского хозя́йства и
улучше́нию жи́зни крестья́нства.
Зада́чи строи́тельства социали́зма и созда́ния социалисти́ческих ме́тодов
произво́дства в дере́вне тре́бовали бо́лее бы́строй реорганиза́ции се́льского
хозя́йства. Ле́нин счита́л реорганиза́цию се́льского хозя́йства на́шей страны́
необходи́мым усло́вием строи́тельства социали́зма. В пе́рвые го́ды сове́тской
вла́сти возни́кли произво́дственные кооперати́вы-колхо́зы. По мне́нию Ле́нина
созда́ние колхо́зов бы́ло реше́нием э́той пробле́мы. Одна́ко важне́йшим
усло́вием реорганиза́ции се́льского хозя́йства Ле́нин счита́л созда́ние кру́пной
промы́шленности. Тяжёлая индустри́я могла́ стать (и в действи́тельности ста́ла)
осно́вой техни́ческой ба́зы сельскохозя́йственного произво́дства и его́
социа́льной реконстру́кции. В проце́ссе строи́тельства и укрепле́ния колхо́зного
стро́я в дере́вне происходи́ла культу́рная револю́ция. Одни́м из её результа́тов
бы́ло формирова́ние большо́го кла́сса се́льской интеллиге́нции. В 1940-oм году́
на госуда́рственных сельскохозя́йственных предприя́тиях рабо́тало 50,000
специали́стов с вы́сшим образова́нием.
Text (2)
Russian Society
Vocabulary
Утверди́ть (Perf.) – to approve
Служи́ть – to serve
Ориенти́р – guide
Самоуправле́ние – self- government
По после́дним да́нным – according
to the latest data
Опа́сность – danger

Ослабле́ние – weakening
Предусма́тривать – to envisage
Разде́л – section
Объедине́ние – unification, joining
together
Уси́лие – effort
Де́йствие – action
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У́ровень - level
Прави́тельство утверди́ло страте́гию демографи́ческого разви́тия Росси́и
на пери́од до 2015 го́да
Прави́тельство на́чало уделя́ть серьёзное внима́ние демографи́ческим побле́мам
страны́. В апре́ле прое́кт но́вой конце́пции дета́льно обсужда́лся в
Госуда́рственной Ду́ме. По слова́м но́вого вариа́нта, «Конце́пция представля́ет
собо́й систе́му при́нципов и приорите́тов в сфе́ре регули́рования
демографи́ческих проце́ссов.» Конце́пция должна́ служи́ть ориенти́ром для
о́рганов госуда́рственной вла́сти, а та́кже для о́рганов ме́стного самоуправле́ния,
при реше́нии вопро́сов рожда́емости, мигра́ции и други́х аспе́ктов
демографи́ческого разви́титя. По после́дним да́нным населе́ние Росси́и
уменьша́ется ка́ждый год почти́ на миллио́н. По мне́нию специали́стов
демографи́ческий кри́зис явля́ется серьёзной угро́зой национа́льной
безопа́сности. Существу́ет реа́льная опа́сность ослабле́ния полити́ческого,
экономи́ческого и вое́нного влия́ния Росси́и в ми́ре. Приорите́ты
демографи́ческого разви́тия предусма́тривают увеличе́ние мигра́ции пре́жде
всего́ из госуда́рств-уча́стников СНГ, а та́кже из Ла́твии, Литвы́ и Эсто́нии.
В конце́пции име́ется ва́жный разде́л – механи́зм реализа́ции. В прое́кте
он был бо́льше и конкре́тнее. В но́вом вариа́нте мо́жно чита́ть о необходи́мости
объедине́ния уси́лий госуда́рства и о́бщества для сохране́ния демографи́ческого
потенциа́ла Росси́и и о ва́жности координа́ции де́йствий о́рганов вла́сти на всех
у́ровнях.
Adapted from: Труд, 3.10.2001.

Text (3)
ПЕРЕСТРО́ЙКА (2)
Второ́й пери́од перестро́йки "Бо́льше демокра́тии"
На второ́м эта́пе перестро́йки Горбачёв сформули́ровал но́вую полити́ческую
конце́пцию и на́чал осуществле́ние радика́льных экономи́ческих рефо́рм.
Пе́рвый пери́од перестро́йки показа́л, что необходи́мо ликвиди́ровать
бюрократи́ческую кома́ндно-администрати́вную систе́му. Позити́вные аспе́кты
э́того второ́го пери́ода перестро́йки о́чень ва́жны в разви́тии конце́пции и
пра́ктики полити́ческой демокра́тии.
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LESSON 34
Grammar (1):

Declension of Весь, Вся, Всё, Все - all.

Case

Masc.

Fem.

Neuter

Plural

Nominative

Весь

Вся

Всё

Все

Accusative

Весь

Всю

Всё

Все

Genitive

Всего́

Всей

Всего́

Всех

Dative

Всему́

Всей

Всему́

Всем

Instrumental

Всем

Всей

Всем

Все́ми

Prepositional

обо Всём

обо Всей

обо Всём

обо Всех

Note: In part весь declines like a soft adjective, but it does have some unusual forms
and these have been highlighted in the Table.
Note also the important uses: всё - everything
всe - everyone
всё бо́лее - more and more, increasingly
Grammar (2)
Aspects (Continued); Aspect Identification
Although it is impossible to lay down absolute rules for the identification of aspects, it
is possible to give some rough guidelines to identify the aspect of a given verb. These
are set out in the following Table.
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Ending

-АТЬ

-ЕТЬ

-ИТЬ

-УТЬ
-ЫТЬ
-ЯТЬ

-ЧЬ, -ТИ

Imperfective
Most
especially those ending
-ывать
-ивать
-авать
-евать
-ждать (as suffix)
-имать
-ирать
-инать
-ылать
-гать
-жать
-кать
-щать
**********
ступать
пускать
and compounds
without prefixes
зависеть
a) любить, ездить , делить
платить, значить
просить, ставить,
становиться,
говорить, строить
monosyllabic verbs e.g.бить
b) ходить, водить
носить, возить
and most compounds

Perfective
дать, стать and compounds
начать
Roots plus prefixes:
звать
знать
-казать
вязать
рвать
жать
ехать
ждать
писать
думать
работать
брать
держать

with prefixes
Most verbs.
a) Compounds of these verbs

b) A very few compounds of
these verbs

дуть, пахнуть
тянуть

Most

Without prefixes

With prefixes

Most
especially:
-лять
-нять
(except as the root)

-нять(root)
-стоять
with prefixes.
взять

Without prefixes

With prefixes
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Exercise 1.
Using the Table, identify the aspect of the following infinitives:
28. собира́ть
1. убива́ть
29. угова́ривать
2. назва́ть
30. сложи́ться
3. открыва́ть
31. раздава́ть
4. доказа́ть
32. предлага́ть
5. докла́дывать
33. оставля́ть
6. предложи́ть
7. стать
34. рассма́тривать
8. выполни́ть
35. заяви́ть
36. опира́ться
9. установи́ть
37. поража́ть
10. подпи́сывать
38. остана́вливать
11. замеща́ть
39. приня́ть
12. выступи́ть
13. переходи́ть
40. отмеча́ть
14. вы́брать
41. приноси́ть
15. заключа́ть
42. вы́пустить
16. откры́ть
43. отправля́ть
17. раздели́ть
44. укрепи́ть
18. привести́
45. вы́звать
19. привлека́ть
46. све́ргнуть
20. призна́ть
47. отнима́ть
21. забы́ть
48. подрыва́ть
22. связа́ть
49. настоя́ть
23. подверга́ть
50. остава́ться
24. подде́рживать
51. устра́ивать
25. уе́хать
52. разрабо́тать
26. поднима́ть
53. пропуска́ть
27. возврати́ть
54. приступа́ть
Grammar (3)
Future of Perfective Verbs
The problem with the Perfective Future of all verbs (except compounds of быть and
дать) is that they form the Future tense in exactly the same way as Imperfective verbs
form their present tense.
Thus a)
verbs that end in -АТЬ will tend to go -АЕТ,-АЮТ, though some will
have second conjugation endings in –ИТ and -ЯТ
though there are a number of irregular verbs in this group, mainly
monosyllabic ones;
b)
verbs that end in -ИТЬ will usually go -ИТ, -ЯТ;
c)
verbs that end in -ТИ and will go -ЁТ, -У́Т.
Thus the Perfective verb разрабо́тать will go разрабо́тает, разрабо́тают,
just like the Imperfective verb рабо́тать goes рабо́тает and рабо́тают.
The Perfective verb раздели́ть will go раздели́т, разделя́т just like the
Imperfective verb дели́ть goes дели́т, деля́т.
The Perfective verb привести́ will go приведёт, приведу́т just like the
Imperfective verb вести́ goes ведёт, веду́т
. This means that it is very easy to confuse the two tenses, and many of the
errors in relation to aspects are linked with this point.
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Remember that many future perfective forms are irregular.

Exercise 1. Sentences using Perfective futures. Translate into English.
Vocabulary: All Perfective verbs.
Оказа́ться (ока́жется) – to find
Привести́ (приведёт) – to lead
oneself, turn out to be
Получи́ть – to receive
Стать (ста́нет) – to become, begin
реши́ть – to decide
Пройти́ (пройдёт) – to take place
провести́ (проведёт) – to hold
Разрабо́тать – to work out
подписа́ть (подпи́шет) – to sign
Предста́вить – to present
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

В результа́те глоба́льного экономи́ческого кри́зиса большинство́
росси́йских фирм ока́жется в тру́дном фина́нсовом положе́нии.
По слова́м Пу́тина де́ятельность прави́тельства ста́нет бо́лее конкре́тной
и эффекти́вной.
Встре́ча глав Росси́и, Казахста́на, Таджикиста́на и КНР ста́нет ва́жным
фа́ктором в разви́тии отноше́ний ме́жду стра́нами среднеазиа́тского
регио́на.
Гла́вным результа́том росси́йско-кита́йского са́ммита ста́нет деклара́ция
о многополя́рном ми́ре.
Олимпи́йские и́гры пройду́т в Ло́ндоне в 2012 году́.
Перегово́ры пройду́т в Москве́ в ию́ле.
Междунаро́дная гру́ппа экспе́ртов разрабо́тает програ́мму
экономи́ческой стабилиза́ции для Украи́ны.
На встре́че в Тбили́си росси́йские диплома́ты предста́вят грузи́нским
властя́м не́сколько пла́нов реализа́ции реше́ний моско́вской конфере́нции
глав стран СНГ.
Он сказа́л, что хотя́ ОБСЕ не явля́ется фина́нсовым о́рганом, э́то мо́жет
спосо́бствовать привлече́нию внима́ния к Гру́зии потенциа́льных
до́норов, что приведёт к увеличе́нию су́ммы инвести́ций.
Избира́тели полу́чат возмо́жность оцени́ть не то́лько полити́ческую
платфо́рму кандида́та но и их ли́чные ка́чества.
А́нкара как стратеги́ческий партнёр Баку́ полу́чит дивиде́нды от
Каспи́йской не́фти.
Авиа́ция НА́ТО полу́чит потенциа́льную возмо́жность бомби́ть
террори́стские ба́зы в Афганиста́не.
Тако́й сою́з реши́т большинство́ соца́льно-экономи́ческих и
полити́ческих пробле́м Ме́ксики.
В апре́ле Президе́нт проведёт две междунаро́дные встре́чи.
Экономи́сты ду́мают, что э́ти рефо́рмы приведу́т в Росси́и к ро́сту
инфля́ции, безрабо́тицы и социа́льной нестаби́льности.
Е́сли Росси́я бу́дет игнори́ровать э́ти тенде́нции, интеграцио́нные
проце́ссы приведу́т к созда́нию транспортно-экономи́ческого коридо́ра –
Евро́па-Ту́рция-Закавка́зье-Сре́дняя А́зия.
Во вре́мя визи́та премье́р-мини́стр подпи́шет но́вое соглаше́ние в
Вашингто́не.
27 ма́я в Пари́же Бори́с Е́льцин и главы́ госуда́рств и прави́тельств
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19.
20.

североатланти́ческого сою́за подпи́шут э́то соглаше́ние.
В э́том году́ президе́нт РФ проведёт перегово́ры с президе́нтом США..
Созда́ние э́той организа́ции приведёт к бо́лее те́сной интегра́ции э́тих
госуда́рств.

Text 1: Russian society
Vocabulary:
Бе́дность – poverty
Ра́вный - equal
В после́дние го́ды – in recent years
Ка́чественный – qualitative
Благоприя́тный - favourable
Де́ло в том, что – the fact is that…
В тече́ние – in the course of
Ключево́й – key

Нельзя́ – it is impossible
Проичи́на - cause
Вызыва́ть – to give rise to
Ожида́ние – expectation
Не́который - certain
Слой – stratum, layer
Что́бы – in order that

Мо́жно ликвиди́ровать бе́дность то́лько в о́бществе ра́вных возмо́жностей
Экономи́ческий рост в Росси́и в после́дние го́ды - э́то не иллю́зия. Одна́ко э́тот
рост не был результа́том ка́чественных измене́ний в росси́йской эконо́мике, а
был результа́том благоприя́тной ситуа́ции на междунаро́дных ры́нках эне́ргии.
Благодаря́ э́тому Росси́я име́ет возмо́жность нача́ть проце́сс
экономи́ческой модерниза́ции и страна́ должна́ испо́льзовать э́тот шанс. Одна́ко
нельзя́ дости́гнуть э́того без стаби́льности и модерниза́ции росси́йского
о́бщества. Де́ло в том, что в тече́ние мно́гих лет страна́ не мо́жет ликвиди́ровать
бе́дность, котора́я тепе́рь ста́ла серьёзной угро́зой стаби́льности о́бщества. В
после́днее вре́мя пробле́ма бе́дности ста́ла ключевы́м вопро́сом в публи́чных
деба́тах. Одна́ко нельзя́ реши́ть э́ту пробле́му без ана́лиза её причи́н. Друго́й
подхо́д вызыва́ет нереалисти́чные ожида́ния в не́которых слоя́х о́бщества и
приво́дит к нестаби́льности. Для реше́ния э́той пробле́мы модерниза́ция
о́бщества о́чень важна́, что́бы все име́ли ра́вные возмо́жности.
Adapted from The Moscow Times, 18 February 2004.
Text (2) Perestroika
Подде́ржка - support
Во многом - to a large extent

После́дствия - consequences
(Neut.Pl.)
Заяви́ть - to announce (Perf.)

ПЕРЕСТРО́ЙКА (3)
Тре́тий пери́од - "Кри́зис перестро́йки"
Демократи́ческие полити́ческие рефо́рмы име́ли радика́льные после́дствия.
Кандида́ты радика́льных групп име́ли больши́е успе́хи и ста́ли радика́льнодемократи́ческой оппози́цией на пе́рвом съе́зде наро́дных депута́тов. Одна́ко
консервати́вная оппози́ция то́же ста́ло бо́лее акти́вной. Э́то привело́ к
образова́нию Объединённого фро́нта трудя́щихся, Росси́йской
коммунисти́ческой па́ртии и други́х национа́л-патриоти́ческих и неоста́линских
бло́ков. Поляриза́ция полити́ческих сил в о́бществе привело́ к кри́зисной
ситуа́ции. Мно́го за́падных совето́логов бы́ли в Москве́ и уча́ствовали в
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реше́нии э́той пробле́мы. Оди́н из них заяви́л в "Литерату́рной газе́те", что
основно́й пробле́мой явля́ется факт, что у СССР нет полити́ческого це́нтра.
Огро́мное зна́чение для разви́тия перестро́йки име́ли револю́ции в Восто́чной
Евро́пе. Ма́ссовая подде́ржка антикоммунисти́ческих револю́ций в Восто́чной
Евро́пе во мно́гом определи́ла ло́гику де́йствий сове́тской радика́льной
оппози́ции. Они́ без большо́го труда́ реализова́ли тре́бование о реви́зии 6-й
статьи́ Конститу́ции о руководя́щей ро́ли па́ртии и таки́м о́бразом
ликвиди́ровали полити́ческую монопо́лию КПСС. В результа́те в 1990 возни́кли
социал-демократи́ческие, демократи́ческие и конституционно-демократи́ческие
и други́е па́ртии. В 1990 Горбачёв стал президе́нтом СССР но он не мог реши́ть
полити́ческие пробле́мы па́ртии и страны́. Он не знал, что де́лать в но́вой
полити́ческой ситуа́ции.
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LESSON 35
Grammar (1):
Prepositions with more than one case:
Consolidation:
Preposition

Accusative

Prepositional

B

To
at (hour)
on (day)
in (time period)

in, at
in (month, year)

HA

to, onto
for (time, purpose)
by (difference)

on, at, in
(in) (week)

O

against (rare)

about, concerning

Preposition
ПОД

ЗА

Accusative
Under (motion)
(also a number of other
meanings but rather rare)
behind (motion)
beyond (motion)
to other side of
in (period of time)
for (purpose, reason)

Instrumental
under
near

behind, beyond ,
on the other side of,
for (to go for)
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Preposition
C (Co)

ПО

Accusative

Genitive

Instrumental

Approximately the
size of
(rare)

from

with

Accusative

Dative

Prepositional

up to (time)

according to,
for, on, over

after (rare)

Consolidation:
Exercise A-4. Identify the cases used with the preposition and translate into English.
Remember for most prepositions examples of more than one case are given. Use the
Glossary for the translation of new words.
В
1.
В це́нтре Москвы́
2.
В центр Москвы́
3.
В э́том году́
4.
В ря́де стран
5.
В апре́ле
6.
В суббо́ту
7.
8.
В после́дние го́ды
НА
1.
На но́вом предприя́тии
2.
На э́том столе́
3.
На совреме́нном эта́пе
4.
На междунаро́дной аре́не
5.
На съе́зде
6.
На рабо́ту
7.
На конце́́рт
8.
Це́ны на телеви́зоры
9.
На два проце́нта бо́льше
10.
О, Об, Обо
1.
О се́льском хозя́йстве
2.
Об основны́х це́лях
ПОД
1.
Под руково́дством коммунисти́ческой па́ртии
2.
Под влия́нием
3.
Под стол
C
1.
С англи́йскими студе́нтами
2.
С хими́ческого заво́да
3.
С но́выми зада́чами
4.
С но́выми усло́виями
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5.
6.
7.

Отноше́ния с капиталисти́ческими стра́нами
С нача́ла войны́
С э́той це́лью

ЗА
1.
2.
3.
4.

За грани́цей
За два го́да
Борьба́ за мир.
За Ро́дину! За Ста́лина!

ПО
1.
2.
3.
4.
5.
6.

По пла́ну
Госуда́рственный комите́т по нау́ке и те́хнике
Ле́кция по матема́тике
Рабо́та по но́вой пробле́ме
По Ле́нину
По реше́нии вопро́са

Text (1)

ПЕРЕСТРОЙКА (4)

Четвёртый - fourth
Означа́ть - to signify (Imperf.)
коне́ц (gen. - конца́) – end
Четвёртый пери́од - пери́од побе́ды радика́льных групп.
В 1991 Е́льцин стал президе́нтом Росси́и и два други́х ли́дера демокра́тов,
Попо́в и Собча́к, ста́ли мэ́рами Москвы́ и Ленингра́да. Нача́ло четвёртого эта́па
перестро́йки показа́ло, что у консерва́торов не́ было подде́ржки наро́да. И путч
19 а́вгуста 1991 показа́л пра́вду об отноше́нии па́ртии к демокра́тии. По́сле
пу́тча все осно́вы тоталита́рно-бюрократи́ческого госуда́рства бы́ли
ликвиди́рованы. Со́бственность коммунисти́ческой па́ртии была́
национализи́рована, и осно́вы её экономи́ческой вла́сти бы́ли ликвиди́рованы.
По своему́ хара́ктеру револю́цию конца́ а́вгуста мо́жно определи́ть как
либера́льно-демократи́ческую. Она́ создала́ полити́ческие предпосы́лки для
нача́ла радика́льных структу́рных рефо́рм в социа́льно-экономи́ческой сфе́ре.
Всё э́то означа́ло коне́ц перестро́йки и коне́ц Горбачёва и его́ э́ры.
Text. 2. Economy
Vocabulary:
Середи́на – middle
Бога́тый – rich
О́пыт – experience
Сравни́тельно – comparatively
Коро́ткий – short
Срок – period
Ны́нешний – present
О́бщий – common
Черта́ – feature

Разли́чие – difference
Гора́здо – much
Стоя́ть – to stand
Поэ́тому – therefore
Отлича́ться – to be different
Существова́ть – to exist
Причи́на – cause
Возникнове́ние – emergence
Тогда́ – then
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По́мощь – help
Пра́вило – rule
Сле́дует – one should
Отме́тить – to note
Пра́вда – it is true
Паде́ние – fall
цена́ – price
Нефть – oil
Сокраще́ние – reduction
Дохо́д – income

Смысл – sense
Оте́чественный – domestic
Рожда́ться – to be born
Преде́л – limit, border
Счита́ть – to consider
Состоя́ние – state
Находи́ться – to be situated, to be
Положе́ние – position
Устра́ивать – to suit
Осуществле́ние - implementation
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Кр́изис середины 80-х гг.
Росси́я име́ет бога́тый «кри́зисный о́пыт», несмотря́ на сравни́тельно коро́ткий
срок по́сле нача́ла горбачёвской Перестро́йки. Мо́жно сказа́ть, что ны́нешний
экономи́ческий кри́зис факти́чески явля́ется уже́ четвёртым за пери́од с 1985
го́да по 2008 год.
У ка́ждого из э́тих кри́зисов бы́ли о́бщие черты́. Одна́ко разли́чия ме́жду ни́ми
гора́здо важне́е. На ка́ждом но́вом эта́пе её разви́тия, пе́ред Росси́ей ка́ждый раз
стоя́ли принципиа́льно но́вые пробле́мы, а поэ́тому кри́зисы отлича́лись по
своему́ хара́ктеру.
В э́тот моме́нт сове́тская администрати́вная эконо́мика ещё значи́тельно
отлича́лась от ры́ночного хозя́йства, кото́рое существова́ло на За́паде. О́бщих
причи́н возникнове́ния кри́зисов тогда́ не́ было. Пробле́мы середи́ны 80-х гг. в
СССР бы́ли абсолю́тно специфи́ческими. Мы должны́ бы́ли реша́ть зада́чи
повыше́ния эффекти́вности эконо́мики, без тех инструме́нтов, с по́мощью
кото́рых они́, как пра́вило, реша́ются в ры́ночном хозя́йстве.
Сле́дует отме́тить, пра́вда, что в середи́не 80-х гг. бы́ло паде́ние мировы́х цен на
нефть и, в результа́те э́того, сокраще́ние дохо́дов от э́кспорта. В э́том смы́сле
уже́ тогда́ мо́жно бы́ло говори́ть о свя́зи оте́чественной эконо́мики с мирово́й и
о том, что на́ши пробле́мы рожда́ются за преде́лами страны́. Не́которые
анали́тики счита́ют состоя́ние мирово́го ры́нка эне́ргии ключевы́м фа́ктором,
кото́рое вело́ к нача́лу перестро́йки и экономи́ческих измене́ний в СССР.
Одна́ко, несмотря́ на всю ва́жность э́того фа́ктора, бы́ли други́е причи́ны.
Сове́тская эконо́мика тогда́ находи́лась в тако́м положе́нии, кото́рое не
устра́ивало значи́тельную часть населе́ния. Был дефици́т большинства́ това́ров.
Дефици́т э́тот явля́лся результа́том принципиа́льных осо́бенностей
администрати́вного хозя́йства и нельзя́ бы́ло реши́ть э́ту пробле́му без
радика́льных рефо́рм. Поэ́тому когда́ Михаи́л Горбачёв на́чал осуществле́ние
серьёзных экономи́ческих рефо́рм, он получи́л о́чень широ́кую подде́ржку.
Adapted from:
Дми́трий Тра́вин, Четы́ре кри́зиса Росси́и, (www.polit.ru)
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LESSON 36
Grammar
Verbs with infinitives not ending in -ТЬ.
There are two important groups of infinitives which do not end in -ТЬ.
These end in -ЧЬ or -ТИ.
Both these infinitives belong to the first conjugation, but unlike most verbs in the
conjugation the stem ends in a consonant and the endings are added to this. The stress
normally falls on the ending in the case of these verbs and the normal ending is -ЁТ, У́Т.
-ТИ Verbs
Most of these verbs have a C preceding the -ТИ but this does not mean that the stem
will always end in C. There are several possible consonants which may appear in
conjugation. C is one of them, but Д Т З are also found. It is often possible to get a
clue to the consonant involved from a related word - for example the Imperfective in
the case of a Perfective verb or a word formed from the verb. Thus the verb
привести́ has the Imperfective приводи́ть. This is a clue that the stem will end in Д
giving приведёт, приведу́т. This consonant will normally reappear in the Past
Tense as the ending of the Masculine form to which are added in the other forms e.g.
нести-несёт gives the past tense - нёс, несла́, несло́, несли́. Where the stem ends in
Д and Т, however, the Masculine past tense ends in Л.
Three very important -ТИ verbs are the following, which both form many
compounds:
Вести́ (to lead) - ведёт, веду́т;
Past tense: вёл, вела́, вело́, вели́.
Нести́ (to carry) - несёт, несу́т;
Past tense: нес, несла, несло́, несли́.
Идти́ (to go) - идёт, иду́т;
Past tense: ШЁЛ, ШЛА, ШЛО, ШЛИ
-ЧЬ verbs
These fall into two groups and the following verbs illustrate the differences:
Мочь (to be able) - мо́жет, мо́гут
Past tense: мог, могла́, могло́, могли́
Течь (to flow) течёт, теку́т;
Past tense: тёк, текла́,текло́, текли́
Thus one group will have Ж and Г in conjugation and a past tense in Г, while the
other will have Ч and К in conjugation and a past tense in К. Here again related
words will give a clue to the pattern that such verbs follow. Thus the compound of
помо́чь has the imperfective помога́ть and the noun frоm течь is тече́ние.
Grammar (2)
Past Tense
So far we have learnt that the masculine past tense ends in -Л and this does apply to
most verbs. There are, however, a number of verbs which do not have this ending, but
they do have the normal endings in the Feminine, Neuter and Plural (-ла, -ло, -ли),
which makes these easier to identify as past tenses.
There are three main groups of verbs which have a masculine ending other than -Л.
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1)
Many infinitives which end in -НУТЬ. In these cases it is necessary to add НУТЬ to the masculine past tense to get the infinitive e.g. дост́иг - дости́гнуть.
2)
Verbs in -ЧЬ, discussed above; here it is necessary to replace the consonant
with -ЧЬ; e.g. мог - мочь
3)
Some verbs in -ТИ; here it is necessary to add -ТИ to the consonant e.g. нёс нести́.
Note: as was pointed out above, verbs in this group which have a Д or Т in
conjugation change this to an Л in the past tense. In these cases the Л is
removed and СТИ added – e.g. ВЁЛ gives the infinitive ВЕСТИ́
Introduction to Word Formation.
An understanding of the basic principles of word formation in Russian can be very
helpful in expanding a student's passive vocabulary since it means that it is possible to
relate words to one another which may at first sight not seem to be linked.
Verbs are particularly important in this respect. A large number of Russian verbs form
compounds by the addition of prefixes. In some cases these prefixes have a particular
meaning which can be helpful in understanding the meaning of the compound but this
is not always the case.
In the first part of the Basic Course a number of verbs appeared which are compounds
e.g. нача́ть, обсужда́ть, остава́ться, подчеркну́ть, показа́ть, представля́ть,
развива́ться, установи́ть.
Simple Verbs:
Before going on to discuss verbs and their compounds it is useful to explain
what is meant by the term simple or basic verb, which will be used in the following
discussion. By simple verb is meant a verb without a prefix, a verb in its basic form.
Examples from Part I which are found in a number of compounds are: быть, дать,
де́лать, стать, явля́ться. In a few cases the simple verb root from which the
compound comes is not found in modern Russian. The most important one of these is
-нять which only exists in compounds in modern Russian: e.g. принять.
Formation of Compounds:
There are three main patterns of the formation of the compounds:
1)
Basic verbs which add a prefix to form a perfective compound and then form a
new imperfective with the new meaning:
Examples:
Писа́ть (to write) - plus the prefix под give the compound
подписа́ть - to sign; from this it is necessary to form a new imperfective with the
new meaning. This is done by lengthening the suffix of the verb by inserting ЫВ
before the АТЬ to give подпи́сывать - to sign (imperfective).
Another example of this type is: каза́ть (used only in the reflexive in
modern Russian) plus the prefix по gives показа́ть and a new imperfective
пока́зывать. In both cases other compounds will behave in the same way, so that
even if the verb is not known it is possible to work out, for example, the Imperfective
of the verb oписа́ть as oпи́сывать. These two verbs also illustrate another feature of
many of these compounds - the imperfective form will end in -АТЬ. With verbs
ending already ending in -АТЬ, ЫВ will be normally be inserted. Where the infinitive
of the simple verb ends in -ИТЬ as it does in ВИТЬ - развить BA is inserted to
give развивать; the same applies to the ending -ЫТЬ. In the case of verbs ending
in -ЕТЬ ВА is often inserted after the consonant of the stem but in some cases the E
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is replaced by И and then BA inserted - for example смотре́ть - рассмотре́ть рассма́тривать.
Summary Table
Ending of
Infinitive

Example of
Simple Verb

Perfective
Compound

Imperfective

-АТЬ

писа́ть

записа́ть

запи́сЫВать

-ЫТЬ

быть

забы́ть

забыВА́ть

-ИТЬ

бить

уби́ть

убиВА́ть

-ЕТЬ

деть
смотре́ть

наде́ть
рассмотре́ть

надеВА́ть
рассма́трИВАть

Note: (1 )
If one of the letters to be inserted ( from ЫВ or ВА ) is already a part of
the word, only one letter will be inserted: e.g. звать – назва́ть - назЫва́ть
(2)

In the case of three verb roots ending in -АТЬ BA is inserted.
These are:
стать - переста́ть - перестава́ть
знать - призна́ть - признава́ть
дать - дава́ть (See next section for this verb)

2)

Basic Verbs which exist in two forms, one Imperfective, the other Perfective.
Example: давать-дать are the two forms of the basic verb; In this case a
prefix added to the Imperfective will give an Imperfective verb, and a Prefix added to
the Perfective will give a Perfective Verb. Thus передава́ть - переда́ть are the two
forms of the compound verb.
3)
Verbs of motion which exist in two imperfective forms, definite or
unidirectional and indefinite or multidirectional e.g ходи́ть - идти́, води́ть - вести́,
носи́ть - нести́.
Basic verbs

Usually Imperfective
with prefix

Perfective with
Prefix

ходи́ть-идти́
( to go )

-ходи́ть

-йти́ (after vowel)
-ойти́
(after consonant)

води́ть-вести́
(to lead)

-води́ть

-вести́

носи́ть-нести́
to carry)

-носи́ть

-нести́
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Text 1. Society
Vocabulary
Э́тнос – ethnos, ethnic group
Межконфессиона́льный - interfaith
Упрочен́ие – strengthening
Веду́щий – leading
Т.е. (то есть) – that is
Отде́льный – separate
И.т.д. – etc
Таки́м о́бразом - thus
определи́ть (Perf.) – to define,
determine
Сте́пень - degree
Да́нный – given, this

приня́ть в учёт (Perf.) – to take into
account
определе́ние – defining, definition
усто́йчивый – stable
сло́жный – complicated
Вместе с тем – at the same time
противоречи́вый – contradictory
проявле́ние – manifestation
В це́лом – as a whole
О́браз жи́зни – way of life
Так называ́емый – so called

Translate into English.
СЕ́ВЕРНЫЙ КАВКА́З: Э́ТНОС, РЕЛИ́ГИЯ, ПОЛИ́ТИКА
Пробле́мы этни́ческого и религио́зного разви́тия, регули́рования
межэтни́ческих и межконфессиона́льных отноше́ний и упроч́ения
национально-госуда́рственного еди́нства начина́ют занима́ть одно́ из веду́щих
мест в общественно-полити́ческой жи́зни современной Росси́и. В таки́х
усло́виях о́чень ва́жно поня́ть механи́зм влия́ния этнорелигио́зных
фа́кторов на дина́мику полити́ческой систе́мы, т.е. на полити́ческий проце́сс,
в том числе́ на её отде́льные компоне́нты (па́ртии, обще́ственные
организа́ции, госуда́рство в це́лом и т.д.). Таки́м о́бразом, сле́дует определи́ть
сте́пень влия́ния э́тих фа́кторов на социа́льно-полити́ческое
разви́тие современ́ной Росси́и.
В да́нной рабо́те а́втор рассма́тривает этни́ческие и религио́зные проце́ссы на
Се́верном Кавка́зе и полити́ческие ме́тоды их урегули́рования
для стаби́льного разви́тия регио́на..Его́ подхо́д позволя́ет приня́ть в учёт
религио́зное еди́нство наро́дов и значе́ние истори́ческих, экономи́ческих,
культу́рных и полити́ческих фа́кторов.
Без определе́ния влия́ния этнорелигио́зных фа́кторов на полити́ческую
стаби́льность госуда́рства невозмо́жно разрабо́тать реалисти́чную конце́пцию
разви́тия усто́йчивого госуда́рства, перспекти́в реше́ния сло́жных
социа́льно-экономи́ческих и культу́рных пробле́м.
.
Сего́дня на Се́верном Кавка́зе мо́жно ви́деть са́мое акти́вное и вме́сте с тем
противоречи́вое проя́вление рели́гии исла́ма как полити́ческой си́лы, кото́рая
оказ́ывает влия́ние на процес́сы этни́ческой консолида́ции и дезинтегра́ции. Всё
э́то ока́зывает огро́мное влия́ние на ситуа́цию не то́лько на Ю́ге Росси́и, но и на
всю страну́ в це́лом. Исла́мский фа́ктор включа́ет в себя́ не то́лько рели́гию и
мусульма́нский о́браз жи́зни, но и так называ́емый ислами́зм, то есть
полити́ческий исла́м.
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Adapted from: ТУЗОВ Н.В., СЕ́ВЕРНЫЙ КАВКА́З: Э́ТНОС, РЕЛИ́ГИЯ,
ПОЛИ́ТИКА, (http://www.humanities.edu.ru:80/db/msg/48641)
Text (2) Soviet Society: Women
Vocabulary
30-е го́ды - 1930s
Учи́ться - to study (Imperf.)
Учи́тывать - to take into account
(Imperf.)

Семья́ - family
До́ма- at home
В основно́м - in the main
Равнопра́вие – equality

Же́нщины в СССР (1)
30-е го́ды бы́ли пери́одом энерги́чного прогре́сса же́нщин в сове́тском
о́бществе. Госуда́рство стимули́ровало инициати́вы же́нщин по повыше́нию
производи́тельности труда́. Же́нщины на́чали учи́ться в университе́тах и они́
ста́ли специали́стами во всех о́траслях промы́шленности и се́льского хозя́йства.
Но прави́тельство и па́ртия не учи́тывали пробле́мы же́нщин в о́бществе и в
семье́, и заяви́ло, что СССР реши́л же́нский вопро́с. Для прави́тельства же́нщина
была́ важна́ то́лько из-за её рабо́ты для госуда́рства. В 1934 Коммунисти́ческая
Па́ртия ликвиди́ровала все же́нские организа́ции.
С экстенси́вным разви́тием эконо́мики в 60-е го́ды страна́ дости́гла практи́чески
по́лной за́нятости же́нского населе́ния. Прави́тельство и па́ртия не учи́тывали
пробле́мы, кото́рые стоя́ли пе́ред же́нщинами в их жи́зни на рабо́те и до́ма. На
рабо́те бы́ло мно́го пробле́м - ни́зкая за́работная пла́та и тяжёлые усло́вия труда́.
В о́бласти идеоло́гии ещё бы́ли иллю́зии, что роль, кото́рую же́нщины игра́ли на
произво́дстве, показа́ла факти́ческое равнопра́вие же́нщин в стране́. С по́мощью
неофициа́льной кво́ты в фо́рме парти́йных рекоменда́ций, мно́го же́нщин ста́ли
депута́тами и уча́ствовали в рабо́те ме́стных сове́тов и парти́йных комите́тов, но
они́ не игра́ли никако́й ро́ли в вы́сших эшело́нах парти́йной и госуда́рственной
вла́сти. Мужчи́ны в па́ртии ещё счита́ли, что па́ртия реши́ла же́нский вопро́с и
не́ было необходи́мо созда́ть но́вые же́нские организа́ции. В основно́м из-за
апа́тии и тяжёлых усло́вий жи́зни до́ма и на рабо́те же́нщины не протестова́ли
про́тив э́той ситуа́ции.
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LESSON 37
Grammar (1)
Declension of Э́тот

Case

Masc.

Fem.

Neut.

Pl.

Nominative

Э́тот

Э́та

Э́то

Э́ти

Accusative

Э́тот/Этого*

Э́ту

Э́то

Э́ти /Э́тих*

Genitive

Э́того

Э́той

Э́того

Э́тих

Dative

Э́тому

Э́той

Э́тому

Э́тим

Instrumental

Э́тим

Э́той

Э́тим

Э́тими

Prepositional

об Э́том

Э́той

об Э́том

об Этих

* - Animate Accusative
Note: Э́тот mainly declines like a hard adjective except for the unusual forms in the
nominative and accusative, but has soft endings in the instrumental singular
masculine and neuter and throughout the plural.
Declension of Тот
Case

Masc.

Fem.

Neut.

Pl.

Nominative

Тот

Та

То

Accusative

Тот
Того́*

Ту

То

Те
Те
Тех*

Genitive

Того́

Той

Того́

Тех

Dative

Тому́

Той

Тому́

Тем

Instrumental

Тем

Той

Тем

Те́ми

Prepositional

о Том

о Той

о Том

о тех

* Animate Accusative
Note: Тот mainly declines like a hard adjective except for the unusual forms in the
nominative and accusative, but has soft endings in the instrumental singular masculine
and neuter and the same endings as весь throughout the plural.
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Grammar (2)
PARTICIPLES
Introduction.
There is an important group of words in Russian which have the appearance of
adjectives but which derive from verbs and still retain some of their functions as a
verb. These are Participles, and while they are not widely used in everyday speech
they are extremely common in all forms of written language and particularly in
newspapers and academic articles etc. Examples of participles so far encountered are:
руководящий, трудящиеся, организованный; other examples are любимый,
обсуждаемый, бывший, ставший, полученный, достигнутый.
For the moment all participles will be identified as such, so the first task will
be to identify which participle is being used. There are four participles in all: Present
Active, Present Passive, Past Active and Past Passive. In the case of the Past Active
two forms exist - an imperfective form and a perfective form. (Imperfective forms of
the past passive exist but these can be ignored for practical purposes.) It is quite
simple to determine which participle is which because, if the adjectival ending of the
participle is removed, the preceding consonant is different for each participle.

Active

Passive

Present

-Щ

-М

Past

-Ш

-НН (-Т)

Note:
1)
In the case of the Active Participles, it is sometimes difficult to distinguish -Ш
and -Щ (for example, in photocopied texts) and there is one other important
clue which can help here: -Щ is always preceded by a vowel (а/я, у/ю), while
-Ш is always preceded by a consonant (usually B, occasionally other
consonants).
2)
In the case of the past passive, most forms will have an -HН but a small
number have the -T.
3)
All reflexive participles have the ending -СЯ.

51
Exercise 1.

Use the above table to identify the following participles.

Participle

Type

Participle

Чита́еМый

Тре́буеМый

Написа́вШий

Получи́вШий

Да́ННый

Занима́еМый

Развива́юЩийся

Бы́вШий

Де́лаюЩий

Со́здаННый

Да́вШий

Определя́еМый

Полу́чеННый

Зави́сяЩий

Реши́вШий

Явля́юЩийся

Прочи́таННый

ПодчёркнуТый

Тре́буюЩий

Улучша́юЩийся

Обсужда́юЩий

На́чаТый

Уделя́еМый

Лежа́Щий

ЗанимавШий

обсужда́вШий

Дости́гнуТый

веду́Щий

РешёННый

Вы́зваННый

Type

Use of participles:
All participles can be used in two main ways:
1)
as an normal adjective: e.g. руководя́щий - leading, which came up in Part I.
e.g. руководя́щая роль па́ртии - the leading role of the party; бы́вший former, e.g. бы́вший СССР - the former USSR
2)
to replace an Adjectival Clause (a clause starting "who", "which" etc) e.g.
Студе́нт, чита́ющий журна́л, живёт в Бирминге́ме.
The student, who is reading the journal, lives in Birmingham. This could be
translated as "The student, reading the journal, lives in Birmingham.
This example illustrates two important points which relate to all participles:
a) when they are used to replace an adjectival clause, the participle phrase
must be separated from the rest of the sentence by commas;
b) in this construction the participle will agree with a word which comes
before the comma. If one compares this use to its use as an adjective then there
will be no comma and the word with which the participle agrees will follow it.
This is often a very important clue in translation.
Other uses:
3)
occasionally a participle can used on its own as a noun. e.g. начинающий beginner as in русский язык для начинающих, - Russian for beginners. In
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4)

this case "people" is understood. The participle can also sometimes be found
alone in the neuter form. This will be discussed in the Continuation Course.
Past passive participles (and rarely present passive participles) are used in a
short form, rather like adjectives. This use will be discussed later.

Text 1. International Relations:
Vocabulary:
Встре́титься (Perf.) – to meet
Председа́тель – chairman
Подтверди́ть (Perf.) – to confirm
Стремле́ние – striving
Дру́жественный – friendly
Перегово́ры (pl.) – talks
Обме́н мне́ниями – exchange of
opinions
Двумя́ – instrumental of два - two
Сторона́ – side
Согласи́ться (Perf.) – to agree
Рабо́тать над – to work on
Межрегиона́льный – interregional
Счита́ть – to consider
Открыва́ть – to open

Направле́ние – direction
Подписа́ние – signing
Соглаше́ние – agreement
Находи́ться – to be situated, to be
Укрепле́ние – strengthening
Объедине́ние - uniting
Ви́дный – prominent
Представи́тель – representative
Деловы́е круги́ (pl.) – business
circles
Рассказа́ть – (Perf.) – to tell
Совреме́нный – modern
Призва́ть (Perf.) – to call on

РОССИ́Я — ИСПА́НИЯ
ВИЗИ́Т В.В. ПУ́ТИНА В ИСПА́НИЮ
13—14 ию́ня состоя́лся официа́льный визи́т Президе́нта Росси́йской Федера́ции
В.В. Пу́тина в Испа́нию. Глава́ росси́йского госуда́рства встрети́лся с
Председа́телем Прави́тельства Х.М. Асна́ром. Президе́нт Росси́йской
Федера́ции подтверди́л стремле́ние росси́йского руково́дства спосо́бствовать
разви́тию традицио́нно друже́ственных росси́йско-испа́нских отноше́ний.
В хо́де перегово́ров с Председа́телем Прави́тельства Испа́нии состоя́лся обме́н
мне́ниями по вопро́сам полити́ческого и экономи́ческого сотру́дничества ме́жду
двумя́ стра́нами. Сто́роны согласи́лись расширя́ть спектр полити́ческого
диало́га, рабо́тать над улучше́нием отноше́ний, уделя́ть бо́льше внима́ния
разви́тию культур́ного сотру́дничества, межрегиона́льных связе́й. Сто́роны
подчеркну́ли, что счита́ют свои́м приорите́том бы́строе разви́тие торговоэкономи́ческого и инвестицио́нного сотру́дничества. Они́ подчеркну́ли, что
позити́вная полити́ческая и социа́льно-экономи́ческая эволю́ция в Росси́и
открыва́ет больши́е возмо́жности на э́том направле́нии.
Ва́жной ча́стью визи́та ста́ло подписа́ние межправи́тельственных соглаше́ний о
сотру́дничестве во мно́гих сфе́рах. В це́нтре внима́ния сторо́н находи́лись
вопро́сы укрепле́ния стратеги́ческой и европе́йской стаби́льности,
формирова́ния но́вой моде́ли безопа́сности в Евро́пе, повыше́ния
эффекти́вности ООН, объедине́ния уси́лий в борьбе́ с междунаро́дным
террори́змом.
На встре́че с ви́дными представи́телями испан́ских деловы́х круго́в В.В. Пу́тин
рассказа́л о стратеги́ческой конце́пции разви́тия Росси́и в полити́ческой и
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экономи́ческой сфе́рах на совреме́нном эта́пе и призва́л их энерги́чнее
испо́льзовать но́вые перспекти́вы росси́йского ры́нка.
Adapted from: Дипломати́ческий ве́стник, 2000, №7.
Text (2) Soviet Society: Women (2)
Vocabulary:
Ни́же - lower
В це́лом - as a whole
Распа́д – collapse
Женщины в СССР (2)
В результа́те в 1985 в стране́ практи́чески не́ было же́нского движе́ния и
на междунаро́дной аре́не был то́лько Комите́т сове́тских же́нщин. То́лько в
немно́гих о́бластях страны́ существова́ли же́нские сове́ты. Благодаря́
перестро́йкe в положе́нии же́нщин произошли́ значи́тельные измене́ния. Она́
дала́ возмо́жность лу́чше понима́ть пра́вду о положе́нии же́нщин в о́бшестве. У
них был бо́лее высо́кий у́ровень образова́ния но их за́работная пла́та была́ ни́же,
чем у мужчи́н. Во мно́гих отрасля́х промы́шленности же́нщины рабо́тали в
тяжёлых усло́виях. Наприме́р в Ива́новской о́бласти, котор́ая традицио́нно
счита́ется же́нской, как центр тексти́льной промы́шленности, несмотря́ на
мно́гие програ́ммы для улучше́ния положе́ния же́нщин, мно́го из них ещё
рабо́тают в тяжёлых усло́виях.
В стране́ в це́лом же́нщины не уча́ствовали в рабо́те структу́р
госуда́рственной вла́сти и в результа́те не име́ли возмо́жность уча́ствовать в
реше́нии ва́жных социа́льно-экономи́ческих и полити́ческих вопро́сов. При
Горбачёве, одна́ко, же́нщины бо́лее акти́вно уча́ствовали в полити́ческой жи́зни
страны́ и ча́сто критикова́ли госуда́рственную поли́тику в же́нском вопро́се. Все
в о́бществе на́чали понима́ть, что для осуществле́ния проце́сса демократиза́ции
уча́стие же́нщин необходи́мо. Комите́т сове́тских же́нщин на́чал игра́ть бо́лее
ва́жную роль и сове́ты же́нщин созда́лись во всех областя́х и города́х СССР.
Тепе́рь по́сле распа́да СССР у же́нщин своя́ полити́ческая па́ртия, "Же́нщины
Росси́и", и уже́ есть не́сколько депута́тов э́той па́ртии в парла́менте Росси́йской
федера́ции.
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LESSON 38
Grammar
Present Active Participle
As we have seen above the Present Active Participle has a form ending in -щий,
preceded by the vowels а/я or у/ю
Examples:
Де́лающий - doing, making, who is doing;
говоря́щий - speaking, who is speaking;
веду́щий - leading, who is leading.
As is clear from the endings of these examples, this participle is formed from
the third person plural of the present tense of the verb, so in order to identify the verb
it comes from it is important to know the present tense of the verb. Most forms are
straightforward but some irregular verbs can cause problems.
Exercise 1) Translate into English the following participle phrases:
1)
Руководя́щая роль па́ртии.
2)
Развива́ющаяся страна́.
3)
Дире́ктор, чита́ющий кни́гу, рабо́тает в Москве́.
4)
Экономи́ст, чита́ющий газе́ту "Экони́мика и жизнь", хорошо́ говори́т пору́сски.
5)
Мини́стры, обсужда́ющие э́ти пробле́мы, говоря́т по-англи́йски.
6.
Студе́нты, участву́ющие в конфeре́нции, хорошо́ рабо́тают.
7.
Э́то пробле́ма, тре́бующая бы́строго реше́ния.
8.
В Росси́и рабо́тают специали́сты, уделя́ющие большо́е внима́ние э́той
пробле́ме.
9.
В э́том го́роде, находя́щемся в це́нтре Росси́и, рабо́тают англит́йские
инжене́ры.
10.
В газе́те он чита́л о ситуа́ции в Таджикиста́не, остаю́щейся серьёзной.
Reflexive pronoun Себя:
Case

Acc.

Gen.

Dat.

Inst.

Prep.

Form

Себя́

Себя́

Себе́

Собо́й

Себе

The reflexive pronoun can only refer back to the subject of the verb and this one form
covers all persons. It is normally translated as "self": e.g. считать себя - to consider
oneself.
Note also the constructions:
представлять собой - To be (plus accusative)
представлять себе - to present to oneself i.e. to imagine
Text 1: Society
Vocabulary:
Подрыва́ть – to undermine
Разруша́ть – to destroy
Ослабля́ть – to weaken

Явле́ние - phenomenon
Выража́ться – to be expressed
Госуда́рственный слу́жащий –
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civil servant
Ограни́чить (Perf.) – to limit
Лицо́ - person
Что́бы – in order that
Ли́чный – personal
Ра́мки – framework
Обогаще́ние – enrichment
Еди́ный – unified
Представля́ть – to present
Компле́ксный – comprehensive
Законода́тельство – legislation
Разли́чный – varied
Двум – dative of два - two
Последова́тельный – consistent
Устране́ние – removal
Е́сли – if
Порожда́ть – to give rise to
Во́ля – will
Де́йствовать - to act, operate
Подде́ржка – support
Де́йствующий зако́н – current law
Слой – layer, stratum
Законопрое́кт – draft law, bill
Корру́пция
В совреме́нной Росси́и корру́пция ста́ла одно́й из са́мых серьёзных пробле́м,
стоя́щих пе́ред страно́й, и общегосуда́рственным негати́вным фа́ктором,
подрыва́ющим авторите́т вла́сти, разруша́ющим госуда́рственность,
ослабля́ющим эконо́мику и, в результа́те, создаю́щим угро́зу национа́льной
безопа́сности страны. В после́дние го́ды практи́чески все докуме́нты,
характеризу́ющие социа́льно-экономи́ческую и полити́ческую ситуа́цию в
Росси́йской Федера́ции, говоря́т о корру́пции.
Как социа́льное явле́ние корру́пция выража́ется в дезинтегра́ции вла́сти,
когда́ госуда́рственные слу́жащие и други́е ли́ца, занима́ющие ва́жные посты́ и
выполня́ющие госуда́рственные фу́нкции, испо́льзуют своё положе́ние и
авторите́т по́ста для ли́чного обогаще́ния или в гру́пповых интере́сах.
Опа́сность, кото́рая представля́ет корру́пцию для о́бщества и
госуда́рства, тре́бует серьёзного подхо́да к реше́нию зада́чи её сниже́ния в са́мое
ближа́йшее вре́мя. Одни́м из ключевы́х вопро́сов антикоррупцио́нной поли́тики,
в реше́нии кото́рого акти́вно уча́ствует Коми́ссия Госуда́рственной Ду́мы по
борьбе́ с корру́пцией, явля́ется рефо́рма антикоррупцио́нного законода́тельства.
Необходи́мость её очеви́дна. Рефо́рма должна́ идти́ по двум направле́ниям: э́то,
во-пе́рвых созда́ние антикоррупцио́нных зако́нов, во-вторы́х утране́ние норм и
инстру́кций, спосо́бствующих и порожда́ющих корру́пцию, как в де́йствующих
зако́нах, так и в но́вых законопрое́ктах.
Ограни́чить масшта́бы корру́пции, что́бы она́ не подрыва́ла осно́вы
существова́ния и безопа́сность страны́, мо́жно то́лько в ра́мках еди́ной
компле́ксной антикоррупцио́нной поли́тики, испо́льзующей разли́чные и
последова́тельные ме́ры госуда́рства по ликвида́ции причи́н и усло́вий
порожда́ющих и стимули́рующих корру́пцию в ра́зных сфе́рах жи́зни. Борьба́ с
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корру́пцией ста́нет реа́льной, то́лько е́сли она́ бу́дет вести́сь все́ми си́лами
госуда́рства и о́бщества. Нужна́ полити́ческая во́ля со стороны́ Перезиде́нта,
Прави́тельства с подде́ржкой депута́тов и всех слоёв росси́йского о́бщества.
Замести́тель председа́теля Комите́та Госуда́рственной Ду́мы РФ по
безопа́сности, председа́тель коми́ссии по борьбе́ с корру́пцией, Никола́й
Дми́триевич Ковалёв.
Adapted from : http://www.mediatext.ru/docs/7190; accessed 29.9.04.

Text (3): Perestroika
каза́ться - to seem (Imperf.)
ме́ньше - less
нерешённый - undecided
почему́ - why
появи́ться - to appear (Perf.)

автономиза́ция -autonomisation
осуществи́ть - to implement (Perf.)
унита́рный - unitary
вме́сто - in place of
лет - used as genitive plural of год

Translate into English:
Перестро́йка и национа́льный вопро́с
В 1986 каза́лось, что всё внима́ние мо́жно сосредото́чивать на поли́тике и
эконо́мике, но уже́ в 1988 лю́ди по́няли, что национа́льный вопро́с и
национа́льные отноше́ния явля́ются одно́й из гла́вных пробле́м перестро́йки.
Пробле́мы в э́той сфе́ре обще́ственной жи́зни не ме́ньше чем в други́х областя́х.
Почему́ бы́ло так мно́го нерешённых пробле́м в э́той о́бласти? Основна́я
причи́на была́ в том, что па́ртия и прави́тельство игнори́ровали э́ти пробле́мы
мно́го лет. И в усло́виях перестро́йки, демократиза́ции и гла́сности они́ с
огро́мной си́лой возни́кли ещё раз и появи́лись мно́го национа́льных
тре́бований, национа́льных движе́ний, национа́льно-культу́рных и национа́льнополити́ческих организа́ций.
Кри́зис в национа́льных отноше́ниях существу́ет не то́лько в отноше́ниях
ме́жду респу́бликами и центра́льными о́рганами вла́сти но и ме́жду
респу́бликами и ме́жду наро́дами.
Пробле́ма возни́кла сего́дня из-за исто́рии национа́льных отноше́ний в
на́шей стране́. В 20-е го́ды Ле́нин критикова́л ста́линский план "автономиза́ции"
и па́ртия не при́няла его́. Одна́ко на пра́ктике Ста́лин осуществи́л его́, и э́то
привело́ к формирова́нию централизо́ванного унита́рного госуда́рства, вме́сто
сою́за и к централиза́ции управле́ния в о́бщей кома́ндно-бюрократи́ческой
систе́ме, вме́сто разделе́ния вла́сти ме́жду центра́льными и республика́нскими
о́рганами вла́сти. Э́ти при́нципы лежа́ли в осно́ве ле́нинских иде́й
социалисти́ческой федера́ции. Поли́тика Ста́лина игнори́ровала тре́бования
национа́льных групп в стране́ и тепе́рь конфли́ктные ситуа́ции существу́ют во
мно́гих респу́бликах в бы́вшем СССР.
Adapted from: На поро́ге кри́зиса: нараста́ние засто́йных явле́ний в о́бществе,
Политиздат, М., 1990, cc.352-3.

57

LESSON 39

WORD FORMATION: Prefixes
Identification: Many Russian words consist of three elements: PREFIX, ROOT and
SUFFIX, and it is an important skill to be able to look at a Russian word and break it
down into its component parts. We have already looked at some of the suffixes which
are found in nouns, and also some of the roots which are found in verbs, and this
section will briefly discuss some of the main prefixes and their role.
Prefixes are the patterns of letters found at the beginning of a word and
preceding the root. A number of them have already come up in the words which have
been covered in the course so far. Thus in the first part of the Basic Course we had западный, за-явить, от-личие, под-черкнуть, при-вести, про-из-водство, расширение, у-делять. Note that although most words usually have one prefix, it is
possible to have more than one e.g. про-из-водство.
The first stage is to be able to recognise the parts of the word which are the prefix and
some of the main prefixes are given in the following table:

Prefix

Examples

Prefix

В

ПЕРЕ

ВЫ

Вход
Выход
Выбор

ДО

Доход

ПОД

ПОДход

ЗА
ИЗ/ИC

Завод
ИЗучение
Исполнительный

ПРИ
ПРО

ПРИход
ПРОводить

НА

Направление

РАЗ/РАС

О, ОБ

Определять
Обсуждать

С

Снижение

ОТ

ОТдельный

У

Указывать

ПО

Examples
ПЕРЕход
Повышение

РАЗработка
РАСсмотрение

Note: Prefixes occasionally are modified depending on the following letter. Thus in
the case of РАЗ the final letter is changed to C, when followed by an unvoiced
consonant.
Meaning: The meaning of the prefix can sometimes help to establish the meaning of
the word it is found in, but this is not always the case. As can be seen for the above
list, many prefixes are identical with prepositions and they often bring the meaning of
the preposition to the root of the word. This is particularly true of verbs of motion,
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where the role of prefixes is often very helpful. More information on prefixes is given
in the Continuation Course.
Grammar
Past Active Participle:
As was mentioned above, the past active participle ends in Ш, always
preceded by a consonant usually B. e.g. чита́вший. The form is derived from the
past tense and in order to find the infinitive from which it comes, it is necessary to go
via the past tense. Where the participle ends in -BШИЙ, this will come from a past
tense ending in Л, so that it is necessary only to remove the Л and add ТЬ to find the
infinitive. Where the -ШИЙ is preceded by another consonant, this normally means
that the masculine past tense ends in that consonant. This lesson will include only
regular forms ending in -BШИЙ.
A second important feature of this participle is that it exists in two forms:
imperfective and perfective. It is important to distinguish between the two forms
because the meaning will be different. The imperfective form чита́вший - will
indicate an unfinished or repeated action "who was reading, who used to read"; while
the Perfective form прочита́вший - will indicate a completed action "who has read,
who had read".
Note also::
1)
this participle has a few examples which are often used as a normal
adjective - e.g. бы́вший - former;
2)
this participle is usually best translated as an adjectival clause, both
when it follows the noun and when it precedes it:
e.g. мини́стр, чита́вший статью́,... - the minister, who was reading
the article,...
начавшаяся война – the war which has begun
3)
the perfective form сложившийся is quite frequent and has the literal
meaning ‘which has put itself together’ but is usually best translated
‘which has emerged’ or ‘ which has arisen’ or even as ‘current’.
Exercise: 1
Translate the following participle phrases into English and say which participles are
Imperfective Aspect and which are Perfective Aspect.
1.
Студе́нт, чита́вший газе́ту,
2.
Профе́ссор, прочита́вший газе́ту,
3.
Мини́стр, получи́вший план,
4.
Диплома́т, реши́вший пробле́му,
5.
Cтуде́нт, ста́вший коммуни́стом,
6.
Профе́ссор, созда́вший э́ту тео́рию,
7.
В бы́вшем Сове́тском Сою́зе.
8.
Студе́нт, рабо́тавший в библиоте́ке.
9.
Мини́стры, обсужда́вшие э́ти пробле́мы,
10.
Генера́льный секрета́рь, уделя́вший большо́е внима́ние э́тому вопро́су.
Exercise: 2
Translate the following sentences into English and say which participles are
Imperfective Aspect and which are Perfective Aspect.
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1.

Ю́рий Лужко́в, выступа́вший пе́ред представи́телями деловы́х круго́в
Великобрита́нии, постара́лся стимули́ровать интере́с потенциа́льных
инве́сторов.

2.

По́льша начала́ укрепле́ние свои́х восто́чных грани́ц, ста́вших тепе́рь и
вне́шними грани́цами Евросою́за и НА́ТО.

3.

Созда́ние ры́ночной эконо́мики не реша́ло и не мо́гло реши́ть всех
пробле́м, стоя́вших пе́ред Росси́ей.

4.

Экспе́рты Госуда́рственного ба́нка счита́ют, что в э́том году́ возмо́жно
сниже́ние те́мпов ро́ста в Евро́пе и в госуда́рствах бы́вшего СССР.

5.

Армне́ия, име́вшая в сове́тский пери́од разви́тую электро́нную
промы́шленность, реши́ла возроди́ть её путём созда́ния филиа́лов
америка́нских компа́ний.

6.

Депута́ты сказа́ли, что неуда́чи рефо́рм, осуществля́вшихся из Це́нтра,
совсе́м не зна́чат того, что они́ не нужны́.

7.

"Измене́ние соста́ва Госуда́рственной Ду́мы серьёзно повлия́ет на судьбу́
Росси́и,” - заяви́ла 17 ма́рта больша́я гру́ппа чле́нов Сове́та Федера́ции,
реши́вшая созда́ть избира́тельный блок "Го́лос Росси́и".

8.

На да́нном эта́пе мо́жно ви́деть продолже́ние ослабле́ния экономи́ческих
связе́й ме́жду госуда́рствами, входи́вшими в социалисти́ческий ла́герь и
ме́жду госуда́рствами бы́вшего Сове́тского Сою́за.

9.

Пока́ шли перегово́ры, не да́вшие в пе́рвые два дня реа́льных
результа́тов, в Тбили́си начала́сь но́вая диску́ссия о собы́тиях в Ю́жной
Осе́тии.

10.

В ны́нешней измени́вшейся ситуа́ции ООН тре́бует серьёзного
реформи́рования, одна́ко э́то не зна́чит сниже́ния её ро́ли.

11.

Нема́ло люде́й, начина́вших как маркси́сты со вре́менем
эволюциони́ровали в либера́лов.

12.

Для кры́мской делега́ции э́тот визи́т был важне́йшим собы́тием, хотя́
практи́чески никако́го интере́са у росси́йской обще́ственности кры́мские
ли́деры, обеспе́чившие приня́тие конститу́ции, приня́вшей по́лную
юрисди́кцию Украи́ны над автоно́мией, не вы́звали.

13.

В пе́рвой полови́не 1990-х годо́в осуществля́вшиеся экономи́ческие
рефо́рмы привели́ к бы́строму паде́нию у́ровня жи́зни Россия́н.

14.

Пози́ция ОБСЕ а та́кже нача́вшаяся война́ в Югосла́вии да́ли сигна́л
Алекса́ндру Лукаше́нко для перехо́да в наступле́ние.

15.

В после́днее вре́мя с одно́й стороны́ проявля́ется тенде́нция к
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интегра́ции ме́жду госуда́рствами, а с друго́й - в госуда́рствах, име́вших
ра́нее тоталита́рные и́ли авторита́рные режи́мы, т.е. базирова́вшихся на
централизо́ванной систе́ме управле́ния госуда́рством, происхо́дят
проце́ссы дезинтегра́ции.
16.

Но́вые иде́и, обсужда́вшиеся на встре́че в О́сло И́горя Ивано́ва и Ма́длен
О́лбрайт, разви́тия не полу́чат.

17.

Коллекти́в предприя́тия, в тече́ние го́да не получа́вший за́работной
пла́ты, блоки́ровал гла́вную магистра́ль о́бласти.

18.

Повыше́ние незави́симости Центра́льного ба́нка РФ облегча́ет сниже́ние
инфля́ции, поско́льку Центра́льный бан к, получи́вший манда́т на
проведе́ние поли́тики достиже́ния стаби́льности цен, спосо́бен
противостоя́ть полити́ческому давле́нию.

19.

Бутлефи́ка стал но́вым президе́нтом Алжи́ра. За бы́вшего мини́стра
иностра́нных дел отда́ли свой го́лос 73,8% приня́вших уча́стия в
вы́борах, состоя́вшихся в конце́ апре́ля.

20.

Консервати́вные си́лы РПЦ испо́льзуют сложи́вшуюся ситуа́цию в свои́х
целя́х.

21.

Премьер-мини́стр говори́л о но́вом а́кте балка́нской дра́мы и возмо́жных
сцена́риях де́йствий Росси́и в сложи́вшейся ситуа́ции

22.

Инициати́ва мэ́ра, возмо́жно, изме́нит сложи́вшуюся ситуа́цию.

Text (1)
Vocabulary:
ни...ни - neither ...nor (verb must have
не)
свя́зан-a/ы - linked
разнообра́зный - various
чита́тель - reader
чита́ть - to read (Imperf.)
лу́чший - better, best
дореволюцио́нный prerevolutionary

содержа́ние - content
во мно́гом - to a large extent
отноше́ние - respect, relation
рассма́триваться - to be considered
(Imperf.)
де́йствовать - to operate (Imperf.)
проти́вник – enemy
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Реставрация России
Ни перестро́йка Горбачёва, ни пе́рвые рефо́рмы Е́льцина не бы́ли свя́заны с
иде́ей реставра́ции Росси́и. Несмотря́ на э́то в жи́зни э́тот проце́сс реставра́ции
Росси́и в разнообра́зных фо́рмах уже́ осушествля́ется. Росси́йский чита́тель
тепе́рь мо́жет чита́ть все лу́чшие кни́ги дореволюцио́нных а́второв и
эмигра́нтской росси́йской литерату́ры. Уже́ опублико́ваны все класси́ческие
рабо́ты ру́сского антикоммуни́зма и ру́сской религио́зной филосо́фии. Но всё
э́то бо́льше результа́т горбачевской гла́сности чем е́льциновской а́вгустовской
револю́ции 1991г.
Но́вая власть не стимули́рует ста́рые росси́йские тради́ции. Не́ было
никако́го национа́льного содержа́ния в рефо́рмах Гайда́ра, ещё ме́ньше бы́ло
национа́льного содержа́ния во вне́шней поли́тике Е́льцина-Ко́зырева. В
посткоммунисти́ческой Росси́и мы име́ем де́ло со специфи́ческим проце́ссом. И
проце́сс перехо́да от коммуни́зма к демокра́тии в Росси́и во мно́гом и пре́жде
всего́ в идеологи́ческом отноше́нии отлича́ется от проце́сса перехо́да в
Восто́чной Евро́пе. Во всех стра́нах Восто́чной Евро́пы коне́ц коммуни́зма
рассма́тривался как предпосы́лка для реставра́ции национа́льной исто́рии и
полити́ческих институ́тов, кото́рые существова́ли в э́тих страна́х до сове́тской
оккупа́ции и установле́ния коммунисти́ческой систе́мы.
А во всех стра́нах Восто́чной Евро́пы борьба́ с коммуни́змом и за демокра́тию
была́ свя́зана с национа́льной иде́ей. В результа́те э́того э́то сочета́ние
патриоти́зма с борьбо́й за демокра́тию да́ло большу́ю мора́льную си́лу
оппози́ции в По́льше, Чехослова́кии и Ве́нгрии. Мо́жно ви́деть э́то то́же в
борьбе́ наро́дов Приба́лтики за свобо́ду.
Но в интеллектуа́льных це́нтрах СССР де́йствовала друга́я ло́гика.
Патриоти́зм и демокра́тия бы́ли оппоне́нты. Демокра́ты, как пра́вило, бы́ли
космополи́тами, проти́вники традицио́нной Росси́и. Патрио́ты, да́же са́мые
цивилизо́ванные, как пра́вило, бы́ли проти́вниками либерали́зма. В результа́те
э́того разделе́ния в о́бществе а́вгустовская револю́ция привела́ к ны́нешнему
идеологи́ческому кри́зису.
Adapted from: Росс́ийская импе́рия, СССР, Росси́йская Федера́ция - исто́рия
одно́й страны́, М., 1993, сс.90-93.
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LESSON 40
Grammar
Declension of СВОЙ
Case

Masc.

Fem.

Neut.

Своя́

Своё

Accusative

Свой
Свой
Своего́*

Свою́

Своё

Свои́
Свои́
Свои́х*

Genitive

Своего́

Свое́й

Своего́

Свои́х

Dative

Своему́

Свое́й

Своему́

Свои́м

Instrumental

Свои́м

Свое́й

Свои́м

Свои́ми

Prepositional

о Своём

Свое́й

о Своём

о Свои́х

Nominative

Pl.

*Animate Accusative.
Note: Свой mainly declines as a soft adjective except for the cases highlighted.
The Reflexive possessive Свой is used to refer back to the subject of the verb
and so can be translated as his, her, its, their :
e.g.
Систе́ма создала́ свою́ сфе́ру влия́ния.
The system created its sphere of influence.
WORD FORMATION
1) Vowel and Consonant Changes
An understanding of the main vowel and consonant changes in Russian can
often be helpful in identifying words which are linked together by the same root, as
for example:
течь - теку́ - течёт - тече́ние - пото́к - пото́чный, исто́чник:
расти́ - рост - выра́щивать.
a) VOWEL CHANGES
Vowel changes are not so important as consonant changes but it is important
to be aware of possible changes. The most important ones to note at this stage are:
O - A:
this occurs particularly in Imperfectives of compound verbs:
e.g. рассмотре́ть - рассма́тривать
O -E:
here the link is provided by Ё which serves as the soft equivalent of O;
e.g. течь - исто́чник.
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b) CONSONANT CHANGES
Consonant changes occur most frequently in verbs but they are also found in
the formation of comparatives and in forming adjectives from nouns. As can be seen
from a cursory glance at the list below changes mainly involve a change between an
"ordinary" letter and a sibilant, while after certain consonants an Л is introduced.
A wide variety of changes occurs in verbs. In regular first conjugation verbs
the change of consonant continues through the present tense as in the case of писать.
Verbs with an infinitive ending in -ЧЬ will have either Г or К in the first person
singular and the third person plural and Ж and Ч respectively in the other persons. In
the second conjugation the change will occur in the first person singular only and then
often be repeated in the related noun and the past passive participle in the case of
perfective verbs. In many of these cases the same consonant changes are found in the
imperfective/perfective forms
e.g. выража́ть-вы́разить (вы́ражу), замеща́ть-замести́ть (замещу́).
Consonants
К-Ч
Г-Ж
Ц-Ч
Х-Ш
С-Ш
Д-Ж
Д-Ж-ЖД
З-Ж
Т-Ч
Т-Щ
СТ - Щ
СК - Щ
В - ВЛ
П - ПЛ
Б - БЛ
М - МЛ

Examples
Рука́-ру́чка, восто́к-восто́чный, крик-крича́ть
влеку́-влечёт-привлека́ть-привлече́ние
Дорого́й-доро́же, могу́-мо́жет, предлага́тьпредложи́ть
лицо́-ли́чный
Маха́ть-ма́шет, страх-стра́шный,
сухо́й-су́ше
писа́ть-пишу́, носи́ть-ношу́, повы́сить-повыша́ть
Ви́деть-ви́жу, молодо́й-моло́же, посади́тьпосажа́ть
Ходи́ть-хожу́-хожде́ние, Утвержда́ть-утверди́тьутверждённый-утвержде́ние
ни́зкий-ни́же, вы́разить-выраже́ние
Захвати́ть-захвачу́-захва́ченный
Обрати́ть-обращу́-обраще́ние
пусти́ть-пущу́-запу́щенный
Иска́ть-ищу́
********
Заявля́ть-заяви́ть-заявле́ние, Установи́ть- установле́ние
Вы́ступить-выступле́ние
Люби́ть-люблю́, употреби́ть - употребле́ние
Утоми́ть-утомлю́-утомле́ние

Looked at another way - the table shows how the sibilants are linked to the consonants:
Sibilant

Linked consonants

Ж

Г, Д, З

Ч

К, Т. Ц

Ш

С, Х

Щ

СК, СТ, Т
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Text 1. Economy
Vocabulary
Глубо́кий – deep
Паде́ние – fall
Сла́бый – weak
Снижа́ться – to fall
Спад – fall
Сло́жность - complexity
По́иск – search
В том числе́ – including
Выступа́ть за – to stand for, be in
favour of
Прошла (past tense of пройти) - to

take place
Вы́разить (Perf.) – to express
Гото́вность – readiness
Тем бо́лее – especially
Список – list
Соотве́тствующий – corresponding
Обме́н – exchange
Нало́говый – tax
Сближе́ние – coming together
За́нятость - employment

Россия и глобальный экономический кризис
Е́сли в постиндустриа́льных стра́нах мо́жно ви́деть глубо́кую реце́ссию, для
кото́рой характе́рно паде́ние произво́дства и́ли сниже́ние те́мпов ро́ста при
сла́бой инфля́цией и́ли да́же снижа́ющихся це́нах, то в Росси́и мо́жно ви́деть
стагфля́цию - кри́зисный спад и высо́кую инфля́цию.
Несмотря́ на сло́жность ситуа́ции, а мо́жет быть из-за её сло́жности,
Росси́я акти́вно уча́ствует в по́исках бо́лее эффекти́вной моде́ли
функциони́рования мирово́й фина́нсовой систе́мы. Мировы́е фина́нсовые и
полити́ческие ли́деры, в том числе́ и росси́йские, выступа́ют за необходи́мость
кардина́льного реформи́рования глоба́льной фина́нсовой систе́мы. !5 ноября́
2008 г. состоя́лась конфере́нция по пробле́мам рефо́рмы мирово́й фина́нсовой
систе́мы.
Но́вая встре́ча G20 прошла́ в апре́ле в Ло́ндоне. Его́ уча́стники вы́разили
гото́вность ввести́ са́нкции про́тив оффшо́рных зон, тем бо́лее что Организа́ция
экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия име́ет спи́сок стран, не
соотве́тствующих станда́ртам по обме́ну нало́говой информа́ции.
Рефо́рма мирово́й фина́нсовой систе́мы – до́лгий проце́сс, тре́бующий
сближе́ния пози́ций ра́зных стран,.Улучше́ние фина́нсов должно́ стать нача́лом
о́бщего экономи́ческого ро́ста, оптимиза́ции за́нятости и повыше́ния
благосостоя́ния населе́ния.
Adapted from: Челове́к и труд, 2009. № 8, сс.14-17.
Text (2) Perestroika: Society
Vocabulary:
Представле́ние - idea
Прошло́ - past tense (perf.) of пройти́
- to pass through
Предпoлага́ться - to be supposed
(Imperf.)
Тот же - the same
По́нятый - understood
Позво́лить - to allow (Perf.)
Уско́рить - to speed up (Perf.)

Экономи́чески - (adverb)
economically
Представля́ться - to seem (Imperf.)
Ме́жду тем - meanwhile
Шёл - (past tense of идти́) to go
(Imperf.)
Отмеча́ть - to note (Imperf.)
Цена́ - price
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Това́р наро́дного потребле́ния consumer good
Очеви́дно - obvious
Управле́ние - management
Слу́чай - case
Речь идёт - it is a question of
Тоталитаристи́ческий - totalitarian
Устране́ние - elimination
Ассо́ртимент - assortment, product
range

Обслу́живание - service
Спосо́бность - ability
Выраже́ние - expression
Пра́во - right
Свобо́да - freedom
На места́х - in the localities
Проду́кты пита́ния – foodstuffs

Translate into English:
Социа́льные це́ли перестро́йки
Разви́тие обще́ственных представле́ний о целя́х перестро́йки прошло́
четы́ре эта́па. Зада́чей пе́рвого эта́па бы́ло ускоре́ние социа́льно-экономи́ческого
разви́тия страны́. При э́том предполага́лось, что на́до и́дти в том же
направле́нии то́лько бо́лее бы́стрыми те́мпами. Но недоста́тки то́лько
коли́чественного ускоре́ния бы́ли по́няты о́чень бы́стро. Все по́няли, что для
эффекти́вного разви́тия эконо́мики необходи́мо перестро́ить вну́тренние
механи́змы эконо́мики и oсуществи́ть таку́ю рефо́рму, кото́рая позво́лит не
про́сто уско́рить те́мпы ро́ста проду́кции но сде́лать хозя́йство бо́лее
совреме́нным и экономи́чески эффекти́вным. Гла́вной зада́чей перестро́йки
хозя́йственного механи́зма была́ активиза́ция челове́ческого фа́ктора.
Тре́тий эта́п, как мне представля́ется, был свя́зан с понима́нием еди́нства
хозя́йственного механи́зма эконо́мики и социа́льной структу́ры о́бщества.
Ме́жду тем, в разви́тии перестро́йки ста́ла возника́ть оппози́ция не́которых
обще́ственных сил. Е́сли в больши́х города́х проце́сс перестро́йки шёл не о́чень
бы́стро, то на места́х большинство́ населе́ния вообще́ не отмеча́ло никаки́х
измене́ний. Во мно́гих райо́нах страны́ экономи́ческое положе́ние не
улу́чшилось. Це́ны на това́ры наро́дного потребле́ния повы́сились. Станови́лось
очеви́дно, что пpа́вильные ме́тоды осуществле́ния перестро́йки лежа́т не в
социа́льно-экономи́ческой а пре́жде всего́ в полити́ческой о́бласти, конкре́тно в
сфе́ре парти́йного управле́ния. Без радика́льной демократиза́ции полити́ческой
вла́сти нельзя́ бы́ло реши́ть пробле́мы перестро́йки. М.С.Горбачёв да́же
отме́тил, что перестро́йка представля́ет собо́й не рефо́рму а социа́льную
револю́цию.
Центра́льным для любо́й револю́ции явля́ется вопро́с о вла́сти.
Револю́ция означа́ет ре́зкое измене́ине направле́ния, нача́ло принципиа́льно
но́вого эта́па разви́тия о́бщества. В на́шем слу́чае речь идёт о револю́ционном
измене́нии с госуда́рственно-монополисти́ческого и тоталитаристи́ческого пути́
на путь демократи́ческого строи́тельства социали́зма, гла́вными социа́льными
результа́тами кото́рого должны́ быть:
повыше́ние у́ровня жи́зни населе́ния, устране́ние дефици́та проду́ктов
пита́ния, расшире́ние ассортиме́нта и повыше́ние ка́чества промы́шленных
това́ров, бы́строе разви́тие разли́чных форм обще́ственного обслу́живания
населе́ния;
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реализа́ция при́нципа социали́зма "от ка́ждого по спосо́бностям, ка́ждому
по труду́", устране́ние всех форм эксплуата́ции одни́х обще́ственных групп
други́ми;
демократиза́ция экономи́ческих и полити́ческих отноше́ний, разви́тие
уча́стия трудя́щихся в управле́нии, гла́сности, созда́ние возмо́жности
свобо́дного выраже́ния интере́сов всех обще́ственных групп а та́кже ра́зных
наро́дов и на́ций;
дальне́йшее разви́тие социа́льных гара́нтий, расшире́ние прав и свобо́д
челове́ка, гуманиза́ция обще́ственных отноше́ний.
Adapted from: Т.И.Засла́вская, Перестро́йка и социали́зм, in Постиже́ние:
социоло́гия, социа́льная поли́тика, экономи́ческая рефо́рма, М., 1989, сс. 226228.
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LESSON 41
Grammar
Numbers:
Although in texts numbers are often given in figures, it is important to know the basic
vocabulary for numbers and also to understand the ways in which they are used.
Cardinal numbers:

1 - оди́н, одна́, одно́
2 - два, две
3 - три
4 - четы́ре
5 - пять
6 - шесть
7 - семь
8 - во́семь
9 - де́вять
10 - де́сять
11 - оди́ннадцать
12 - двена́дцать
13 - трина́дцать
14 - четы́рнадцать
15 - пятна́дцать
16 - шестна́дцать
17 - семна́дцать
18 - восемна́дцать
19 - девятна́дцать
20 - два́дцать

21 - два́дцать оди́н
30 - три́дцать
40 - со́рок
50 - пятьдеся́т
60 - шестьдеся́т
70 - се́мьдесят
80 - во́семьдесят
90 - девяно́сто
100 - сто
200 - две́сти
300 - три́ста
400 - четы́реста
500 - пятьсо́т
600 - шестьсо́т
700 - семьсо́т
800 - восемьсо́т
900 - девятьсо́т
1000 - ты́сяча
1 000 000 - миллио́н
1 000 000 000 - миллиа́рд

The larger units are often abbreviated: e.g тыс. - ты́сяча; млн. - миллио́н; млрд. миллиа́рд. It is very important not to confuse the last two!
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Conjunctions:
A number of conjunctions have already been introduced and it is useful to
consolidate your knowledge by looking at them as a group.
Russian conjunctions can be roughly divided into two groups: simple conjunctions,
usually one word, and compound conjunctions of several words, which usually
include a preposition.
Table: Conjunctions
Simple
когда́ - when
так как - since
где - where
е́сли - if
пока́ - while
поско́льку - in so far as, since
как - as, how
хотя́ – although

Compound
потому́ что – because
по́сле того́ как - after
до того́ как - before
для того́, что́бы - in order to
в то вре́мя как - while
пре́жде чем - before

Translate into English:
1.
Э́то серьёзная угро́за, осо́бенно тепе́рь, когда́ в стране́ происхо́дят
больши́е полити́ческие измене́ния.
2.
Ситуа́ция значи́тельно измени́лась, когда́ Пу́тин стал президе́нтом.
3.
Иде́я конфере́нции получи́ла широ́кую подде́ржку, так как она́ отвеча́ет
интере́сам безопа́сности всех европе́йских стран.
4.
Невозмо́жно реши́ть все пробле́мы в Москве́, так как для реше́ния
мно́гих пробле́м нужна́ подде́ржка ме́стного населе́ния.
5.
В то же вре́мя э́то рабо́чая встре́ча, где бу́дут обсужда́ться конкре́тные
прое́кты.
6.
Мини́стры бу́дут обсужда́ть ситуа́цию в Афганиста́не, где дви́жение
Талиба́н ещё представля́ет серьёзную угро́зу.
7.
Прави́тельство не мо́жет эффекти́вно реша́ть зада́чи в о́бласти
национа́льной безопа́сности, е́сли большинство́ социа́льных групп не
бу́дут подде́рживать основны́е при́нципы госуда́рственной страте́гии.
8.
Одна́ко, да́же е́сли вы́боры состоя́тся в декабре́, результа́ты для КПРФ
бу́дут каза́ться плохи́м.
9.
Пока́ он был в Москве́, он остава́лся депута́том Госду́мы.
10.
Нелега́льные мигра́нты бу́дут жить в го́роде, пока́ городски́е вла́сти не
реша́т, что де́лать с ними.
11.
У российско-инди́йских отноше́ний хоро́шие перспекти́вы, поско́льку
эт́и две страны́ име́ют мно́го о́бщих интере́сов.
12.
Парадо́кса здесь нет, поско́льку на стороне́ прави́тельства полити́ческая
инициати́ва.
13.
Но́вый комите́т бу́дет рабо́тать на регуля́рной осно́ве, хотя́ возмо́жны и
други́е се́ссии по тре́бованию любо́й стороны́.
14.
Президе́нт чита́л э́ту крити́ческую статью́ о нём, хотя́, мо́жет быть, он
чита́л ста́рую ве́рсию.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Одна́ко, мини́стр подчеркну́л, что пози́ция Украи́ны зави́сит от пози́ции
НА́ТО и Росси́и, потому́ что чем лу́чшие отноше́ния Росси́и и НА́ТО, тем
лу́чше для Украи́ны.
Мини́стр вёл себя́ абсолю́тно пра́вильно, потому́ что по́сле появле́ния
пе́ред депута́тами он объясни́л им значе́ние одного́ из
прави́тельственных реше́ний.
Представи́тель президе́нта в Госду́ме заяви́л о мне́нии президе́нта о
результа́те, по́сле того́ как реше́ние Госду́мы ста́ло изве́стно.
До того́ как депута́ты при́няли э́то реше́ние, мини́стр иностра́нных дел
заяви́л о геополити́ческих после́дствиях тако́го ку́рса для Росси́и.
В постсоциалисти́ческих стра́нах отноше́ние к кво́там для же́нщин в
це́лом негати́вно, в то вр́емя как в большинстве́ несоциалисти́ческих
стра́нах при́нцип квот стал популя́рным.
Президе́нт сказа́л, что, пре́жде чем создава́ть сою́з Росси́и и Белору́ссии,
необходи́мо бу́дет провести́ рефере́ндум.

WORD FORMATION: Verb roots and compounds:
The remaining lessons of the Basic Course will each include an example of one of the
most productive verb roots. Note that the Continuation Course which follows the
Basic Course gives a more complete list of these compounds, but it is helpful to set
aside a separate page in your vocabulary books for each common root.
-КАЗА́ТЬ (-КА́ЖЕТ) - this root has a number of important compounds. The basic
verb is only found in modern Russian in the reflexive form каза́ться - to seem.
When a prefix is added to the root it forms a perfective verb e.g. ПОКАЗА́ТЬ and
the imperfective is formed by lengthening the ending of the verb by inserting -ЫВ to
give ПОКА́ЗЫВАТЬ. This pattern is followed in all the compounds. The nouns
which are formed from these verbs mainly end in -КАЗ, -КАЗАНИЕ or
-КАЗАТЕЛЬ.
Verb

Meaning

Nouns and Meaning

КАЗА́ТЬСЯ-показа́ться to seem
Дока́зывать-доказа́ть

to prove

Доказа́тельство- proof

ОКА́ЗЫВАТЬ-

to render etc

Оказа́ние - rendering

ОКАЗА́ТЬ
ОКА́ЗЫВАТЬСЯ-

to turn out to be

ОКАЗА́ТЬСЯ
Отка́зывать-отказа́ть

to refuse

Отка́зываться-

to refuse, ОТ – to

отказа́ться

abandon

Отка́з - refusal
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Verb

Meaning

ПОКА́ЗЫВАТЬ-

to show

ПОКАЗА́ТЬ

Nouns and Meaning
Пока́з – showing
ПОКАЗА́ТЕЛЬ indicator

СКАЗА́ТЬ

to tell, say

Ска́зываться-сказа́ться

to tell on, affect

Ука́зывать-УКАЗА́ТЬ

to point out, indicate

Ука́з – order, edict

Exercise 1. Translate into English:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Э́та иде́я ка́жется наи́вной.
Ка́жется, что э́та иде́я о́чень наи́вна.
Э́та иде́я, ка́жется, о́чень наи́вна
Э́та иде́я каза́лась о́чень наи́вной.
Ка́жется, что подписа́ние э́того докуме́нта улу́чшит ситуа́цию.
Програ́мма Плани́рование семьи́ уже́ доказа́ла свою́ эффекти́вность.
Э́тот докуме́нт дока́зывает, что Ста́лин знал об э́том.
Европе́йский Сою́з ока́зывает по́мощь Ю́жной Осе́тии.
Европе́йский Сою́з ока́жет по́мощь Гру́зии.
Э́та организа́ция ока́зывала конкре́тную по́мощь мигра́нтам.
Экономи́ческая безопа́сность страны́ ока́жется под угро́зой.
Диску́ссия оказа́лась поле́зной.
А́рмия оказа́лась неспосо́бной обеспе́чить безопа́сность страны́.
Все зна́ют, что олига́рхи в Росси́и ока́зывают влия́ние на экономи́ческую
поли́тику.
Коммунисти́ческая па́ртия отказа́лась поддерж́ать поли́тику
прави́тельства.
Украи́на мо́жет отказа́ться от нейтралите́та.
Ту́рция отказа́лась от финанси́рования грузи́нского нефтепрово́да.
Прави́тельство отка́зывается вы́полнить э́то усло́вие.
Расшире́ние НАТО показа́ло сла́бость росси́йской вне́шней поли́тики в
центральноевропе́йском регио́не.
Вре́мя пока́жет, как но́вая систе́ма бу́дет рабо́тать.
Ана́лиз ситуа́ции пока́зывает, что э́ти ме́ры не рабо́тали.
Заво́д вы́полнил план по всем основны́м экономи́ческим показа́телям.
Что мо́жно сказа́ть о результа́тах вы́боров?
На́до сказа́ть не́сколько слов о рабо́те Госуда́рственной Ду́ме.
Е́льцин сказа́л, что са́мой серьёзной пробле́мой для но́вого росси́йского
госуда́рства оказа́лся но́вый росси́йский бюрократи́зм.
Социа́льная цена́ тако́й поли́тики мо́жет оказа́ться сли́шком высо́кой.
Президе́нт уже подписа́л ука́з об э́том.
Пресс-секрета́рь указа́л на ва́жность э́того докуме́нта.
Депута́ты Госуда́рственной Ду́мы ука́зывали на нереалисти́чность э́тих
пла́нов.
Как ука́зывается в докуме́нте, Росси́я бу́дет игра́ть небольшу́ю роль в
но́вой организа́ции.
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30.

Э́тот кри́зис негати́вно ска́жется на эконо́мику Росси́и.

Text 1: Politics
Vocabulary
Ско́ро – soon
Подавле́ние – crushing
Сопротивле́ние – resistance
Федера́льное Собра́ние – Federal
assembly
Ме́сто – place
Полови́на – half
Вы́бор – choice
Жёсткий – rigid
Возрожде́ние – rebirth
Кома́нда – team
Со́бственный – own
Соглас́ие – harmony

Противополо́жный – opposite
Мо́щный – powerful
Восстановле́ние – restoration
В ка́честве – as
Сверхдержа́ва – superpower
Переда́ча – broadcast
Просто́й – simple
Поня́тный – understandable
Ло́зунг – slogan
Обеща́ние – promise
Побе́да – victory
Спи́сок - list

Дека́брь 1993-го
Уже́ ско́ро по́сле подавле́ния сопротивле́ния Бе́лого До́ма начало́сь
формирова́ние полити́ческих бло́ков для уча́стия в вы́борах в Федера́льное
Собра́ние. Бло́ки и полити́ческие па́ртии на́чали борьбу́ за депута́тские места́ в
Госуда́рственной Ду́ме. В ней полови́на мест избира́ется по мажорита́рной
систе́ме, а друга́я полови́на по пропорциона́льной систе́ме, по котор́ой
распределе́ние депута́тских манда́тов ме́жду па́ртиями зави́сит от коли́чества
голосо́в, кото́рые они́ получа́ют.
Блок «Вы́бор Росси́и» был за радика́льные экономи́ческие рефо́рмы. Его́
ли́дером стал.Е.Гайда́р. В свое́й кампа́нии блок подчеркну́л необходи́мость
жёсткого монетари́стского ку́рса как осно́вы фина́нсовой стабилиза́ции и
гла́вного усло́вия возрожде́ния экономи́ческой акти́вности. Неожи́данно
не́которые акти́вные уча́стники прави́тельственной кома́нды 1992 го́да бы́ли
про́тив поли́тики Гайда́ра и подчеркну́ли необходи́мость измене́ний в
ры́ночных рефо́рмах. Наприме́р Шо́хин и Шахра́й со́здали со́бственную Па́ртию
росси́йского еди́нства и согла́сия, а Гла́зьев уча́ствовал в избира́тельной
кампа́нии на стороне́ Демократи́ческой па́ртии. Ещё оди́н избира́тельный блок
деклари́ровал несогла́сие с програ́ммой «Вы́бора Росси́и» - «Я́блоко», кото́рый
созда́ли Явли́нский, Бо́лдырев и Лу́кин.
На противополо́жном фла́нге избира́тельной кампа́нии гла́вными
уча́стниками бы́ли Росси́йская коммунисти́ческая па́ртия, Агра́рная па́ртия и
Либера́льно-демократи́ческая па́ртия. Э́ти па́ртии подчёркивали ва́жную роль
мо́щного госуда́рства в социа́льно-экономи́ческом восстановле́нии Росси́и в
ка́честве сверхдержа́вы на мирово́й аре́не. Жирино́вский, ли́дер ЛДПР, вёл
акти́вную националисти́ческую кампа́нию и лу́чше всех эксплуати́ровал
возмо́жности электро́нных СМИ. Его́ телевизио́нные переда́чи с просты́ми
поня́тными всем ло́зунгами и обеща́ниями имел́и большо́й успе́х. Гла́вной
сенса́цией дека́брских вы́боров ста́ла побе́да ЛДПР в пропорциона́льной ча́сти
голосова́ния. Её парти́йный спи́сок получи́л бо́лее 25 проце́нтов голосо́в.
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Adapted from: В.Со́грин, Полити́ческая исто́рия совреме́нной Росси́и 19851994, М., 1994.
Text (2) Soviet Foreign Policy
Vocabulary:
Образова́ние - formation
призна́ние - recognition
как...так и... - both... and...
нельзя́ - it is impossible
оказа́ть по́мощь - to render help
(Perf.)
произошли́ - happened (past tense,
Perf)
ещё раз - again
по пути́ - along the path
вы́бор - choice
сде́лан - made
лу́чший - better, best

благодаря́ - thanks to
устране́ние - elimination, removal
суще́ственный - significant
обстоя́тельство - circumstance
те́сный - close
пра́вить - to rule (Imperf.)
война́ - war
деформиро́ваны -defоrmed
свиде́тельствовать об э́том - to
show this (Imperf.)
во-пе́рвых, во-вторы́х, в-тре́тьих firstly, secondly, thirdly

Образова́ние и разви́тие мирово́й систе́мы социали́зма
Роль СССР в побе́де над фаши́змом привела́ к мирово́му призна́нию
социалисти́ческого госуда́рства как иностра́нными поли́тиками, так и широ́кими
наро́дными ма́ссами. Рост междунаро́дного авторите́та СССР означа́л коне́ц
изоля́ции на́шей страны́ и междунаро́дные свя́зи Сове́тского Союз́а на́чали
бы́стро развива́ться. Е́сли до войны́ СССР име́л дипломати́ческие отноше́ния с
26 госуда́рствами, то к концу́ войны́ уже́ с 52. По́сле войны́ нельзя́ бы́ло реши́ть
ни одного́ вопро́са междунаро́дной поли́тики без уча́стия СССР.
В Восточноевропе́йских стра́нах СССР оказа́л по́мощь коммуни́стам и
други́м национа́льным патриоти́ческим си́лам в борьбе́ про́тив реакцио́нной
буржуази́и и произошли́ антифаши́стские, антиимпериалисти́ческие револю́ции.
Вопро́с о том, с кем идти́ - с запа́дными госуда́рствами к установле́нию ещё раз
ста́рой систе́мы и́ли с СССР по пути́ наро́дной демокра́тии к практи́ческой
реализа́ции социалисти́ческой иде́и стал для них истори́ческим вы́бором. И
вы́бор э́тот был сде́лан за социали́зм.
Вме́сте с вну́тренними усло́виями огро́мную роль игра́ли и вне́шние
фа́кторы. Во-пе́рвых, побе́да СССР была́ лу́чшим пропаганди́стом
социалистич́еских иде́й. Во-вторы́х, благодаря́ Кра́сной А́рмии и полити́ческому
влия́нию СССР на мирово́й аре́не была́ устранена́ опа́сность англоамерика́нского дикта́та над э́тими стра́нами. И в-тре́тьих, Сове́тский Сою́з
оказа́л суще́ственную экономи́ческую по́мощь наро́дам Восто́чной Евро́пы в
ликвида́ции после́дствий войны́ и созда́нии но́вого стро́я.
Установле́ние мирово́й социалисти́ческой систе́мы - сло́жный проце́сс.
Пре́жде всего́ она́ объедини́ла в себе́ стра́ны с разли́чным у́ровнем
экономи́ческого и полити́ческого разви́тия, кото́рые отлича́лись друг от дру́га
по национа́льным культу́рам и тради́циям. Всё э́то тре́бовало разли́чных
подхо́дов к осуществле́нию социалисти́ческой иде́и в э́тих стра́нах. Одна́ко
це́лый ряд обстоя́тельств привело́ к тому́, что с незначи́тельными
модифика́циями во всех э́тих стра́нах установи́ли администрати́вно-кома́ндную
систе́му сове́тской моде́ли.
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В чём причи́на тако́го положе́ния? Во-пе́рвых, из-за обструкциони́стской
поли́тики За́пада стра́ны но́вой демокра́тии должны́ бы́ли получи́ть
экономи́ческую, полити́ческую, вое́нную и мора́льную по́мощь то́лько от
Сове́тского Союз́а. Всё э́то спосо́бствовало разви́тию те́сных отноше́ний с
на́шей страно́й и ́связа́ло эконо́мику э́тих стран с экономи́ческой систе́мой
СССР. Во-вторы́х, ли́деры коммунисти́ческих па́ртий, ста́вших в э́тих стра́нах
пра́вящими, жи́ли мно́гие го́ды в Москве́ и находи́лись под сильне́йшим
полити́ческим и мора́льным влия́нием Ста́лина, авторите́т кото́рого стал ещё
бо́лее кре́пким в результа́те побе́ды сове́тского наро́да в войне́. Когда́ они́ ста́ли
руководи́телями свое́й страны́, они́ на́чали испо́льзовать авторита́рные ме́тоды
управле́ния.
В результа́те всего́ э́того бы́ли деформиро́ваны представле́ния об
интернациона́льном сотрудни́честве и солида́рности. Полити́ческим
после́дствием тако́го положе́ния яви́лся рост антисове́тских,
антисоциалисти́ческих тенде́нций в стра́нах Восто́чной Евро́пы. Об э́том
свиде́тельствуют выступле́ния трудя́щихся в ГДР в 1951г., в По́льше в 1953г. и в
Ве́нгрии в 1956г.
Adapted.
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LESSON 42
Set Phrases (1):
Тhere are a number of set phrases in Russian, which are not a simple translation of
their component parts and frequently cause problems. Some of these have already
been encountered and it is important to consolidate them at an early stage. The list
below includes some of the most common ones in frequency order.
В том числе́
including
при э́том
at the same time, (while this was going on)
кро́ме того́
besides
пре́жде всего́
above all
в це́лом
as a whole
таки́м о́бразом
in this way, thus
тем бо́лее
the more so
всё же
all the same
уже́ не
no longer
ме́жду тем
meanwhile
в основно́м
in the main
Translate into English:
1.
Одна́ко по разли́чным причи́нам в конфере́нции не уча́ствовали
делега́ции 11 госуда́рств, В ТОМ ЧИСЛЕ́ Арме́нии, Белору́ссии,
Кирги́зии и Таджикиста́на.
2.
В Ки́еве состоя́лась конфере́нция по вопро́су полити́ческой ситуа́ции
в Белору́ссии, в кото́рой при́няли уча́стие ли́деры полити́ческих
организа́ций Украи́ны и Белору́ссии, В ТОМ ЧИСЛЕ́ бы́вший
руководи́тель Белору́ссии Шушке́вич и экс-президе́нт Украи́ны
Кра́вчук.
3.
Он рабо́тал в молодёжных газе́тах, В ТОМ ЧИСЛЕ́ в Комсомо́льской
пра́вде.
4.
Мы должны́ развива́ть междунаро́дное сотру́дничество по
полити́ческим, дипломати́ческим, экономи́ческим и В ТОМ ЧИСЛЕ́
вое́нным направле́ниям.
5.
Оппози́ция должна́ активизи́ровать свою́ де́ятельность, В ТОМ
ЧИСЛЕ́ и непарла́ментскую.
6.
ТАКИ́М О́БРАЗОМ, иде́я безопа́сности Евро́пы путём расшире́ния
НА́ТО мо́жет привести́ к созда́нию но́вых региона́льных,
междунаро́дных организа́ций.
7.
Но ПРИ Э́ТОМ демонстри́руется друго́й подхо́д к пробле́ме.
8.
Примако́в бу́дет выступа́ть с докла́дом о совреме́нном положе́нии в
на́шей стране́. ПРИ Э́ТОМ гла́вным партнёром Примако́ва на
неформа́льных встре́чах ста́нет вице-президе́нт США А́льберт Гор.
9.
Он счи́тает, что Гру́зия до́лжен стать чле́ном Сове́та Евро́пы как страна́,
проводя́щая курс рефо́рм, и КРО́МЕ ТОГО́, что она́ в состоя́нии
продолжа́ть э́ти демократи́ческие рефо́рмы.
10.
Борьба́ XXI ве́ка бу́дет ПРЕ́ЖДЕ ВСЕГО́ борьбо́й интеллектуа́льных
систе́м.
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Нас интересу́ет о́пыт э́той страны́ и ПРЕ́ЖДЕ ВСЕГО́ в о́бласти
ма́лого и сре́днего би́знеса, - сказа́л на пресс-конфере́нции
президе́нт Назарба́ев.
В мажорита́рной систе́ме ка́ждая па́ртия полу́чит реа́льную оце́нку
обще́ственного мне́ния. Её примене́ние бу́дет спосо́бствовать, как
пока́зывает мирово́й о́пыт, формирова́нию в стране́ кру́пных
полити́ческих па́ртий, ПРЕ́ЖДЕ ВСЕГО́ демократи́ческой
ориента́ции.
Сло́жный перехо́дный пери́од к ми́рной жи́зни в Чечне́, по мне́нию
анали́тиков СБ, характеризу́ется ПРЕ́ЖДЕ ВСЕГО́ крити́ческим
состоя́нием эконо́мики, се́льского хозя́йства и социа́льной сфе́ры.
Усиле́ние регио́нов приведёт к усиле́нию Федера́ции В ЦЕ́ЛОМ.
Конфере́нция бу́дет рассма́тривать военно-полити́ческие пробле́мы
безопа́сности в Южно-Азиа́тском регио́не и ми́ре В ЦЕ́ЛОМ.
Экономи́ческий поте́нциал, роль и влия́ние Япо́нии в регио́не и в ми́ре В
ЦЕ́ЛОМ о́чень ва́жно.
Фра́за, что "Наш дом" тепе́рь не па́ртия вла́сти, ТЕМ БО́ЛЕЕ - не
проправи́тельственная, а па́ртия сре́днего кла́сса, каза́лась не бо́лее чем
деклара́цией.
“Э́то не а́кция проте́ста, а ТЕМ БО́ЛЕЕ не полити́ческая ата́ка", сказа́ли рабо́чие.
Примако́в не име́ет ни социа́льной, ни полити́ческой, ни персона́льной
ба́зы для побе́ды на президе́нтских и ТЕМ БО́ЛЕЕ парла́ментских
вы́борах,
Как пока́зывает о́пыт, реше́ние существу́ющих пробле́м, ТЕМ БО́ЛЕЕ
таки́х о́стрых, как раке́тная програ́мма КНДР, мо́жно найти́ то́лько за
столо́м перегово́ров.
Одна́ко основна́я инфраструкту́ра ВСЁ ЖЕ бу́дет создава́ться
прави́тельством Мала́йзии.
В 1946 г., фестива́ль ВСЁ ЖЕ состоя́лся.
Корреспонде́нту НГ удало́сь вы́яснить, како́й ви́дят представи́тели
оппози́ции социа́льную структу́ру о́бщества в совреме́нных усло́виях.
Они́ УЖЕ́ НЕ де́лят его́ на рабо́чий класс, колхо́зное крестья́нство
и трудову́ю интеллиге́нцию
Ситуа́ция в Чечне́ УЖЕ́ НЕ игра́ет принципиа́льной ро́ли для
российско-азербайджа́нских отноше́ний.
Сего́дня э́той пробле́мы УЖЁ НЕ существу́ет.
Экономи́ческий о́пыт Росси́и УЖЕ́ НЕ явля́ется положи́тельным
приме́ром для госуда́рств СНГ
Всё э́то МЕ́ЖДУ ТЕМ не бо́лее чем слова́.
Расшире́ние НА́ТО и отноше́ния Росси́я-За́пад показа́ли сла́бость
росси́йской вне́шней поли́тики в центральноевропе́йском регио́не.
МЕ́ЖДУ ТЕМ не менее драматическая ситуация существует в
другом регионе - закавказском.
Большинство́ кандида́тов получи́ли прести́жное образова́ние - В
ОСНОВНО́М в О́ксфорде или Ке́мбридже.
Как ста́ло изве́стно НГ из хорошо́ информиро́ванных исто́чников,
генсе́к НА́ТО и глава́ МИД РФ обсужда́ли В ОСНОВНО́М вое́нные
пробле́мы.
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Grammar
Comparatives (continued):
A small group of adjectives have a declinable adjectival form in the comparative:

Adjective

Comparative
short form/adverb

Comparative
Declinable Adjective

Большо́й – large

Бо́льше

Бо́льший

Ма́ленький – small

Ме́ньше

Ме́ньший

Высо́кий – high

Вы́ше

Вы́сший

Ни́зкий – low

Ни́же

Ни́зший

Хоро́ший – good

Лу́чше

Лу́чший

Плохой – bad

Ху́же

Ху́дший

The declinable form is also sometimes used as a superlative:
e.g.
Империали́зм - вы́сшая ста́дия капитали́зма Imperialism is the highest stage of capitalism.
The word бо́льше also serves as the comparative of мно́го thus
бо́льше студе́нтов - more students;
and ме́ньше as the comparative of ма́ло (little, few) hence
ме́ньше студе́нтов - fewer students.
Translate into English:
1.
Представи́тели вы́сшего эшело́на росси́йской вла́сти не ста́ли, и не
могли́ стать хоро́шим приме́ром .
2.
И́горь Алексе́евич Никола́ев - до́ктор экономи́ческих нау́к, с 1990 по
1996 г. рабо́тал на руководя́щих поста́х в Госкомите́те Росси́и по
дела́м нау́ки и вы́сшего образова́ния.
3.
Ста́ло изве́стно, что моско́вский теа́тр стал лауреа́том вы́сшей
театра́льной пре́мии США в о́бласти драмати́ческого теа́тра Дра́ма
Деск Эво́рд.
4.
Встре́чи на вы́сшем у́ровне для представи́телей стран Европе́йского
соо́бщества по вопро́сам безопа́сности состоя́лись в Пари́же.
5.
На конфере́нции обсужда́лись те́мы уча́стия ФСБ в борьбе́ про́тив
корру́пции в вы́сших эшело́нах вла́сти.
6.
У́ровень за́работной пла́ты вы́ше в Росси́и.
7.
В 1996 году́ сре́дняя зарпла́та в се́льском хозя́йстве была́ ни́же, чем
в други́х отрасля́х эконо́мики.
8.
Демократи́чная систе́ма управле́ния принима́ет бо́лее и́ли ме́нее
ва́жные реше́ния на ни́зшем и сре́днем у́ровнях.
9.
Не ме́ньше тру́дностей и пробле́м в стране́ возника́ет в хо́де
приватиза́ции госуда́рственных предприя́тий.
10.
Молодо́е поколе́ние ме́ньше чита́ет.
11.
Черномы́рдин реши́т сра́зу по ме́ньшей ме́ре три пробле́мы.
12.
Не ме́ньший интере́с вы́звала но́вая экологи́ческая програ́мма.
13.
НАТО представля́ет не ме́ньшую угро́зу росси́йской безопа́сности.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.

Кака́я систе́ма лу́чшая при вы́борах в Госуда́рственную Ду́му?
Лу́чшее быть специали́стом.
Го́рьковский автозаво́д рабо́тает гора́здо лу́чше, чем при сове́тской
вла́сти.
В Москве́ жизнь лу́чше, чем в други́х места́х,
Да́же в свои́ лу́чшие го́ды молда́вские социал-демокра́ты не
представля́ли реа́льной си́лы.
Росси́йский шокола́д ху́же и́мпортного? Нет, лу́чше.
Па́ртия сего́дня гото́ва к вы́борам не ху́же други́х.
Ситуа́ция мо́жет измени́ться к ху́дшему,
В ба́нковском се́кторе мо́жно ви́деть гора́здо ху́дшие тенде́нции,
чем в эконо́мике в це́лом.
Организа́ция ста́ла уделя́ть бо́льше внима́ния сотру́дничеству с
региона́льными обще́ственными и полити́ческими структу́рами,
таким́и, как, наприме́р, Сове́т Евро́пы.
Москва́ по́сле хе́льсинкского са́ммита Е́льцина и Кли́нтона всеё
бо́льше внима́ния уделя́ет конта́ктам с Пари́жем и Бо́нном.
Ки́ннок, управля́вший па́ртией лейбори́стов де́вять лет, сде́лал
бо́льше всех для трансформа́ции социалисти́ческого хара́ктера па́ртии
оппози́ции в совреме́нную Лейбори́стскую па́ртию
Не ме́ньшее, е́сли не бо́льшее значе́ние име́ют экономи́ческие
отноше́ния ме́жду двумя́ стра́нами.

Word Formation: Verb roots and Compounds:
ДАВА́ТЬ - ДАТЬ
This verb belongs to a small group of verbs which have an imperfective and a
perfective form without a prefix and then form compounds by adding a prefix to the
imperfective form to give an imperfective and to the perfective to give a perfective
e.g. отдавать - отдать
Note the conjugation of the two main forms:
ДАВА́ТЬ - ДАЁТ, ДАЮ́Т / ДАТЬ -ДАСТ, ДАДУ́Т
Compound
Задава́ть-зада́ть

Meaning
to set

Передава́ть-переда́ть

to transfer, handover

Продава́ть-прода́ть
Удава́ться-уда́ться
Ему́ удалось
Создава́ть-созда́ть

to sell
to succeed
He succeeded
to create

Related words
Зада́ча - task
Зада́ние - assignment,
target
Переда́ча - Transfer,
broadcast
Прода́жа sale
Уда́ча –success
Уда́чный - successful
Созда́ние - creation

Translate into English: Давать-дать and Compounds
1
2.

Э́та инициати́ва уже́ дала́ позити́вные результа́ты.
Командно-администрати́вная систе́ма не дава́ла респу́бликам
возмо́жность испо́льзовать свой поте́нциал.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.

Все ме́ры прави́тельства даю́т то́лько небольшо́е улучше́ние.
Улучше́ние отноше́ний с Кита́ем даст возмо́жность сни́зить влия́ние
За́пада.
Сотрудни́чество со стра́нами ЕС даёт большо́й экономи́ческий эффе́кт.
Росси́йский мини́стр не дава́л прогно́зов о фо́рме бу́дущего сою́за.
Э́то даёт Украи́не больши́е полити́ческие и экономи́ческие возмо́жности.
Э́ти реше́ния даду́т норма́льную жизнь стране́.
Все вопро́сы, кото́рые задава́ли бы́вшему секретарю́ Сове́та
безопа́сности, носи́ли полити́ческий хара́ктер.
Э́то явля́ется одно́й из гла́вных зада́ч Сове́та безопа́сности РФ.
Основна́я зада́ча визи́та – встре́чи с кру́пными бизнесме́нами Герма́нии.
Е́льцин сказа́л, что Росси́я передаёт Герма́нии архи́в бы́вшего неме́цкого
мини́стра иностра́нных дел.
Об э́том написа́ли и переда́ли все сре́дства ма́ссовой информа́ции.
В переда́че уча́ствовал исто́рик Ви́ктор Дани́лов.
Во Льво́ве из росси́йских газе́т продаётся то́лько Комсомо́льская пра́вда.
Президе́нт сказа́л, что Се́верная Коре́я, Ира́н и Ира́к создаю́т серьёзную
угро́зу США.
Каспи́йская нефть создаёт соверше́нно но́вую ситуа́цию.
Оппози́ции не удаётся консоли́дировать населе́ние респу́блики.
В после́днее вре́мя Алма-а́те удало́сь получи́ть гара́нтии безопа́сности от
США.
Не все пробле́мы дипломати́ческих отноше́ний удало́сь реши́ть в
Хе́льсинки.

Text 1: Politics
Vocabulary
Роди́ться – to be born
Око́нчить (Perf.) – to graduate from
Познако́миться (Perf.) – to get to
know
Пра́во - law
Оконча́ние – ending, graduation
Управле́ние – directorate
Верну́ться (Perf.) – to return
Сове́тник – advisor
Занима́ться – to engage in
Превыша́ть – to exceed
Испо́льзоваться – to be used
Веде́ние – carrying out

Перегово́ры (pl) – talks
Отделе́ние – division
Отве́тственный – responsible
Прошли́ – (past tense of пройти́) – to
be held
Проигра́ть (Perf.)– to lose
Замести́тель – deputy
Произошло́ (past tense of
произойти́ (Perf.) – to happen
Устро́ить его́ на рабо́ту (Perf.)– to
arrange work for him, find him a job
Ско́ро – soon
Удивле́ние – astonishment, surprise
Пу́тин

ВЛАДИ́МИР ВЛАДИМИ́РОВИЧ ПУ́ТИН роди́лся 7 октября́ 1952 го́да в
Ленингра́де. В 1975-м он око́нчил юриди́ческий факульте́т Ленингра́дского
университе́та, где он познако́мился с Анато́лием Собчако́м, чита́вшим Пу́тину
ле́кции по хозя́йственному пра́ву. По́сле оконча́ния университе́та он поступи́л в
КГБ и рабо́тал пятна́дцать лет в Пе́рвом гла́вном управле́нии. Он
специализи́ровался на германоязы́чных стра́нах: ФРГ, А́встрии, Швейца́рии.Он
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верну́лся в Ленингра́д и рабо́тал с бы́вшим преподава́телем в пе́рвом
демократи́ческом Ленсове́те.
Де́ятельность Влади́мира Пу́тина при Анато́лии Собчаке́ мо́жно раздели́ть на
два
эта́па. На пе́рвом эта́пе (ию́нь 1990-го - май 1991-го), когда́ Собча́к был
председа́телем Ленсове́та, Пу́тин так и остава́лся его́ сове́тником и занима́лся
бо́льшей ча́стью "вне́шними" вопро́сами. При э́том его́ реа́льное влия́ние на
Собчака́ уже́ тогда́ значи́тельно превыша́ло форма́льное. В ча́стности, и́менно
Пу́тин не раз испо́льзовался Собчако́м для веде́ния разли́чных перегово́ров.
Ситуа́ция ре́зко измени́лась по́сле избра́ния 12 ию́ня 1991 го́да Собчака́ мэ́ром
Ленингра́да. И на второ́м эта́пе свое́й рабо́ты с Собчако́м (ию́нь1991-го - ию́нь
1996-го) Пу́тин стал и де-ю́ре и де-фа́кто одно́й из са́мых влия́тельных фигу́р в
городско́й поли́тике.
За все вре́мя рабо́ты с Собчако́м практи́чески никако́й полити́ческой
Де́ятельностью Влади́мир Пу́тин не занима́лся, но в 1995 он стал председа́телем
сове́та городско́го отделе́ния НДР и автомати́чески - отве́тственным за ду́мскую
предвы́борную кампа́нию па́ртии в Петербу́рге.
Ле́том 1996 го́да прошли́ вы́боры мэ́ра С.-Петербу́рга, на кото́рых "патро́н"
Пу́тина Собча́к проигра́л своему́ замести́телю Влади́миру Я́ковлеву. Пу́тин
приним́ал са́мое непосре́дственное уча́стие в избира́тельной кампа́ниина
стороне́ Собчака́, и поэ́тому по́сле того́, что произошло́, ему́ невозмо́жно бы́ло
остава́ться в пре́жней до́лжности.
Анато́лий Чуба́йс, ли́дер "петербу́ргского кла́на" хорошо́ знал Пу́тина и
устро́ил его́ на рабо́ту в президе́нтской администра́ции в Москве́. В ию́ле 1998
он стал дире́ктором Федера́льной слу́жбы безопа́сности. В апре́ле 1999 он то́же
стал секретарём Сове́та безопа́сности РФ. Ско́ро по́сле э́того к удивле́нию всех
он стал премьер-мини́стром.
Based on: Бори́с Вишне́вский, Алекса́ндр Головко́в, Влади́мир Пу́тин кандида́т в президе́нты Росси́и от Бори́са Е́льцина. Незави́симая газе́та. 10
а́вгуста 1999г.
Text (2) Perestroika politics
Vocabulary:
напрaвле́ние - direction
приня́тие - acceptance
потре́бовать - to demand (perf.)
проводи́ться - to be held, to be
carried out (Imperf.)
взять - to take (perf.)
постоя́нный - constant

име́ющийся - available
сде́лано - done (past passive)
воспита́ние - nurturing
коренно́й - radical
че́рез - through
проявле́ние - manifestation
в свою́ о́чередь - in its turn

О фу́нкциях па́ртии в совреме́нном о́бществе
Важне́йшей ча́стью нача́вшейся* в сове́тском о́бществе перестро́йки явля́ется
полити́ческая рефо́рма. Без созда́ния демократи́ческого механи́зма свя́зи
трудя́щихся с полити́ческой вла́стью невозмо́жно непосредстве́нное уча́стие
наро́дных масс в проце́ссах перестро́йки. Поэ́тому на совреме́нном эта́пе са́мая
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ва́жная зада́ча - изуче́ние име́ющегося о́пыта разли́чных конце́пций и всех
возмо́жных направле́ний полити́ческой рефо́рмы в СССР, их демократи́ческое
обсужде́ние и на э́той осно́ве вы́бор и приня́тие наибо́лее эффекти́вного
вариа́нта полити́ческой рефо́рмы.
Разрабо́тка конце́пций полити́ческой рефо́рмы и её реализа́ция
потре́буют изве́стного пери́ода вре́мени и должны́ проводи́ться в не́скольких
эта́пах. Важне́йшая зада́ча пе́рвого эта́па - установле́ние фу́нкций парти́йных и
госуда́рственных о́рганов. Э́та пробле́ма возни́кла в на́шей стране́ в пе́рвые го́ды
сове́тской вла́сти, когда́ в сложне́йших вну́тренних и вне́шних усло́виях па́ртия
должна́ была́ взять на себя́ всю власть и вы́полнить та́кже фу́нкции други́х
ча́стей систе́мы диктату́ры пролетариа́та. В.И.Ле́нин не счита́л тако́е положе́ние
постоя́нным и в пери́од перехо́да к нэ́пу сказа́л, что необходи́мо установи́ть
разделе́ние э́тих фу́нкций. Одна́ко по́сле Ле́нина э́того не́ было сде́лано и в
пери́од ку́льта ли́чности Ста́лина связи́ ме́жду па́ртией и госуда́рственным
аппара́том увеличи́лись и э́то привело́ к монополиза́ции полити́ческой вла́сти и
установле́нию режи́ма полити́ческого терро́ра.
Ле́нин указа́л, что у Коммунисти́ческой па́ртии три фу́нкции идеологи́ческая – воспита́ние у трудя́щихся социалисти́чecкой идеоло́гии;
полити́ческая - разрабо́тка стратеги́ческой ли́нии обще́ственного разви́тия и
приня́тие коренны́х полити́ческих реше́ний; и организа́торская - мобилиза́ция
коммуни́стов и че́рез них всех трудя́щихся на выполне́ние э́тих реше́ний. Э́ти
три фу́нкции явля́ются реа́льным проявле́нием руководя́щей ро́ли
Коммунисти́ческой па́ртии в социалисти́ческом о́бществе. На совреме́нном
эта́пе перестро́йки необходи́мо провести́ рефо́рму фу́нкций Коммунисти́ческой
па́ртии и э́то в свою́ о́чередь бу́дет спосо́бствовать повыше́нию авторите́та и
влия́ния КПСС в о́бществе.
Adapted from: В.Н.Лысенко, О фу́нциях па́ртии в совреме́нном о́бществе in
Постиже́ние: социоло́гия, социа́льная поли́тика, экономи́ческая рефо́рма, М.,
1989, сс. 337-340.
* нача́вшейся в сове́тском о́бществе перестро́йки - note that the participle
here agrees with the noun перестро́йки. Translate the noun first, then the participle,
then the phrase inserted between them. See Lesson 47 for more details.
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LESSON 43
Grammar
Past Passive Participle
The past passive participle is probably the most important of the four
participles in newspapers, journals and academic texts. As we have seen above the
past passive participle usually ends in -ННЫЙ and occasionally in -ТЫЙ. This full
form of this participle has the same main uses as the other participles.
1)
The participle is used as an adjective:
организо́ванное движе́ние - an organised movement;
прочи́танная кин́га лежи́т на столе́ - literally - "The read book is lying on
the table", but here it is better to say "The book which has been read is lying
on the table."
2)
The participle is used in place of a relative clause:
Кин́га, прочи́танная студе́нтом, лежи́т на столе́.
"The book read by the student is lying on the table."
In addition this participle also exists in the so called short form, as some adjectives
do. This is particularly common. Like the adjectives this form can only be found after
the various forms of the verb "to be":
1) after the past tense:
Кни́га была́ прочи́тана - the book was read, had
been read ;
2) after the future tense:
Кн́га бу́дет прочи́тана - the book will be read:
3) after the present tense:
Кни́га прочи́тана - the book has been read, the book
is read; the important point here is that the action is
more immediate or has some relation to the present;
4) after the infinitive:
кни́га должна́ быть прочи́тана - the book must be
read.
Exercise A. Translate the following participle phrases into English:
1)
План, обсуждённый на конфере́нции,...
2)
Полити́ческая па́ртия, со́зданная коммуни́стами,...
3)
Пробле́ма, решённая министе́рством,...
4)
Конфере́нция, организо́ванная демокра́тами,...
5)
Иде́я, подчёркнутая Ле́ниным,...
6)
Результа́т, дости́гнутый студе́нтами, ...
7)
Газе́та, да́нная аспира́нту,...
8)
Прое́кт в Росси́и, финанси́рованный англи́йской фи́рмой,...
9)
План, полу́ченный от министе́рства,...
10)
Но́вая тео́рия, созда́нная экономи́стом,...
Translate the following sentences which use the short form past
passive participle.
Пробле́ма была́ обсуждена́ на конфере́нции.
Тео́рия была́ создана́ социо́логом.
Пробле́ма бу́дет решена́.
Кни́га была́ прочи́тана студе́нтом.
Конфере́нция была́ организо́вана студе́нтами.
План был вы́полнен заво́дом.
Цель была́ дости́гнута.

Exercise B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.
10.

Э́та иде́я была́ подчёркнута Ле́ниным.
План был полу́чен от мини́стра.
Статья́ была опублико́вана в газе́те "Пра́вда".

WORD FORMATION: Verbs and Compounds:
ЯВЛЯ́ТЬ - ЯВИ́ТЬ
This root is similar to дава́ть - дать in that there are two forms without a prefix.
When the prefix is added to the imperfective it forms an imperfective verb; when it is
added to the perfective it forms a perfective verb. Тhe basic verb is not common in
modern Russian, although the reflexive form is very common. The underlying
meaning of the root is "to show".
Verb
Meaning
Related nouns
Явля́ться-яви́ться

To be, appear

Явле́ние - phenomenon

Выявля́ть - вы́явить

To reveal, uncover

Вы́явление - revealing

Заявля́ть – заяви́ть

To state

Заявле́ние - statement

Объявля́ть - объяви́ть

To announce

Объявле́ние announcement

Появля́ться - появи́ться

To appear

Появле́ние – appearance

Проявля́ть - прояви́ть

To show

Проявле́ние manifestation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8
9.
10.
11.
12.

Официа́льной це́лью визи́та яви́лось подписа́ние в Ки́еве но́вого
до́говора.
Для нове́йшей полити́ческой исто́рии СНГ э́то уника́льное явле́ние.
Всё э́то явля́ется результа́том экономи́ческой поли́тики, кото́рую
Росси́я проводи́ла в 1994-1996 года́х.
Ви́ктор Степа́нович явля́ется крупне́йшим специали́стом в стране́ в
э́той о́бласти.
В э́той рабо́те о́пыт Кита́я явля́ется о́чень интере́сным.
Одна́ко э́то не явля́ется угро́зой росси́йским интере́сам,
Одно́й из гла́вных целе́й нача́вшегося визи́та премьер-мини́стра
Кирги́зии в Герма́нию и на Украи́ну явля́ется подписа́ние
межправи́тельственного соглаше́ния об экономи́ческом
сотру́дничестве с э́тими стра́нами.
Экономи́ческий о́пыт Росси́и уже́ не явля́ется позити́вным приме́ром
для госуда́рств СНГ.
В э́том пла́не Пари́ж явля́ется для Москвы́ ва́жным партнёром по
перегово́рам на те́му европе́йской безопа́сности.
Одни́м из гла́вных вопро́сов явля́ются российско-грузи́нские
отноше́ния.
Обсужде́ние иде́и вы́явило не то́лько её теорети́ческие плю́сы, но и
ма́ссу вопро́сов и пробле́м.
В настоя́щее вре́мя в Чечне́ продолжа́ется опера́ция по выявле́нию
оста́вшихся чле́нов гру́ппы,
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13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Представи́тель госдепарта́мента США заяви́л на своём бри́финге о
невозмо́жности нормализа́ции отноше́ний с Белору́ссией.
Одна́ко, заяви́л он, бюдже́тный кри́зис в Росси́и - э́то не кри́зис
страны́ в це́лом. .
Находя́щийся с визи́том в Пари́же мини́стр иностра́нных дел Росси́и
Евге́ний Примако́в заяви́л вчера́ по́сле перегово́ров с президе́нтом
Фра́нции Жа́ком Шира́ком, что Бори́с Е́льцин, возмо́жно, подпи́шет
27 ма́я вме́сте с гла́вами 16 госуда́рств НАТО до́говор об
отноше́ниях Росси́и и Североатланти́ческого Па́кта.
Пре́мьер РФ Ви́ктор Черномы́рдин подписа́л совме́стное заявле́ние
прави́тельства и Центра́льного ба́нка РФ об экономи́ческой поли́тике
на 1997 год.
Официа́льную да́ту визи́та росси́йского президе́нта объяви́л Ви́ктор
Черномы́рдин,
У либера́лов появи́лся но́вый ли́дер - Бори́с Немцо́в.
В экономи́ческих журна́лах ста́ли появля́ться статьи́ о но́вом
фено́мене СНГ - казахста́нском вариа́нте экономи́ческих рефо́рм.
Кро́ме того́, изра́илские бизнесме́ны прояви́ли интере́с к украи́нской
металлу́ргии, хими́ческой и лёгкой промы́шленности.
Росси́йская сторона́ проявля́ет бо́льшее понима́ние специ́фики
пози́ции Азербайджа́на.
Иностра́нные инве́сторы проявля́ют к ним большо́й интере́с.

Text 1. Society
Vocabulary:
Докла́д - report
Вы́звать (Perf.) – to evoke
Си́льный – strong
МИД – Ministry of Foreign Affairs
Обще́ственная пала́та – Public
Chamber
Недооцени́ть (Perf.) – to
underestimate
Права́ челове́ка – human rights
Жёстко - toughly
Правозащи́тный – human rights
(adj.)
Вы́вод – conclusion
Назва́ть (Perf.)– to call
Свобо́да – freedom
Свобо́дный – free
Находи́ться – to be situated, to be
Ежего́дный – annual
Состоя́ние - state
Соста́вить (Perf.) – to compile

Ре́зкий – sharp
Оце́нка – assessment
Гражда́нский – civil
Ряд – row
Оставля́ть – to leave
Печа́ть – press
ЦРУ – CIA
Всерьёз – seriously
Сожале́ние – regret
Относи́ться к – to treat
Предвзя́тый – biased
Спо́рить с тем что – to argue with
the fact that…
Суде́бный – legal
СМИ – mass media
Наруше́ние – infringement
Оби́́дно – offensive
Претендова́ть – to lay claim to
Воспринима́ть – to accept
Исправля́ть – to correct
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Докла́д Freedom House вы́звал си́льную реа́кцию в Росси́и
По мне́нию МИ́Да и Обще́ственной пала́ты, экспе́рты Freedom House
недооцени́ли у́ровень гражда́нских свобод в Росси́и.
Вчера́ росси́йский МИД, Обще́ственная пала́та и глава́ президе́нтского сове́та
по права́м челове́ка Э́лла Памфи́лова о́чень жёстко отреаги́ровали на
опублико́ванные в газе́те результа́ты иссле́дования междунаро́дной
правозащи́тной организа́ции Freedom House. Вы́воды Freedom House бы́ли
на́званы "абсу́рдными" .В докла́де говори́тся, что Росси́я по у́ровню
полити́ческих и гражда́нских свобо́д нахо́дится в катего́рии "несвобо́дных
стран" вме́сте с Ку́бой, Се́верной Коре́ей и Ли́вией.
Ежего́дный докла́д "О состоя́нии свобо́ды в ми́ре", соста́вленный
междунаро́дной правозащи́тной организа́цией Freedom House, вы́звал ре́зкую
реа́кцию в Росси́и. Вчера́ МИД РФ дал о́чень негати́вную оце́нку вы́водам
Freedom House о том, что по у́ровню гражда́нских свобо́д Росси́я стои́т в одно́м
ряду́ с таки́ми стра́нами, как Се́верная Коре́я, Ку́ба и Ли́вия. "Абсу́рдность э́тих
оце́нок не оставля́ет ме́ста для коммента́риев",— заяви́ли в департа́менте
информа́ции и печа́ти министе́рства.
А глава́ президе́нтского сове́та по разви́тию институ́тов гражда́нского
о́бщества и права́м челове́ка Э́лла Памфи́лова заяви́ла газе́те, что идеоло́гию
Freedom House формиру́ют бы́вшие сотру́дники ЦРУ. "Сде́ланные и́ми
вы́воды нельзя́ принима́ть всерьёз,— заяви́ла госпожа́ Памфи́лова.— Э́тот
докла́д вызыва́ет сожале́ние ещё и потому́, что из-за таки́х о́пусов росси́йская
бюрокра́тия не так серьёзно бу́дет относи́ться к рабо́те правозащи́тников в
н́ашей стране́".
Ме́жду тем росси́йские правозащи́тники не счита́ют докла́д Freedom House
предвзя́тым. "Как мо́жно спо́рить с тем, что в 2006 году́ ситуа́ция с
права́ми челове́ка в Росси́и ста́ла ху́же, чем в 2005-м, а в 2005-м — ху́же,
чем в 2004-м? — заяви́л дире́ктор Институ́та прав человеќа Ю́рий
Джибла́дзе.— У нас незави́симая суде́бная систе́ма? У нас мно́го свобо́дных
СМИ? У нас нет национали́зма и ма́ссовых наруше́ний прав люде́й на Се́верном
Кавка́зе? Да, сравне́ние с Се́верной Коре́ей оби́дно, тем бо́лее что мы
претенду́ем на экономи́ческое ли́дерство в ми́ре. То́лько вла́стям э́ти
сравне́ния на́до воспринима́ть как сигна́л — ситуа́цию с
гражда́нскими и полити́ческими свобо́дами на́до исправля́ть".
Андре́й Ъ-Козе́нко
Газе́та "Коммерса́нтЪ" № 15 (3591) от 02.02.2007
Text (2: Soviet Society
Vocabulary:
представи́тель - representative
самoреализа́ция - self-realisation
кого́рта - cohort
сле́довать - to follow

приме́р - example
пятиле́тка - five-year plan
ещё раз – again
соста́вить (Perf)- to make up
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проце́нт - percent
в два ра́за - twice
полови́на - half
неквалифициро́ванный - unskilled

вошли́ - (past tense) - entered
расти́ (Imperf.)- to grow
рассмотре́ние - examination
вы́вод – conclusion

Социа́льная моби́льность в Сове́тской Росси́и
Несмотря́ на идеализа́цию совреме́нными сре́дствами ма́ссовой
информа́ции интеллиге́нции ца́рской Росси́и, нельзя́ игнори́ровать тот факт, что
мно́гие представи́тели той интеллиге́нции с энтузиа́змом при́няли не то́лько
февра́льскую но и октя́брьскую револю́цию, поско́льку они получи́ли но́вые
возмо́жности для самореализа́ции. Благодаря́ револю́ции но́вая кого́рта
интеллиге́нции, не име́вшая реа́льных перспекти́в прогре́сса в рабо́те, начала́
служи́ть "но́вой вла́сти" несмотря́ все её террори́стские де́йствия.
Ста́лин сле́довал приме́ру Ле́нина и то́же организова́л перехо́д 147,000
рабо́тников из произво́дственной на администрати́вную рабо́ту в пери́од ме́жду
1924 го́дом и нача́лом пе́рвой пятиле́тки. Э́то но́вое поколе́ние соста́вило в 1924
де́сять проце́нтов промы́шленной рабо́чей си́лы и увеличи́ло чи́сленность в
па́ртии в два ра́за, кото́рые бы́ли рабо́чими по профе́ссии. Э́тот проце́сс дости́г
ма́ксимума в промы́шленных це́нтрах Росси́и. В Ленингра́де 98% бы́ли из
рабо́чего кла́сса, 68,7% из них бы́ли чле́нами па́ртии и бо́льше полови́ны
неквалифициро́ванными рабо́чими в во́зрасте от 30 до 40 лет, котор́ые рабо́тали
на произво́дстве уже́ бо́льше десяти́ лет.
Сле́дующей фа́зой, созда́вшей но́вый кана́л социа́льной моби́льности,
стал проце́сс созда́ния наро́дной интеллиге́нции, обеспе́чивший возмо́жность
получи́ть образова́ние для тех, кто мог показа́ть свою́ лоя́льность но́вому стро́ю
социалисти́ческим энтузиа́змом и что они́ из рабоче-крестья́нской семьи́. К 1939
бо́лее 950,000 челове́к, кото́рые вошли́ в па́ртию как рабо́чие и крестья́не ста́ли
чле́нами интеллиге́нции и соста́вили 11% э́той бы́стро расту́щей гру́ппы.
Одновреме́нно начала́сь ликвида́ция представи́телей ста́рой буржуа́зной
интеллиге́нции. В результа́те бы́ли мно́го вака́нтных мест во всех областя́х
наро́дного хозя́йства и да́же в нау́ке и у́ровень социа́льной моби́льности ещё раз
был о́чень высо́к в э́том пери́оде. Постоя́нная ликвида́ция люде́й, занима́вших
высо́кие по́сты, обеспе́чивал перехо́д всё бо́льше но́вых ка́дров и
спосо́бствовали увеличе́нию социа́льной моби́льности. Э́то то́же произошло́ в
госуда́рственном аппара́те, в па́ртии и в а́рмии.
Рассмотре́ние поли́тики ста́линского тоталтита́рного госуда́рства в
о́бласти контро́ля за социа́льными измене́ниями позволя́ет сде́лать вы́вод о том,
что она́ представля́ла собо́й постоя́нный проце́сс, состоя́щий из двух
после́довательных фаз: мобилиза́ция масс про́тив оппоне́нта госуда́рства, и
ликвида́ция э́тих оппоне́нтов как механи́зм увеличе́ния социа́льной
моби́льности в о́бществе.
Note: Underlined words are participles.
Adapted from: В.А.Бори́сов, Социа́льная моби́льность в Сове́тской Росси́и,
Социологи́ческие иссле́дования, 1994, №4, сс.114-115.
Assignment: After translating the above text, write a short summary of its main
points in about one hundred words.
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LESSON 44
Grammar
Ordinal Numbers:
Ordinals
пе́рвый - first
второ́й - second
тре́тий - third
четвёртый - fourth
пя́тый - fifth
шесто́й - sixth
седьмо́й - seventh
восьмо́й - eighth
девя́тый - ninth
деся́тый - tenth
оди́ннадцатый - eleventh
etc

двадца́тый - twentieth
тридца́тый - thirtieth
сороково́й - fortieth
пятидеся́тый - fiftieth
шестидеся́тый -sixtieth
семидеся́тый - seventieth
восьмидеся́тый - eightieth
девяно́стый - ninetieth
со́тый- one hundredth
ты́сячный - thousandth
двухты́сячный -two thousandth

The most frequent of these are first to fourth, but many of the others can be important
in texts dealing with dates etc. In addition, while many of the lower numbers are
frequently encountered in descriptions of party congresses etc, the words for
twentieth, thirtieth etc are also common as they are used to indicate the decades of the
century: e.g. в тридца́тые го́ды (in the thirties), в сороковы́е го́ды (in the forties),
в семидеся́тые го́ды (in the seventies). Notice that the last entry on the list was
quite common in the last years of the twentieth century - e.g. в двухты́сячному
году́ - in the year 2000; к двухты́сячному го́ду - by the year 2000.
Set Phrases (2):
Тhe list below continues the set phrases in Russian, which are not a simple translation
of their component parts and frequently cause problems.
бо́лее того́
вме́сте с тем
к тому́ же
тем не ме́неe
по кра́йней ме́ре
тем са́мым
отню́дь не
тем вре́менем
гла́вным о́бразом
причём
всё бо́лее
во мно́гом
бо́льше не
далеко́ не

moreover, and what is more
at the same time
moreover
nevertheless
at least
in this way
by no means, far from
meanwhile
mainly
moreover
increasingly, more and more
to a large extent
no longer
by no means, far from
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Translate into English:
1.
Сле́дует подчеркну́ть, что но́вая систе́ма коллекти́вной безопа́сности
не явля́ется исто́чником вое́нной опа́сности и вое́нной угро́зы
други́м госуда́рствам ми́ра. БО́ЛЕЕ ТОГО́, в усло́виях
формиру́ющегося многополя́рного ми́ра она́ бу́дет игра́ть
стабилизи́рующую роль.
2.
Мэр Москвы́ подчёркивает, что в при́нципе он не про́тив э́той
рефо́рмы БО́ЛЕЕ ТОГО́ - он оди́н из её инициа́торов.
3.
Мо́жно сказа́ть, что КПРФ уже́ ста́ла элеме́нтом росси́йской
полити́ческой систе́мы. БО́ЛЕЕ ТОГО́: по мне́нию одного́
росси́йского полито́лога, она́ выполня́ет ва́жную фу́нкцию для
режи́ма.
4.
Кирги́зия понима́ет свою́ зави́симость от определённых стран, но
ВМЕ́СТЕ С ТЕМ страна́ хо́чет жить в дру́жбе со все́ми наро́дами.
5.
Но ВМЕ́СТЕ С ТЕМ на пе́рвом ме́сте в докуме́нте мо́жно ви́деть зада́чи
урегули́рования лока́льных конфли́ктов и борьбы́ про́тив
междунаро́дного террори́зма.
6.
К ТОМУ́ ЖЕ негати́вные после́дствия револю́ции и сталини́зма в
Росси́и не спосо́бствовали пропага́нде ру́сской иде́и.
7.
Немцо́в ТЕМ НЕ МЕ́НЕЕ э́того не сказа́л.
8.
Но́вый президе́нт реши́л измени́ть э́ту ситуа́цию, на́чал создава́ть в
респу́блике со́бственную индустри́ю. Проце́сс э́тот сло́жный,
свя́занный с паде́нием произво́дства в традицио́нных о́траслях, но
ТЕМ НЕ МЕ́НЕЕ в города́х Калмы́кии уже́ постро́ен це́лый ряд
кру́пных предприя́тий.
9.
Втора́я либера́льная револю́ция, ПО КРА́ЙНЕЙ МЕ́РЕ в
экономи́ческом отноше́нии, состоя́лась.
10.
И вот ещё оди́н факт, хорошо́ демонстри́рующий взгля́ды ПО
КРА́ЙНЕЙ МЕ́РЕ ли́дера КПРФ.
11.
Мини́стр не ду́мает, что э́то отвеча́ет интере́сам, ПО КРА́ЙНЕЙ
МЕ́РЕ, президе́нта Украи́ны. Здесь все понима́ют, что гла́вным
украи́нским экономи́ческим партнёром на сего́дня остаётся Росси́я.
12.
Глава́ Сове́та Федера́ции подчеркну́л, что для него́ ва́жен приме́р
Япо́нии, где по́сле кри́зиса госуда́рство национализи́ровало ба́нки, и
ТЕМ СА́МЫМ стабилизи́ровал ситуа́цию в стране́.
13.
Глава́ МИД РФ подчеркну́л, что прие́хал в Минск как
представи́тель Бори́са Е́льцина - но, как изве́стно, президе́нт Росси́и
ОТНЮ́ДЬ НЕ в ро́зовых то́нах говори́л о положе́нии с права́ми
челове́ка в Белору́ссии.
14.
Бу́дущие кита́йские руководи́тели получи́ли образова́ние на За́паде,
а поэ́тому в свое́й страте́гии бу́дут ориенти́роваться на э́ти стра́ны,
а ОТНЮ́ДЬ НЕ на Росси́ю.
15.
Сотру́дничество с вла́стью ОТНЮ́ДЬ НЕ означа́ет отка́за от борьбы́.
16.
С друго́й стороны́, подписа́ние бы́ло и объекти́вно необходи́мым
ша́гом - э́то но́вый но ОТНЮ́ДЬ НЕ после́дний, акт российскочече́нской дра́мы.
17.
Подписа́ние мемора́ндума даёт возмо́жность заня́ться реше́нием
пробле́м, но ОТНЮ́ДЬ НЕ снима́ет их.
18.
Полити́ческий механи́зм консульта́ций ОТНЮ́ДЬ НЕ явля́ется
идеа́льным с то́чки зре́ния Росси́и.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Садда́м Хусе́йн ТЕМ ВРЕ́МЕНЕМ продолжа́ет проводи́ть агресси́вную
поли́тику.
В ЛДПР ТЕМ ВРЕ́МЕНЕМ продолжа́ются диску́ссии о возмо́жной
кандидату́ре но́вого ли́дера.
Экономи́ческие рефо́рмы, реструктуриза́ция монопо́лий, рефо́рма
предприя́тий, ча́стная со́бственность на зе́млю, ещё нахо́дятся
ГЛА́ВНЫМ О́БРАЗОМ в ста́дии обсужде́ния.
Конфере́нция ориенти́рована ГЛА́ВНЫМ О́БРАЗОМ на
латиноамерика́нский ры́нок.
Всеми́рный Банк - это структу́ра, кото́рая рабо́тает ГЛА́ВНЫМ
О́БРАЗОМ с прави́тельством страны́.
Пробле́ма европе́йской безопа́сности всле́дствие расшире́ния НА́ТО
ВСЕ БО́ЛЕЕ акти́вно обсужда́ется в полити́ческих круга́х и
сре́дствах ма́ссовой информа́ции.
Положе́ние в го́роде станови́лось ВСЕ БО́ЛЕЕ крити́ческим.
От э́той встре́чи ВО МНО́ГОМ бу́дет зави́сеть и подписа́ние
соглаше́ния Росси́и с НА́ТО.
Реше́ние вопро́са ВО МНО́ГОМ бу́дет зави́сеть от сотру́дничества
Росси́и и Азербайджа́на по всему́ ко́мплексу экономи́ческих и
полити́ческих вопро́сов.
Стаби́льность в райо́не ВО МНО́ГОМ бу́дет зави́сеть от пози́ции
Гро́зного.
Чуба́йс заяви́л, что Росси́и БО́ЛЬШЕ НЕ нужны́ креди́ты МВФ.
По́сле Хе́льсинкской встре́чи с Би́ллом Кли́нтоном Бори́с Е́льцин
БО́ЛЬШЕ НЕ воспринима́ет расшире́ние НА́ТО как траге́дию,
И ДАЛЕКО́ НЕ все причи́ны но́сят объекти́вный хара́ктер.
Поэ́тому мини́стр счита́ет положе́ние Росси́и ДАЛЕКО́ НЕ
идеа́льным.

WORD FORMATION: Verb roots and compounds:
-HЯТЬ
This is a very important root with many compounds but also a very difficult one. This
is because the root itself is modified in many of its compounds so that it is not
obvious at first sight that the words are connected with the root. The main problem is
that the H of the root disappears, particularly after a prefix ending in a vowel, but also
sometimes after one ending in a consonant.
The root НЯТЬ has the meaning "to take" but it is not found on its own in
modern Russian. The prefix added to the root НЯТЬ makes a perfective verb, and a
new imperfective is formed by introducing an М and lengthening the root to
НИМАТЬ. The conjugation of the perfective varies, depending whether the prefix
ends in a vowel or a consonant. Thus the compound заня́ть has the third person
займёт, while the compound снять has the third person сни́мет. The past passive
participles from verbs in this group end in –ТЫЙ – e.g. сня́тый, за́нятый,
при́нятый. The nouns derived from this root have the endings -нятие, -ъём (after
consonant), ём (after vowel) – e.g. сня́тие, объём, приём
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Verb

Meaning

Related nouns

Занима́ть/заня́ть (займёт)

to occupy

Заём – loan
Заня́тие - occupation

Обнима́ть/обня́ть

to embrace

Объём - volume

to raise

Подъём-upsurge

to understand

Поня́тие-concept

(обни́мет)
Поднима́ть/подня́ть
(подни́мет)
Понима́ть/поня́ть
(поймёт)
Принима́ть/приня́ть

Понима́ние-understanding
to take

(при́мет)
Снима́ть- снять (сни́мет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Приня́тие-taking
Приём - reception

to remove

сня́тие- removal

Украи́на занима́ет ва́жное ме́сто в поли́тике За́пада.
В ООН г-н А́ннан рабо́тал в разли́чных областя́х. В ра́зное вре́мя
он занима́лся вопро́сами управле́ния - администра́ция, ка́дры,
бюдже́т, фина́нсы.
Ста́лин займёт ва́жное ме́сто в исто́рии Сове́тского Сою́за.
По реше́нию председа́теля Сове́та глав госуда́рств СНГ Бори́са
Е́льцина со́здана специа́льная рабо́чая гру́ппа, кото́рая займётся
вопроса́ми урегули́рования конфли́кта в Абха́зии.
Важне́йшее ме́сто на перегово́рах Виктора Черномы́рдина в
Братисла́ве займу́т вопро́сы экономи́ческого сотру́дничества.
Но́вым премьер-мини́стром стал Серге́й Бага́пш, ра́нее занима́вший
пост пе́рвого вице-премье́ра респу́блики.
По мне́нию профе́ссора МГИМО Ювена́лия Поляко́ва,
занима́ющегося пробле́мами становле́ния сре́дств ма́ссовой
информа́ции стран СНГ, с нау́чной то́чки зре́ния, тенде́нции к
созда́нию о́бщего информацио́нного простра́нства Содру́жества не
получи́ли разви́тия.
Но оказа́лось, что вака́нсия была́ за́нята други́м юри́стом - молодо́й
Че́ри Бут.
В э́той рабо́те за́няты 200 ты́сяч программи́стов, о́коло 6 ты́сяч
организа́ций
Вопро́с о незави́симости Чечни́ в конте́ксте э́того до́говора
не поднима́лся.
На конфере́нции в Мю́нхене, организо́ванной америка́нским Це́нтром
по изуче́нию пробле́м безопас́ности и Росси́йским це́нтром
стратеги́ческих и междунаро́дных иссле́дований, впервы́е была́
по́днята пробле́ма совме́стной вое́нной доктри́ны.
Э́та пробле́ма была́ по́днята председа́телем ду́мского комите́та по
оборо́не Львом Ро́хлиным.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

А для э́того ну́жен ра́звитый, совреме́нный тра́нспорт, кото́рый
бу́дет необходи́м и для подъёма промы́шленности.
Мы понима́ем форма́льную ра́зницу ме́жду войска́ми Министе́рства
оборо́ны и вну́тренними войска́ми Министе́рства вну́тренних дел.
Они́ хорошо́ понима́ют, что сего́дня о́бщество не гото́во к таки́м
реше́ниям.
Прави́тельство хорошо́ понима́ет нереа́льность приня́тия э́того
ва́жного докуме́нта,
Тако́й вариа́нт мо́жет встре́тить понима́ние в Сове́те Федера́ции.
Вице-премье́р обрати́л внима́ние на то, что ма́ссовые а́кции проте́ста
нашли́ понима́ние у президе́нта и премье́ра.
Мини́стр иностра́нных дел КНР заяви́л, что Пеки́н с понима́нием
относ́ится к пози́ции Росси́и по пробле́ме расшире́ния НАТО на
восто́к.
В Украи́не все понима́ют, что гла́вным украи́нским экономи́ческим
партнёром на сего́дня остаётся Росси́я.
Одна́ из росси́йских телекомпа́ний сообщи́ла, что его́ сни́мут с
по́ста главы́ прави́тельства.
Дом, в кото́ром они́ сня́ли ко́мнату, был ря́дом с секре́тной зо́ной,
Да, това́рищ Ста́лин, в Сове́тском Сою́зе есть таки́е лю́ди, но сейча́с
они́ не рабо́тают, их сня́ли с посто́в.
Реше́ние не́ было при́нято, и вопро́с снят с обсу́ждения.
Э́тот фильм, сня́тый в 1955 году́, был пе́рвой сове́тской
экраниза́цией Шекспи́ра.
25 ма́рта 1924 го́да Бори́с Сува́рин был снят с поста́ руководи́теля
Коммунисти́ческого бюллете́ня..
Вме́сте с тем, по его́ слова́м, сня́тие экономи́ческой блока́ды
Абха́зии позво́лит возобнови́ть перегово́ры с Гру́зией..
Мы чле́ны э́той ассоциа́ции, кото́рая поддержа́ла иде́ю сня́тия
блока́ды Абха́зии.
Основны́е вопро́сы, свя́занные с докуме́нтом РФ-НАТО, уда́стся
снять и́менно в хо́де её перегово́ров в росси́йской столи́це.
Коми́ссия рекомендова́ла снять его́ с рабо́ты в Коминте́рне.и 11
февраля́ Политбюро́ ЦК ВКП (б) утверди́ло при́нятое реше́ние.

Text (1): Perestroika
Vocabulary:
по существу́ - in essence
иллю́зорный - illusory
е́ю - instrumental form of она
предста́вить (Perf.) - to present,
imagine
и т.д. (= и так да́лее) - etc

зарпла́та - wages
де́ньги (plural only) - money
ито́г - result
здравоохране́ние - health service
всесою́зный - all-union
стремле́ние – striving

Перестро́йка и бюрократи́зм
У перестро́йки мно́го оппоне́нтов. Но са́мый гла́вный - бюрократи́зм аппарата
управле́ния. Его́ си́ла свя́зана с тремя́ фа́кторами.
Во-пе́рвых, за го́ды существова́ния Администрати́вной систе́мы он, по
существу́, стал одно́й реа́льной си́лой, организу́ющей о́бщество. Си́ла э́та во
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мно́гом иллю́зорна: о́рганизация, создава́емая е́ю в о́бществе, о́чень
неэффекти́вна, но друго́й си́лы у о́бщества в да́нный моме́нт нет. Да́же аванга́рд
о́бщества - па́ртию - сего́дня нельзя́ предста́вить без парти́йного аппара́та.
Во-вторы́х, аппара́т со́здал таку́ю систе́му жи́зни для миллио́нов
трудя́щихся, при кото́рой им о́чень тру́дно предста́вить свою́ жизнь без неё. Я
не говорю́ о неформа́льных связя́х с торго́влей, с медици́ной и т.д. Я говорю́ о
двух основны́х кана́лах: зарпла́те и деньга́х из обще́ственных фо́ндoв. За́рплата
тепе́рь организо́вана так, что рабо́тник не ви́дит свя́зи ито́гов труда́ с у́ровнем
зарпла́ты, а ви́дит связь э́той зарплаты с занима́емым по́стом. Все э́ти вопро́сы
реша́ет администрати́вная систе́ма. Поэ́тому ликвида́ция этой систе́мы означа́ет
ха́ос для миллио́нов люде́й.
В-тре́тьих, Администрати́вная Систе́ма создала́ свою́ "сфе́ру
обслу́живания" - систе́му наро́дного образова́ния, культу́ры, спо́рта,
здравоохране́ния и т.д. Миллио́ны люде́й э́той сфе́ры с трудо́м мо́гут
предста́вить себе́ жизнь без систе́мы. Для мно́гих из них перестро́йка ста́ла
синони́мом е́сли не траге́дии, то серьёзных пробле́м.
Все э́ти причи́ны веду́т к суще́ственному укрепле́нию пози́ций
бюрокра́тии. Поэ́тому пра́вильно бы́ло реше́ние ХIХ Всесою́зной парти́йной
конфере́нции КПСС о специа́льной резолю́ции - "О борьбе́ с бюрократи́змом".
Резолюц́ия ХIХ партконфере́нции в вопро́сах о бюрократи́зме устана́вливает
ещё раз ле́нинский подхо́д к бюрократи́зму. В резолю́ции подчеркну́т гла́вный
путь борьбы́ с бюрократи́змом - перестро́йка в эконо́мике, в полити́ческой и
обще́ственной жи́зни, в сфе́ре идеоло́гии.
Борьба́ с бюрократи́змом сего́дня - э́то борьба́ с бюрократи́ческой
оппози́цией перестро́йке и борьба́ со стремле́нием бюрокр́атии
Администрати́вной систе́мы оста́ться организа́тором перестро́йки.
Assignment: After translating the above text, make a summary of the main points in
approximately 150 words.

Text: 2 International Relations
Vocabulary:
Осо́бый - special
Наме́рен (short form) – intend
Выступа́ть за – to stand for
Правово́й – legal
Огро́мный – enormous
Подтверди́ть (Perf.) – to confirm

Еди́нственный – only (adj.)
Зако́нный – lawful
Представля́ть – to represent
Неотъе́млемый – inseparable
Поддер́живать – to maintain

Москва́-Пеки́н: курс на укрепле́ние стратеги́ческого партнёрства
Пу́тин и Цзэми́нь подписа́ли Деклара́цию о сотру́дничестве
В Пеки́не прохо́дят росси́йско-кита́йские перегово́ры на вы́сшем у́ровне
Влади́мир Пу́тин отме́тил, что осо́бые отноше́ния стратеги́ческого партнёрства
ме́жду Росси́ей и Кита́ем – «о́чень ва́жный фа́ктор междунаро́дной
стаби́льности». При э́том он подчеркну́л, что Росси́я и Кита́й наме́рены
укрепля́ть э́ти отноше́ния, кото́рые та́кже спосо́бствуют реше́нию зада́ч,
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стоя́щих пе́ред двумя́ стра́нами. «Междунаро́дные отноше́ния должны́ быть
стаби́льнвми, отме́тил глава́ росси́йского госуда́рства, и сказа́л, что Росси́я и
Кита́й «выступа́ют за формирова́ние многополя́рного ми́ра, за разви́тие
демократи́ческих при́нципов в но́вой архитекту́ре междунаро́дных отноше́ний,
за укрепле́ние правово́й базы междунаро́дного сотру́дничества и институ́тов
междунаро́дного сотру́дничества, гла́вным из кото́рых явля́ется ООН.
В хо́де встре́чи сто́роны подписа́ли не́сколько межгосудар́ственных докуме́нтов.
Са́мый ва́жный из них – Совме́стная росси́йско-кита́йская деклара́ция. В ней
говори́тся, что углубле́ние стратеги́ческого сотру́дничества ме́жду двумя́
стра́нами име́ет широ́кие «перспекти́вы и огро́мный потенциа́л».
Росси́йская сторона́ подтверди́ла, что прави́тельство КНР явля́ется
«еди́нственным зако́нным прави́тельством, представля́ющим весь Кита́й, и что
Тайва́н явля́ется неотъе́млемой ча́стью террито́рии Кита́я». «Росси́я не бу́дет
устана́вливать официа́льных отноше́ний с Тайва́нем и подде́рживать с ним
официа́льные конта́кты. Росси́я признаёт, что Тибе́т – неотъе́млемая составна́я
часть Кита́я. Кита́йская сторона́ подде́рживает уси́лия росси́йской сто́роны по
борьбе́ с чече́нскими террори́стами и сепарати́стами», подчёркивается в
совме́стном докуме́нте.
Adapted from: www.rtr-vesti.ru 02.12.2002 09:08
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LESSON 45
INVERSION
Because of its use of cases Russian does not have to follow the "normal"
word order of subject-verb-object and subject-verb-complement which is usually
found in English . As a result almost any combination of these is possible. In addition
since the verb "to be" is often omitted in the present tense in Russian, one also finds
simply complement-subject. In addition, although most Russian verbs take the
accusative case, there are a considerable number which are used with other cases or
with prepositions and all of these can be affected by word order changes.
All these variations can cause problems for inexperienced students who are
mainly happy dealing with sentences of "normal" word order but frequently go astray
when they come up against any variations in this.
In looking at sentences of this type it is important to understand that the word
order is usually altered for a reason - not just to provide problems for beginners!
There are a number of possible reasons:
a) the subject may follow the verb because it is long and is linked with a
subordinate clause;
b) the subject may be kept to the end of the sentence because it is a new or
important piece of information which the writer wishes to stress;
c) the object may come first in the sentence because it links up with the
previous sentence more clearly than the subject does.
Notes and Examples
In the following notes these abbreviations will be used: S-subject, V-verb, Oobject, C-complement.
1. Object-Verb-Subject
This type of word order is very common. A number of verb-noun phrases are
frequently used with this order: e.g. име́ть большо́е / ва́жное значе́ние, игра́ть
бо́льшую / ва́жную роль.
Usually, the best way to translate this type of sentence is to keep the Russian order
and to make the verb passive.
e.g. Ва́жную роль (O) в э́том направле́нии игра́ют (V) таки́е междунаро́дные
организа́ции (S), как ЕС, ОБСЕ, Сове́т Евро́пы.
An important role in this direction is played by such international organisations as the
EC, OSCE and the Council of Europe.
This does not work so well with име́ть значе́ние:
Огро́мное значе́ние (O) в э́том де́ле име́л (V) ука́з (S) Президе́нта.
Here it is usually better to restore the natural order or to say "Of enormous
significance in this matter was the decree of the president"
Problem:
1) An additional problem can arise for the beginner if the verb involved does not take
a direct object in the accusative but is used with one of the other cases, or even with a
prepositional phrase.
Э́тому (O) во мно́гом спосо́бствовали (V) на́ши со́бственные уси́лия (S) в
о́бласти разоруже́ния.
Here спосо́бствовали takes the dative.
Note that in these cases it is usually possible to keep the Russian order and make the
verb passive.
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"This to a large extent was facilitated by our own efforts in the matter of
disarmament"
2) In some sentences where the nouns involved are masculine or neuter singular or
plural, it may not be obvious at first sight that the normal order has been changed. In
these cases the logic of the sentence should usually help you. Often this involves a
phrase which is usually inverted such as име́ть значе́ние.
e.g. Са́мое ва́жное значе́ние (O) в совреме́нных усло́виях име́ет (V)
регули́рование (S) миграцио́нных проце́ссов.
Translate the following examples:
1.
На конфере́нции значи́тельное ме́сто (O) занима́ло (V) обсужде́ние (S)
демографи́ческих аспе́ктов экономи́ческих пробле́м.
2.
Ва́жную роль в экономи́ческом разви́тии СССР игра́ла
коллективиза́ция се́льского хозя́йства.
3.
Гла́вную роль в обеспе́чении дальне́йшего ро́ста произво́дства должны́
игра́ть проце́ссы реконстру́кции.
2. Complement-Verb-Subject
The complement in Russian can be in the nominative (after the verb to be) or the
instrumental after the verbs быть, явля́ться, стать etc.
Ва́жной осо́бенностью (С) но́вой иде́йной ни́ши «Еди́ной Росси́и» ста́ла (V)
откры́тая и ре́зкая кри́тика (S) прави́тельства.
Translate the following examples:
1.
Чле́ном КПСС мо́жет быть любо́й граждани́н Сове́тского Сою́за.
2.
Верхо́вным о́рганом КПСС явля́ется съезд па́ртии.
3.
Ва́жной ча́стью мирово́й социалисти́ческой систе́мы явля́ется мирово́й
социалисти́ческий ры́нок.
3. Verb-subject
These do not usually present serious problems of understanding but
occasionally they need some thought to find a reasonable English translation. In some
cases the Russian order can be kept; in the case of passive constructions with an
instrumental it is possible to change the instrumental into the subject and translate it
as an active sentence.
In other cases it is better to put the sentence in the "normal" order.
Появи́лись при́знаки улучше́ния отноше́ний ме́жду Кремлём и СПС.
Signs have appeared of an improvement in relations between the Kremlin and SPS
(Union of Right Forces)
Translate the following examples:
1.
На госуда́рственных предприя́тиях рабо́тало 50,000 специали́стов с
вы́сшим образова́нием.
2.
В настоя́щее вре́мя происхо́дит объедине́ние специализи́рованных
произво́дственных опера́ций в еди́ный произво́дственный проце́сс.
3.
С перехо́дом к автоматиза́ции происхо́дит ка́чественное измене́ние в
квалифика́ции рабо́чих.
4. Complement-subject
This type of inversion can be particularly difficult for beginners when short
adjectives are involved, since they often fail to notice the short form of the adjective
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and find that they have no verb in the sentence or clause and often invent one! This
type of construction also frequently involves short form past passive participles. An
additional problem can arise with masculine short form adjectives which often have
an unusual appearance because of an inserted vowel.
The important thing to remember is to put in the verb is / are after the
adjective and before the noun. In many cases it is better to translate the sentence in the
natural order.
Необходи́ма (C) но́вая пове́стка (S) дня российско-америка́нских отноше́ний.
A new agenda of Russo-American relations is essential.
Questions are usually simpler to translate e.g. Каковы́ причи́ны.... What are the
reasons....
Translate the following examples:
1.
Необходи́ма новая систе́ма междунаро́дных отноше́ний.
2.
В после́дние го́ды для западноевропе́йских стран характе́рно сниже́ние
рожда́емости.
3.
Наибо́лее си́льны пози́ции За́падной Евро́пы в э́кспорте хими́ческих
проду́ктов.
4.
Значи́тельна роль Европе́йского Сою́за в установле́нии демокра́тии в
Восто́чной Евро́пы.
5.

Verb-Complement-Subject
Usually here it is necessary to rearrange the sentence in the natural English
order:
Именно на этой основе станет (V) возможным ©последовательное
укрепление (S) доверия.
It is on this basis that a consistent strengthening of trust will become possible.

6.
Complement - Subject - Verb - Object
Some verbs are used with an accusative and an instrumental and this order can be
varied.
.
Важне́йшим усло́вием (C)реорганиза́ции се́льского хозя́йства Ле́нин (S)
счита́л (V) созда́ние(O) кру́пной промы́шленности.
7. Object - Verb
These occur when the subject of the verb is omitted or when the sentence
contains an impersonal construction.
Тако́й дефици́т (O) мо́жно видеть (V) и на заводах.
In these cases the Russian order can be kept and the infinitive made passive using
"can be", "must be" etc:
e.g. Such a deficit can also be seen in the factories.
Translate the following examples:
1.
Пробле́му разви́тия социоло́гии в на́шей стране́ мо́жно реши́ть то́лько
путём специа́льной подгото́вки.
2.
Тако́е сниже́ние мо́жно ви́деть наприме́р в США.
3.
Э́ти отрица́тельные результа́ты мо́жно ви́деть, наприме́р, в
увеличе́нии резе́рвной а́рмии труда́.
4.
Пробле́мы демокра́тии, её фо́рмы и её дальне́йшее разви́тие
необходи́мо всегда́ рассма́тривать в связи́ с конкре́тной
экономи́ческой, полити́ческой и социа́льной ситуа́цией.
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8.
Object – Subject - Verb
Again in these cases it is usually best the restore the natural English word order:
For example:
Особое внимание (O) в настоящее время СНГ (S) уделяет (V) вопросам
сотрудничества в области охраны окружающей среды.
The CIS pays attention at the present time to questions of cooperation in the area of
environmental protection.
9.
Verb – Object – Subject
Again it is best to restore the natural English order:
В конференции приняли участие демографы
WORD FORMATION: Verb roots and Compounds:
ВОДИ́ТЬ-ВЕСТИ́
This root is probably the most important root found in social science materials,
and it has a large number of compounds and related nouns.
As a Verb of Motion it has two imperfective forms - the multidirectional and
the unidirectional - when a prefix is added to the multidirectional form – води́ть - the
compound is normally imperfective; when it is added to the unidirectional form –
вести́ - it is always perfective. Remember that the third person forms of вести are
ведёт, ведут. The past passive participle of its compounds end in –ведённый
The basic meaning of the root is "to lead".
The table below gives a sample of the main compounds and their uses.

Verbs

Related nouns

Води́ть-Вести́ - To lead
вести́ перегово́ры – to hold talks
вести́ войну́ – to wage war
вести́ рабо́ту – to carry on work
Вводи́ть-Ввести́
To lead in, introduce
Выводи́ть- Вы́вести
to withdraw

Веде́ние - conduct

Переводи́ть-Перевести́
To translate, transfer

Перевод -translation, transfer
Перево́дчик – translator

Приводи́ть- Привести́
To lead, bring
приводи́ть приме́р – to quote an
example
Проводи́ть-Провести́
To hold, carry out, spend
проводи́ть перегово́ры – to hold talks
проводи́ть конфере́нцию – to hold a

приведе́ние – bringing

Введе́ние- introduction
Вы́вод - conclusion,
withdrawal

проведе́ние - holding etc
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Verbs

Related nouns

conference
проводи́ть ана́лиз – to carry out an
analysis
проводи́ть вре́мя – to spend time
Translate into English:
1.
Э́ту рабо́ту ведёт специа́льная коми́ссия.
2.
Газе́та ведёт во́йну на два фро́нта - с прави́тельством и с
инве́стором.
3.
Мини́стр РФ по сотру́дничеству со стра́нами СНГ заяви́л, что
Украи́на ведёт антиросси́йскую поли́тику.
4.
Проце́сс украиниза́ции информацио́нной среды́ ведёт к радикализа́ции
украи́нского о́бщества.
5.
Социа́льные револю́ции веду́т к измене́ниям в разви́тии языка́,
но́вые социа́льные фо́рмы жи́зни создаю́т и но́вый язы́к.
6.
Росси́йский мини́стр заяви́л, что основны́е перегово́ры по э́той
пробле́ме веду́тся с генера́льным секретарём НА́ТО.
7.
По мне́нию премьера-мини́стра, сего́дня перегово́ры веду́тся то́лько
одно́й ча́стью прави́тельства и одно́й ча́стью исла́мской оппози́ции.
8.
Введе́ние э́того институ́та приведёт к бо́лее те́сной интегра́ции
двух госуда́рств, бу́дет спосо́бствовать укрепле́нию взаимопонима́ния
и сотру́дничества ме́жду Таджикиста́ном и Росси́ей.
9.
Лавро́в проведёт перегово́ры в Ми́нске, Пари́же и Кишинёве.
10.
Tака́я рабо́та вела́ к негати́вным после́дствиям.
11.
Да́же в отноше́ниях с Белору́ссией росси́йская госуда́рственная
власть вела́ и ведёт пасси́вную поли́тику.
12.
В Ова́льном кабине́те Бе́лого до́ма г-н Нетанья́ху вёл официа́льные
перегово́ры с президе́нтом уже́ 90 мину́т.
13.
Е́льцин и Коль вели́ вчера́ перегово́ры по четырём основны́м
направле́ниям.
14.
Перегово́ры вели́сь в двух рабо́чих гру́ппах, кото́рые обсужда́ли
пробле́мы ста́туса росси́йской ча́сти Черноморско́го фло́та в
Севасто́поле.
15.
Борьба́ за ли́дерство привела́ к тому́, что ка́ждый ли́дер со́здал
свою́ па́ртию.
16.
Тяжёлая экономи́ческая ситуа́ция привела́ к ре́зкому сокраще́нию
конта́ктов ру́сской диа́споры с Росси́ей.
17.
В ка́честве приме́ра он привёл ситуа́цию в Нижегоро́дской о́бласти.
18.
Гайда́ровская кома́нда под полити́ческим патрона́жем Е́льцина
провела́ не́сколько радика́льных либера́льных рефо́рм,
19.
В хо́де визи́та в Баку́ она́ провела́ перегово́ры с мини́стром
иностра́нных дел Азербайджа́на.
20.
Росси́йский общественно-полити́ческий центр провёл в Москве́
конфере́нцию с уча́стием веду́щих полито́логов, экспе́ртов и
анали́тиков на те́му Росси́я и Белору́ссия.
21.
Положе́ние ре́зко измени́лось по́сле вво́да росси́йских войск.
22.
Глава́ прави́тельства Респу́блики Каре́лия Ви́ктор Степа́нов заяви́л,
что второ́й госуда́рственный язы́к в респу́блике вво́диться не бу́дет.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Таки́м о́бразом, де́лает вы́вод Вале́рий Серо́в, сою́з с Белору́ссией
отвеча́ет национа́льным стратеги́ческим интере́сам Росси́и.
Тако́й вы́вод сде́лал ве́чером 12 ма́я на пресс-конфере́нции
генера́льный дире́ктор.
Мо́жно сде́лать то́лько оди́н вы́вод.
К приме́ру, перево́д губерна́тора Нижегоро́дской о́бласти Бори́са
Немцо́ва в Москву́ сде́лал необходи́мым проведе́ние но́вых
губерна́торских вы́боров в о́бласти.
Поли́тика Росси́и, несомне́нно, негати́вно ска́зывается на её
репута́ции, приво́дит к ослабле́нию росси́йского влия́ния в регио́не.
Ана́лиз информа́ции прово́дится по трем основны́м направле́ниям:
Де́ло в том, что 23 ма́я в Ира́не прово́дятся президе́нтские
вы́боры.
Практи́ческое конструкти́вное сотру́дничество должно́ вести́сь в
росси́йских регио́нах.

Text 1. Politics
Vocabulary:
Пра́вить – to rule
Выи́грывать – to win
Напро́тив – on the contrary
Надёжный – reliable
Согласова́ние – agreement
Ключево́й – key
Ничего́ - nothing
Ниче́й – noone’s
Поступа́ть – to come from
Приро́да – nature
Поня́тный – understandable
Ограни́чить (Perf. ) - to limit

Самостоя́тельный – independent
Сла́бый – weak
Возгла́вить (Perf.) - to head
Предлага́ть – to propose
Жела́ть – to wish
Очеви́дный – obvious
Ны́нешний – present
Свобо́дный – free
Вся́кий – any
Прине́сти (Perf.) – to bring
Настоя́щий – real
Верхо́вный - supreme

Па́ртия вла́сти
Пра́вящая па́ртия – та, кото́рая выигрыва́ет вы́боры и делеги́рует своего́
кандида́та в пост президе́нта и́ли формиру́ет прави́тельство на осно́ве
большинства́ мест в парла́менте. Па́ртия вла́сти напро́тив создаётся
беспарти́йным президе́нтом и прави́тельством для созда́ния надёжной ба́зы
подде́ржки свое́й поли́тики в парла́менте.
Пра́вящая па́ртия явля́ется це́нтром согласова́ния основны́х
полити́ческих интере́сов, в парла́ментских респу́бликах и в коституцио́нных
мона́рхиях – ещё и одно́й из ключевы́х структу́р, где принима́ются важне́йшие
полити́ческие реше́ния. В президе́нтских респу́бликах пра́вящие па́ртии
контроли́руют де́ятельность главы́ госуда́рства. Па́ртия вла́сти, напро́тив,
ничего́ не реша́ет и не согласо́вывает ничьи́х интере́сов. Она́ то́лько выполня́ет
кома́нды, поступа́ющие из администра́ции президе́нта и прави́тельства.
Приро́да росси́йской специ́фики поня́тна. Росси́я – страна́, где реа́льная
власть принадлежи́т президе́нту, а фу́нкции парла́мента ограни́чены. Си́льных,
самостоя́тельных па́ртий при сла́бых парламентов не быва́ет, да́же пра́вящих. В
при́нципе существу́ет одна́ теорети́ческая возмо́жность сде́лать па́ртию вла́сти
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си́льной. Для э́того ну́жно, что́бы её официа́льно возгла́вил сам президе́нт. Но
тако́го сцена́рия не хоте́л Бори́с Е́льцин, кото́рому ча́сто предлага́ли ра́зные
прое́кты созда́ния президе́нтской па́ртии. Ка́жется, что сейча́с э́того не жела́ет и
Влади́мир Пу́тин. Причи́на очеви́дна: в ны́нешней систе́ме вла́сти президе́нт
свобо́ден от вся́кого контро́ля.
Снача́ла счита́лось, что па́ртия вла́сти в на́шей стране́ никогда́ не смо́жет
победи́ть на парла́ментских вы́борах, потому́ что социа́льно-экономи́ческие
рефо́рмы в стране́ не принесли́ повыше́ния у́ровня жи́зни большинства́
населе́ния. Поэ́тому большинство́ не могло́ голосова́ть за власть и па́ртию, её
представля́ющую.
Ду́мские вы́боры 1999 го́да принесли́ настоя́щую сенса́цию. За но́вую
пар́тию вла́сти – «Еди́нство» - проголосова́л не то́лько её традицио́нный
электора́т, но и те, кто обы́чно голосова́л про́тив вла́сти. Объясня́лось э́то
специфи́ческими усло́виями того́ вре́мени - начала́сь втора́я чече́нская война́.
Верхо́вная власть в Росси́и наконе́ц ста́ла популя́рной.
Adapted from: Деловые люди, май 2002. с.13
Text (2): Russian economy
Vocabulary:
оказа́ться (Perf.)- to turn out to be
приме́рно - approximately
ны́нешний - present
пошли́ - (past tense) (Perf.) - went
сра́внивать (Imperf.)- to compare
обосно́вываться (Imperf.)- to be
justified

сóбственник – owner
стреми́ться (Imperf.) - to strive
спрос - demand
законода́тельство - legislation
непосре́дственно - directly
среда́ - environment
вме́сте с тем - at the same time
накопле́ние – accumulation
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Приватиза́ция
Все понима́ют, что о́пыт стран Bосто́чной Евро́пы для Росси́и сейча́с важне́е, чем о́пыт
За́пада. Почему́? Потому́ что так называ́емая обще́ственная (госуда́рственная и квасикооперати́вная) фо́рма со́бственности составля́ет в стра́нах Восто́чной Евро́пы до 8090% и бо́лее всего́ наро́дного хозя́йства. Организа́ция на э́той осно́ве оказа́лась
неэффекти́вной ни экономи́чески ни социа́льно. Мно́го фа́ктов свиде́тельствуют об
э́том. Доста́точно сравн́ить показа́тели экономи́ческих достиже́ний стран,
находи́вшихся в 40-50-е го́ды приме́рно на том же у́ровне разви́тия с ны́нешним
положе́нием. В стра́нах, кото́рые пошли́ по пути́ ры́ночной систе́мы хозя́йства,
достиже́ния оказа́лись гора́здо вы́ше. Как пра́вило, сра́внивают, наприме́р, Ве́нгрию и
Чехо-Слова́кию с А́встрией, Болга́рию - с Гре́цией и Ту́рцией, Румы́нию - с
Португа́лией и Испа́нией, Эсто́нию - с Финля́ндией, бы́вшую ГДР - с ФРГ и т. д. Все
стра́ны Восто́чной Евро́пы в настоя́щее вре́мя нахо́дятся в глубо́ком обще́ственном
кри́зисе. Одно́ из са́мых суще́ственных сре́дств реше́ния кри́зиса ви́дится в э́тих
стра́нах в формирова́нии но́вой систе́мы хозя́йства по моде́ли за́падных стран.
Приватиза́ция, сле́довательно, происхо́дит пре́жде всего́ из-за кри́зисного состоя́ния
эконо́мики и о́бщества, и приме́ра други́х стран.
Необходи́мость приватиза́ции обосно́вывается в стра́нах Восто́чной Евро́пы и
экономи́ческой тео́рией. Ча́стный со́бственник, ес́ли для него́ обеспе́чивается свобо́да
экономи́ческого вы́бора, мо́жет быть наибо́лее акти́вным субъе́ктом хозя́йства,
кото́рый стреми́тся к лу́чшему удовлетворе́нию спро́са населе́ния.
Законода́тельство регули́рует де́ятельность ча́стных со́бственников и разви́тие
ры́ночных отноше́ний, осо́бенно ры́нок капита́ла. В о́бласти приватиза́ции в стра́нах
Восто́чной Евро́пы бо́льше сде́лано, чем у нас. Там при́нято ва́жное законода́тельство,
в том числе́ зако́ны непосре́дственно о приватиза́ции. Дости́гнут в основно́м
обще́ственный консе́нсус по э́тим вопро́сам. Специа́льные прави́тельственные
конце́пции и да́же програ́ммы приватиза́ции уже́ испо́льзуются. Возника́ют мно́гие
ты́сячи но́вых ви́дов комме́рческих организа́ций. Формиру́ется настоя́щая ры́ночная
среда́ для хозя́йственной де́ятельности.
Вме́сте с тем, как и у нас, там ещё де́йствуют мно́го фа́кторов, лимити́рующих
проце́ссы приватиза́ции. В ча́стности, о́чень ни́зок у́ровень накопле́ний у
госуда́рственных предприя́тий и населе́ния. Здесь большу́ю роль игра́ют
идеологи́ческие до́гмы, иде́и социали́зма и коллекти́вных форм со́бственности.
Adapted from:
Приватиза́ция по-восточноевропе́йски, П.Кули́гин, Вопро́сы
экономики, 1991,№.2, сс.62-3.
Assignment: After translаting the above text, summarise the main points in English in
approximately 150 words.
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LESSON 46
Grammar
Present Passive Participle:
As we have seen above the present passive participle ends in -MЫЙ e.g. чита́емый - being
read. This participle is not as common as the others, partly because only transitive verbs can
have a passive participle and partly because there are other ways of conveying the same
meaning. Only few forms are regularly used as adjectives: e.g Любимый - favourite.
Examples:
Пробле́ма, реша́емая студе́нтом,...The problem, being solved by the student...
Тема, обсуждаемая на конференции,… - the topic, being discussed at the conference
Exercise 1. Translate the following participle phrases into English:
1.
Кни́га, ЧИТА́ЕМАЯ студе́нтом,..
2.
План, ВЫПОЛНЯ́ЕМЫЙ рабо́чими,...
3.
Поли́тика, ОСУЩЕСТВЛЯ́ЕМАЯ президе́нтом,...
4.
Реше́ние, ПРИНИМА́ЕМОЕ Сове́том мини́стров,...
5.
Но́вый комите́т, СОЗДАВА́ЕМЫЙ министе́рством,...
Exercise 2. Translate the following participle sentences into English:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Узбекиста́н явля́ется в настоя́щее вре́мя стабилизи́рующим фа́ктором в
регио́не. Росси́я подде́рживает рефо́рмы, ПРОВОДИ́Мые в респу́блике,
Ли́дер Федера́ции незави́симых профсою́зов Росси́и (ФНПР) Михаи́л
Шма́ков заяви́л о по́лной подде́ржке росси́йскими профсою́зами поли́тики,
ПРОВОДИ́Мой моско́вским прави́тельством.
Мэр Москвы́ Ю́рий Лужко́в критикова́л рефо́рмы, ПРОВОДИ́Мые
прави́тельством Росси́и.
Измене́ния в социа́льной сфе́ре то́же ока́зывают большо́е влия́ние на
поли́тику, ПРОВОДИ́Мую прави́тельством,
Комите́т, ВОЗГЛАВля́емый О́льгой Лепеши́нской, ду́мает, что пробле́ма
всё же бу́дет решена́.
Президен́ты положи́тельно оцени́ли де́ятельность росси́йско
-америка́нской Коми́ссии по экономи́ческому и технологи́ческому
сотру́дничеству, ВОЗГЛАВля́емой председа́телем прави́тельства Росси́йской
Федера́ции В.С. Черномы́рдиным и вице-президе́нтом США А.Го́ром.
КПРФ продолжа́ет та́ктику кри́тики прави́тельства в Госуда́рственной
Ду́ме, пре́жде всего́ в связи́ с ПРЕДЛАГа́емым сокраще́нием бюдже́та.
А́вторы публика́ции - активи́сты так НАЗЫВА́ЕМого национа́льного
сове́та Ингуше́тии.
В то же вре́мя официа́льные подхо́ды США и Росси́и к э́тому вопро́су
вы́ражены в ви́де так НАЗЫВА́ЕМых негати́вных гара́нтий.
НА́ТО - сою́з за́падных демокра́тий про́тив стран так НАЗЫВА́ЕМого
социалисти́ческого ла́геря.
Укрепле́ние отноше́ний с Кита́ем даст возмо́жность снизи́ть влия́ние так
НАЗЫВАЕМых це́нтров сил, кото́рые со́зданы специа́льно для ослабле́ния
интере́сов Росси́и на мусульма́нском Восто́ке.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

На́до рассмотре́ть результа́ты и после́дствия ПРИНИМА́ЕМых
реше́ний.
Не́которые зако́ны, ПРИНИМА́ЕМые парла́ментом, явля́ются элеме́нтами
ры́ночных отноше́ний, не́которые консервати́вны.
Э́ти да́нные не пока́зывают хара́ктер и ка́чество ПРИНИМА́ЕМых зако́нов.
Все вопро́сы, заДАВА́ЕМые бы́вшему секретарю́ Сове́та безопа́сности,
носи́ли полити́ческий хара́ктер.
Де́ятельность, напра́вленная на созда́ние гражда́нского о́бщества, должна́
рассматрива́ться как обще́ственно поле́зная, выполнЯ́ЕМая в интере́сах
о́бщества.
Закавка́зье остаётся регио́ном жи́зненно ва́жных интере́сов Росси́и,
определЯ́ЕМых безопа́сностью и экономи́ческим разви́тием.
Са́мые сове́тские пра́здники тепе́рь са́мые ЛЮБИ́Мые.
Пастухо́в уже́ име́ет репута́цию УВАЖА́ЕМого специали́ста по вопро́сам
СНГ.
Лу́чший кандида́т - наибо́лее УВАЖА́ЕМый в А́зии челове́к, бы́вший
сингапу́рский премье́р-мини́стр Ли Куа́н Ю.
Це́ны на экспорти́рУЕМые това́ры остава́лись неизме́нными,
Москве́ нужна́ си́льная интегри́рУЕМая Евро́па, как эффекти́вный партнёр.
Премье́р и глава́ Центроба́нка должны́ уско́рить приня́тие реше́ний по
усиле́нию ро́ли федера́льных и региона́льных ба́нков, контроли́рУЕМых
госуда́рством,.
Це́лью визи́та генера́льного секретаря́ яви́лся "обме́н мне́ниями с
руководи́телями Росси́и о социа́льно-экономи́ческом положе́нии в стране́, о
ме́рах, плани́рУЕМых для вы́хода из кри́зиса, и о ро́ли, кото́рую мо́жет сыгра́ть
профсою́зное движе́ние в стабилиза́ции ситуа́ции".

Indefinite Forms:
In Russian there are three particles which are added to words make indefinite pronouns,
adjectives and adverbs:
1) ТО
2) ЛИБО and НИБУДЬ which are similar in meaning.
Pronouns:
ТО - Кто́-ТО -someone, Что́-ТО -something,
ЛИБО / НИБУДЬ - кто́-нибудь (someone, anyone), что́-нибудь (something,
anything),.
There is a very important distinction between the two forms:
The -НИБУДЬ / -ЛИБО form is used when there is complete indefiniteness, when,
for example, the person carrying out an act has not been determined and could still be
one of many people.
The -ТО form is used, for example, when the person carrying out the act has been
determined (and thus cannot be changed) but is unknown to the speaker.
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For example in the English sentence: "If someone comes while I am out, ask them to
wait." would require the -НИБУДЬ / -ЛИБО form. While the sentence: " Someone came
while I was out" would require the -TO form.
As a result the -ТО form is usually associated with the past or present tense, while the НИБУДЬ / ЛИБО form is usually associated with the present or future tense, though often
the distinction does not seem very precise.
Adjective: како́й-ТО – some
Како́й-либо, како́й-нибудь – some, some kind of
Adverbs:
где́-ТО – somewhere, где́-нибудь (somewhere, anywhere)
когда́-ТО – at one time
когда́-либо, когда́-нибудь – one day
Exercise 1. Translate into English:
1.
Он сказа́л мне что́-ТО но я не по́нял.
2.
Э́то не но́вое – всё э́то кто́-ТО уже́ говори́л.
3.
Он жил где́-ТО в Восто́чной Евро́пе.
4.
Необходи́мо постро́ить что́-ТО но́вое.
5.
Он говори́л, что на́до испо́льзовать како́й-ТО но́вый ме́тод.
6.
Он говори́л, что на́до испо́льзовать како́й-нибудь но́вый ме́тод.
7.
На́до поду́мать об э́том и сде́лать каки́е-ТО вы́воды.
8.
Не Шо́лохов явля́ется а́втором "Ти́хого До́на", а кто́-ТО друго́й.
9.
Говори́ть о како́м-ЛИБО улучше́нии показа́телей у́ровня жи́зни ещё нельзя́.
10.
Афга́нская пробле́ма свя́зана с опа́сностью распростране́ния гражда́нской войны́
в мусульма́нских респу́бликах Центра́льной А́зии, когда́-ТО входи́вших в
СССР.
11.
На́до что́-ТО де́лать для реше́ния пробле́мы наркома́нии.
12.
КПРФ и́ли кака́я-ТО друга́я па́ртия не смо́жет заня́ть ме́сто КПСС .
13.
Был со́здан комите́т креди́торов ба́нка, кото́рый ведёт э́ти перегово́ры. Одна́ко к
каки́м-ТО конкре́тным результа́там они́ привели́.
14.
Тем не ме́нее па́ртия ещё не вы́брала каку́ю-ТО определённую страте́гию
парла́ментской кампа́нии.
15.
Он бо́льше не понима́ет что́-либо в росси́йской диплома́тии.
16.
Кро́ме того́, официа́льный Ташке́нт объяви́л, что в бу́дущем не бу́дет
уча́ствовать в каки́х-ЛИБО вое́нных союз́ах и́ли соглаше́ниях.
17.
Потенциа́льные кандида́ты в президе́нты Росси́и, ли́деры полити́ческих
фра́кций проявля́ют како́й-ЛИБО интере́с к ва́шей де́ятельности?
18.
По слова́м мини́стра, зако́н пр́отив полити́ческого экстреми́зма не напра́влен
про́тив како́й-ЛИБО конкре́тной па́ртии.
19.
Зако́н был при́нят вчера́ Госуда́рственной Ду́мой без како́го-ЛИБО
обсужде́ния.
20.
Рабо́та Ми́нской гру́ппы ОБСЕ по урегули́рованию армяно-азербайджа́нского
конфли́кта также не дала́ каки́х-ЛИБО результа́тов.
21.
Э́то не зна́чит, что бу́дут принима́ться каки́е-ЛИБО эмоциона́льные реше́ния.
22.
На́до найти́ каку́ю-НИБУДЬ фо́рмулу вы́хода из ситуа́ции.
23.
Е́сли что́-НИБУДЬ бу́дет пе́редано, - заяви́л Зюга́нов, - то э́тим уже́
должна́ занима́ться Генера́льная прокурату́ра, потому́ что никаки́х зако́нов
о переда́че в стране́ нет.
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WORD FORMATION: Verbs and Compounds:
НОСИ́ТЬ-НЕСТИ́
This is another important verb of motion. Like ВОДИ́ТЬ - ВЕСТИ́ prefixes added to
носи́ть will be imperfective and those added to нести́ will be perfective. The basic idea of
the root is "to carry" but it is mainly used in a figurative sense in compounds in the social
science and newspaper materials being covered The past passive participles end in –
несённый.
Verbs

Related words

Носи́ть политический хара́ктер – to
bear, have a political character
Нести́ отве́тственность – to bear
responsibility
Вноси́ть – Внести́

Внесе́ние – introduction

To introduce
Нанос́ить – нанести́
To inflict

Нанес́ние – inflicting

Наноси́ть-нанести́ уще́рб – to inflict
damage on
Относи́ть – отнести́
To relate
Относи́ться - отнести́сь
To relate, refer to

Отноше́ние - relation, attitude,
respect
Относи́тельный – relative
Относительно – relatively

Приноси́ть – принести́
To bring

Translate the following sentences into English:
1.
2.
3.

Но не то́лько э́то НЕСёт угро́зу экономи́ческой безопа́сности страны́.
Ка́ждый мини́стр НЕСёт ли́чную отве́тственность за свои́ де́йствия.
Но е́сли неэффекти́вное испо́льзование креди́та приво́дит к р́осту
инфля́ции, тогда́ прави́тельство должно́ НЕСти́ отве́тственность.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Э́та пробле́ма всегда́ НОСи́ла и НО́Сит госуда́рственный хара́ктер.
Визи́т в Арме́нию и Наго́рный Караба́х бы́вшего секретаря́ Сове́та
безопа́сности Росси́и, экс-кандида́та в президе́нты Росси́и Алекса́ндра
Ива́новича Ле́бедя НОСи́л неофициа́льный хара́ктер,
Э́ти перегово́ры НОСи́ли конфиденциа́льный хара́ктер
Все вопро́сы, задава́емые бы́вшему секретарю́ Сове́та безопа́сности,
НОСи́ли полити́ческий хара́ктер.
И далеко́ не всегда́ причи́ны НО́Сят объекти́вный хара́ктер.
Независ́имо от результа́та рефере́ндум вНЕСёт в о́бщество дестабилиза́цию,
По мне́нию экспе́ртов, э́то наНЕСёт огро́мный уще́рб репута́ции Росси́и на
междунаро́дном ры́нке.
Реше́ние о расшире́нии алья́нса наНЕСёт европе́йской безопа́сности
значи́тельный уще́рб.
Премье́р-мин́истр Ви́ктор Черномы́рдин в конце́ ию́ня наНЕСёт визи́т в
Кита́й.
Подписа́ние соглаше́ния о грани́це приНЕСёт Кита́ю больши́е вы́годы.
Широко́ изве́стно, что Югосла́вия одна́ из немно́гих стран ми́ра, где к ру́сским
всегда́ ОТНОСи́лись с симпа́тией.
Ре́йган хорошо́ ОТНОСи́лся к наро́дам Росси́и.
Госуда́рство (то есть госуда́рственный се́ктор) мо́жет быть больши́м, как в
Шве́ции, Фра́нции и други́х европе́йских стра́нах, и́ли ОТНОСи́тельно
ма́леньким, как в Япо́нии,
Несмотря́ на сло́жность экономи́ческой и полити́ческой ситуа́ции в стране́,
де́ятельность большинства́ предприя́тий с иностра́нными инвести́циями
остаётся ОТНОСи́тельно стаби́льной.
Люба́я госуда́рственная идеоло́гия, регламенти́рующая жизнь да́нного
о́бщества, явля́ется рели́гией. Э́то ОТНО́Сится и к америка́нской идеолоѓии, и
к идеоло́гии за́падной демокра́тии.
По свои́м экономи́ческим показа́телям Кыргызста́н ОТНО́Сится к катего́рии
развива́ющихся стран.
В Калинингра́де профе́ссия журнали́ста ОТНО́Сится к числу́ наибо́лее
опа́сных.
Пресс-секрета́рь президе́нта, в ча́стности, заяви́л, что "президе́нт ОТНО́Сится
к тако́й де́ятельности негат́ивно".
Э́ти медици́нские пробле́мы ОТНО́Сятся к сфе́ре нау́ки и те́хники,
Символи́чно, как ОТНО́Сятся к э́тому де́лу проправи́тельственные сре́дства
ма́ссовой информа́ции.

Text (1): International Relations:
Шанха́йская организа́ция сотру́дничества (ШОС) как альтернати́ва
америка́нскому влия́нию в Центра́льной А́зии.
Москва́ испо́льзует далеко́ не все возмо́жности "шанха́йской шестёрки", что́бы
укрепи́ть свой междунаро́дный авторите́т.
В сентябре́ в Пеки́не состоя́лась втора́я встре́ча глав прави́тельств госуда́рств - чле́нов
Шанха́йской организа́ции сотру́дничества (ШОС): Казахст́ана, Кита́я, Кирги́зии,
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Росси́и, Таджикиста́на и Узбекиста́на. Её гла́вная цель - координа́ция
экономи́ческих и полити́ческих уси́лий. 19 сентября́ э́того го́да вступи́ла в си́лу ха́ртия
ШОС и тепе́рь Совет глав прави́тельств рабо́тает уже́ в официа́льном ка́честве. Главы́
кабине́тов мини́стров госуда́рств - чле́нов ШОС утверди́ли бюдже́т организа́ции на
2004 год и долгосро́чную програ́мму многосторо́ннего торго́во-экономи́ческого
сотру́дничества в ра́мках организа́ции. Кро́ме того́, одо́брена структу́ра
исполни́тельного комите́та региона́льной антитеррористи́ческой структу́ры, кото́рый
бази́руется в Ташке́нте.
ШОС образова́лась в 2001 году́ из шанха́йской "пятёрки", в кото́рую входи́ли все эти
стра́ны кро́ме Узбекиста́на. "Пятёрка" доста́точно эффекти́вно спра́вилась с
поста́вленными пе́ред нею зада́чами пограни́чного урегули́рования ме́жду стра́намиуча́стницами, и главы́ госуда́рств реши́ли не отка́зываться от непл́охо рабо́тающего
механи́зма и предложи́ли ему́ но́вые ва́жные зада́чи. Таки́м о́бразом, постсове́тское
простра́нство перехо́дит в эпо́ху прагмати́ческих объедине́ний и соглаше́ний. И
после́дние заседа́ния на разли́чных у́ровнях в ра́мках ШОС ещё раз подтвержда́ют э́то.
"Прагмати́ческие" сою́зы эффекти́внее, потому́ что даю́т возмо́жность ка́ждому из
уча́стников испо́льзовать коллекти́вные уси́лия для реше́ния свои́х индивидуа́льных
пробле́м. В своё вре́мя в ка́честве основно́й це́ли ШОС была́ сформулиро́вана
актуа́льная для большинства́ его уча́стников оппози́ция террори́зму и формирова́ние
де́йствующего механи́зма для выполне́ния э́той непросто́й зада́чи. В после́днее вре́мя,
по́сле активиза́ции де́ятельности террористи́ческих организа́ций по всему́ ми́ру ШОС
скорректи́ровала свои́ пла́ны в отноше́нии со́бственной реша́ющей ро́ли в борьбе́ с
ме́стным террори́змом. Одна́ко э́то отню́дь не означа́ет отка́за от первонача́льного
пла́на стран-уча́стниц преврати́ть организа́цию в эффекти́вное объедине́ние
взаимовы́годной региона́льной коопера́ции.
Пробле́м в Центра́льной А́зии мн́ого. И гла́вной из них остаётся борьба́ с террори́змом.
Причём активиза́ция в э́той борьбе́ вы́годна стра́нам - чле́нам ШОС не то́лько с
практи́ческой стороны́, включа́я все междунаро́дные аспе́кты. Де́ло в том, что
пра́вящие эли́ты называ́ют террори́стами "свои́" пробле́мные нацменьшинства́ и да́же
це́лые регио́ны. Для Росси́и - э́то Чечня́; для Кита́я - уйгу́рская пробле́ма, и ситуа́ция
с Тайва́нем. Одна́ко в бы́вших совет́ских респу́бликах террори́стами мо́гут быть
объя́влены ме́стные оппозиционе́ры и́ли нелоя́льные к вла́сти де́ятели культу́ры,
религио́зного и́ли нау́чного ми́ра.
Шанха́йская организа́ция сотру́дничества в бу́дущем мо́жет стать ва́жным
регули́рующим фа́ктором в регио́не с а́ктивным уча́стием Росси́и в э́той организа́ции.
Одна́ко в после́днее вре́мя Кремль де́лает акце́нт на экономи́ческую сто́рону. И
игнори́ровать широ́кие возмо́жности, кото́рые име́ет Росси́я в полити́ческом
потенциа́ле ШОС я́вно оши́бка. Э́тот шанс ну́жно испо́льзовать для укрепле́ния
авторите́та Росси́и в ми́ре.
Автор: Константин Косачев
Adapted from: Незави́симая Газе́та N 207 (3039) 29.09.2003.
Text (2) Russian Politics
Пути́ консолида́ции вла́сти
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Что представл́яет собо́й полити́ческая структу́ра Росси́и на ны́нешнем эта́пе? В
пе́рвой полови́не 1992 го́да в Росси́и существова́ли три бло́ка.
Пе́рвый - сове́тский, кото́рый составля́ла систе́ма сове́тов всех у́ровней. Да́же
несмотря́ на ликвида́цию Коммунисти́ческой Па́ртии и нали́чие демократич́еских
фра́кций во мно́гих сове́тах они́ оста́лись элеме́нтами ста́рой систе́мы. Они́ бы́ли
про́тив ры́ночных рефо́рм и эффекти́вного а не попули́стского и демагоги́ческого
демократи́зма.
Второ́й - перестро́ечный. Он возни́к уже́ в горбачёвский пери́од путём созда́ния
не́которых дополни́тельных о́рганов, пре́жде всего́ съезд наро́дных депута́тов, кото́рые
должны́ бы́ли демократизи́ровать ста́рую систе́му.
Тре́тий блок был со́здан Б.Е́льциным и его́ гру́ппой для того́, что́бы
компенси́ровать неэффекти́вность сове́тской систе́мы. Э́то так называ́емая
президе́нтская вертика́ль, кото́рая возни́кла в конце́ 1991 го́да путём назначе́ния
лоя́льных росси́йскому президе́нту фигу́р в администра́ции на места́х и его́
представи́телей, кото́рые должны́ бы́ли осуществля́ть контро́льные фу́нкции.
Созда́ние "президе́нтской вертика́ли" вы́звало ситуа́цию конфронта́ции во
мно́гих места́х. Э́та конфронта́ция сове́тско-перестро́ечного бло́ка и президе́нтского
бло́ка вла́сти ста́ла одно́й из основны́х тенде́нций полити́ческой жи́зни Росси́йской
Федера́ции. Э́та борьба́ сде́лала бо́лее нестаби́льной уже́ нестаби́льую ситуа́цию.
В настоя́щее вре́мя возмо́жны три вариа́нта реше́ния пробле́мы вла́сти в Росси́и.
Пе́рвый - существова́ние ны́нешней нестаби́льной систе́мы, состоя́щей из сове́тских и
президе́нтских о́рганов. Но лю́ди уже́ понима́ют, что ну́жно измене́ние полити́ческой
систе́мы, но на́до реши́ть когда́, каки́м спо́собом и каку́ю систе́му стро́ить. Сам
хара́ктер э́того перехо́да мо́жет определи́ть демократи́ческий и́ли авторита́рный
хара́ктер бу́дущего госуда́рства. Но е́сли пробле́ма перехо́да к но́вой вла́сти не бу́дет
бы́стро решена́, возмо́жно усиле́ние ха́оса в Росси́и.
Второ́й вариа́нт реше́ния пробле́мы уже́ существу́ет в ря́де постсове́тских
госуда́рств, где устано́влено президе́нтское управле́ние че́рез представи́телей на
места́х.
Тре́тий вариа́нт - э́то кардина́льная реорганиза́ция вла́сти на демократи́ческих
осно́вах, но реализова́ть э́ту иде́ю о́чень сло́жно.
Adapted from:
Ли́лия Шевцо́ва, Власть в Росси́и, in Год по́сле а́вгуста: го́речь и
вы́бор, М., 1992, сс.124-5.
Assignment: After translating the above passage write a short summary of the main points
in English in about 100 words.
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LESSON 47
Word order: INSERTION
Problems can arise in translation when a word or phrase is found between the
adjective and the noun with which it agrees. For simplicity this can be called insertion. The
first clue to such a situation is that an adjective or very often a participle is followed by a
word which clearly does not agree with it. The next step is to find the word the adjective
actually agrees with. If we designate the three elements of the problem A (the adjective), B
(the inserted phrase) and C (the noun with which the adjective agrees), the key to their
translation is to translate them in the order CAB. Thus in the phrase:
обсуждённые на э́той конфере́нции вопро́сы
A is the participle обсуждённые;
B is the inserted phrase на э́той конфере́нции;
C is the noun with which the adjective agrees - вопро́сы;
So they must be translated in the order CAB:
вопро́сы
обсуждённые
на э́той конфере́нции
the questions discussed at the conference.
Translate into English:
A.
1.
В По́льше чи́сленность за́нятых в наро́дном хозя́йстве рабо́тников
увеличи́лась в три ра́за.
2.
Кро́ме того́, на конфере́нции обсужда́лись и други́е свя́занные с демогра́фией
вопро́сы, как наприме́р, геогра́фия населе́ния.
3.
Существу́ющие в настоя́щее вре́мя тенде́нции механи́ческого и
есте́ственного движе́ния населе́ния в СССР тре́буют са́мого широ́кого и
глубо́кого изуче́ния.
4.
Среди́ други́х причи́н сле́дует пре́жде всего́ отме́тить разли́чную по райо́нам
СССР опла́ту труда́.
5.
Из всех обсужда́емых на конфере́нции вопро́сов, необходи́мо отме́тить лишь
наибо́лее значи́тельные.
6.
За́нятые в сфе́ре тури́стского обслу́живания рабо́тники составля́ют во
Фра́нции, наприме́р, 10% о́бщего числа́ рабо́тающих в стране́ люде́й.
7.
Разуме́ется в э́той статье́ нельзя́ рассмотре́ть все обсуждённые на э́той
конфере́нции вопро́сы.
8.
Сниже́ние чи́сленности за́нятых в се́льском хозя́йстве рабо́тников тенде́нция, о́бщая для всех стран.
Negatives:
Negatives in Russian are rather confusing and need careful attention to avoid mistranslation.
So far we have encountered a number of negative forms:
the negative HE - not, which is mainly found with verbs but can also be used with
nouns, adjectives etc; it is important to remember that Russian is more precise than English in
its positioning of the negative and НЕ negates only the word that follows it.
the form HET (= не есть) - there is, are not;
the compound negative forms никто́ - no one, and никако́й - no (as an adjective).
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These last two forms belong to an important group of compound negatives which all
require a HE with the verb with which they are used. Other examples of the same group are:
ничто́ - nothing (this word declines like что and никто́ declines like кто - but see below);
никогда́ - never;
нигде́ - nowhere.
The verbs used with such compound negatives are usually followed by the Genitive case,
which is also often found after HE on its own.
Declension of compound negatives:
When compound negatives decline there is one important difference from the expected
pattern - when they are used with a preposition the preposition follows the HИ, thus
splitting up the word,
e.g.
ни о чём - about nothing,
ни у кого́ нет - no one has ..
Exercise: Translate into English:
1.
Никто́ не анализи́рует э́ти проце́ссы.
2.
По мне́нию министе́рства никаки́х специали́стов-социо́логов быть не мо́жет.
3.
Нaу́ка име́ет огро́мное влия́ние не то́лько на промы́шленность, но и на се́льское
хозя́йство.
4.
Он ничего́ не понима́ет.
5.
Он никогда́ не был в Росси́и.
6.
Он совсе́м не понима́ет э́тот вопро́с.
7.
Он не совсе́м понима́ет э́тот вопро́с.
8.
Тепе́рь он нигде́ не рабо́тает.
9.
Ни о чём не на́до бы́ло ду́мать.
10.
Э́тот подхо́д ни к чему́ хоро́шему не приведёт.
11.
На́ше прави́тельство не свя́зано ни с каки́ми па́ртиями.
12.
От 40 до 60% населе́ния не принима́ет уча́стия ни в каки́х вы́борах.

First and second person singular: Introduction
So far we have dealt only with the third persons singular and plural, but it is also important to
know the forms for the other persons since these are found in interviews and some other
materials. This lesson will introduce some basic information on the first and second persons
singular. Note that the adjectival forms decline in the same way as СВОЙ. See above
Lesson 40.
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First person singular:
Declension of pronoun and adjectival forms.
Case

Pronouns

Adjectives
Masc

Fem

Neuter

Plural

Мой

Моя́

Моё

Мои́

Nominative

Я

Accusative

Меня

Мой\Моего́ Мою́

Моё

Мои́\Мои́х

Genitive

Меня́́

Моего́

Мое́й

Моего́

Мои́х

Dative

Мне

Моему́

Мое́й

Моему́

Мои́м

Instrumental

Мной

Мои́м

Мое́й

Мои́м

Мои́ми

Prepositional

Мне

Моём

Мое́й

Моём

Мои́х

Note: For animate forms the accusative is the same as the genitive.
Second Person singular:
Note that the second person singular has the lowest frequency of all the persons in academic
and newspaper materials.
Declension of pronoun and adjectival forms: Second person
Case

Pronouns

Adjectives
Masc

Fem

Neuter

Plural

Nominative

Ты

Твой

Твоя́

Твоё

Твои́

Accusative

тебя́

Твой\Твоего́ Твою́

Твоё

Твои́\Твои́х

Genitive

тебя́

Твоего́

Твое́й

Твоего́

Твои́х

Dative

тебе́

Твоему́

Твое́й

Твоему́

Твои́м

Instrumental

тобо́й

Твои́м

Твое́й

Твои́м

Твои́ми

Prepositional

тебе́

Твоём

Твое́й

Твоём

Твои2х

Verb forms – First and second persons:
These are usually straightforward to identify as they are often associated with the appropriate
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personal pronoun Я or ТЫ
Present and Future Perfectve:
First conjugation

Second conjugation

First person*
-Ю – e.g. Я чита́ю from
чита́ть
-У – e.g. Я веду́ from
вести́
-Ю e.g. говорю́ from
говори́ть
-У e.g держу́ from
держа́ть (to hold)

Second person
-ЕШЬ e.g. ты чита́ешь
from читать
ты ведёшь from вести́
-ИШЬ e.g. ты говори́шь
from говори́ть

* Note: -Ю is found after a vowel, a soft sign and the consonants Л, Н, Р, while –У is always
preceded by a consonant.
Future Imperfective:
Here the only forms needed are those of the future from БЫТЬ:
Я бу́ду, ты бу́дешь
Past tense:
Remember that the in the case of the past tense it is not necessary to learn new forms because
the past tense behaves like an adjective and changes according to gender and number , not
person.
Irregular forms:
Knowledge of the third person forms of verbs is in many cases a great help in identifying the
forms of the first and second person. The main problem with these forms affects the first
person singular of verbs where consonant changes are found and it is important to revise
these (See Lesson 40). A summary table to help find the infinitive is given below. The only
really irregular forms among the verbs we have encountered so far are Я дам, ты дашь from
Дать.
Note1. Where a consonant change occurs in a first conjugation verb in -ТЬ it is found in all
the other persons, but in the second conjugation it only affects the first person singular. For
example:
First conjugation: пишу́, пи́шешь from писа́ть (to write)
There is one common exception to this – the verb хотеть which is a mixture of first and
second conjugation. In this verb the singular has first conjugation endings with a consonant
change – хочу, хочешь, while the plural has second conjugation endings and reverts to a т.
Second conjugation – вы́ражу, вы́разишь from вы́разить (to express)
Note 2. First conjugation verbs in –ЧЬ follow a different pattern. The consonant in the first
person is repeated in the third person plural while the other persons use the related sibilant.
Only two pairs are used in these verbs – Г and Ж, and К and Ч.
We have encountered the most common of these verbs – Мочь - to be able – which goes
могу́ – мо́жешь/ An example of the other pattern is Печь – to bake which goes пеку́,
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печёшь

Table: First person forms and related infinitives:
First person with Sibilant

Linked infinitive ending

ЖУ

-ДИТЬ, -ЗИТЬ, -ЗАТЬ., ДЕТЬ

ЧУ

-ТИТЬ, -КАТЬ,

ШУ

-СИТЬ, -САТЬ, -ХАТЬ

ЩУ

-СТИТЬ, -ТИТЬ, СКАТЬ,

After some consonants and Л is inserted:
ВЛЮ-ВИТЬ
ПЛЮ-ПИТЬ
БЛЮ-БИТЬ
МЛЮ -МИТЬ

Заявлю́-заяви́ть
Установлю́ - Установи́ть
Вы́ступлю-вы́ступить
Люблю́-люби́ть
Утомлю́-утоми́ть

Note: These consonant changes are also found in the past passive participle.
Exercise: Translate the following sentences into English:
1.
Я акти́вно уча́ствовал и в его́ предвы́борной кампа́нии , и в
президе́нтской. Я о́чень мно́го сде́лал.
2.
Я счита́ю, что э́то непра́вильно. На́до созда́ть како́й-то вое́нный о́рган при
ООН.
3.
Я всегда́ рассма́тривал Аме́рику как аванга́рд за́падных демокра́тий.
4.
МНЕ неинтере́сно, как сейча́с в Росси́и рабо́тает полити́ческий механи́зм,
МЕНЯ́ интересу́ет друго́е.
5.
Я заяви́л, что бу́ду рабо́тать со все́ми избира́телями, да́же е́сли не все за
МЕНЯ́ голосова́ли.
6.
Моя́ специа́льность - класси́ческая му́зыка. Я ей занима́юсь всю жизнь.
7.
Он был для МЕНЯ́ вторы́м университе́том;
8.
У МЕНЯ́ Мерсе́деса.
9.
Я чита́ю совреме́нную литерату́ру, МЕНЯ́ интересу́ет, что происхо́дит
сейча́с.
10.
Для МЕНЯ́ са́мое ва́жное - э́то МОЯ́ семья́.
11.
По́сле распа́да СССР Я верну́лась в незави́симый Кыргызста́н.
12.
Совреме́нная литерату́ра МНЕ интересна́ потому́, что Я хочу́ узна́ть
тона́льность сего́дняшней жи́зни.
13.
О́пыт рабо́ты в Ю́КОСе, кото́рый име́л огро́мное коли́чество свои́х
интере́сов, дал МНЕ понима́ние того́, что тако́е СМИ. Информа́ция ста́ла
това́ром. СМИ ста́ли инструме́нтом реализа́ции интере́сов финансово-
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14.
15.

промы́шленных групп.
Э́та те́ма ста́ла гла́вной и на МОЕ́Й встре́че с амрика́нским президе́нтом..
Я заяви́л ему́: расшире́ние НА́ТО на восто́к - э́то больша́я оши́бка.
Тако́й подхо́д, на МОЙ взгляд, явля́ется универса́льным.

Exercise 2: Translate into English:
1.
ТЫ не ду́маешь, что ТВОЙ вы́бор негати́вно ска́зывается на ка́честве
ТВОИ́Х книг?
2.
Необходи́мо понима́ть, что ТВОЯ́ страна́, кро́ме плохо́го, создала́ и что́-то
хоро́шее.
3.
ТЫ сказа́л, что сове́тская систе́ма была́ ТЕБЕ́ поня́тна и жить бы́ло ле́гче.
4.
Но ТЫ сейча́с оди́н из са́мых популя́рных и публику́емых поэ́тов.
5.
О́чень ва́жно, на мой взгляд, избира́ть ли́нию своего́ поведе́ния на
основа́нии того́, что ТЫ сам счита́ешь хоро́шим и плохи́м, интере́сным и
неинтере́сным.

WORD FORMATION: Verb roots and Compounds:
Ходи́ть – Идти́ (идёт, иду́т) – to go
This is the third important verb of motion.: The basic meaning is to go on foot but these
verbs have many idiomatic uses, only a sample of which are given here.
Prefixes added to the ходи́ть form are normally imperfective, while prefixes added to the
идти́ form are always perfective.
In compounds of идти́́, the root becomes modified, depending whether the prefix ends with a
consonant or a vowel:
if the prefix ends in a consonant it becomes -ОЙТИ́ e.g.ВОЙТИ́;
if the prefix ends in a vowel it becomes -ЙТИ e.g. ПОЙТИ́.
The conjugation follows a similar pattern - зайдёт, зайду́т; отойдёт, отойду́т; except for
прийти́ which becomes - придёт, приду́т.
Verb

Translation

Noun

Ходит́ь-идти́

To go

Ход – move, go, course
В ходе – in the course of

Входи́ть – войти́

To enter

Вход - entrance

Выходи́ть – вы́йти

To go out

вы́ход- exit, way out

Находи́ть – найти́
Находи́ться

To find
To be situated
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Verb

Translation

Noun

Переходи́ть – перейти́

To cross, go over to

Перехо́д - transition

Подходи́ть – подойти́

To approach

подхо́д - approach

Приходи́ть – прийти́
Приходи́тьсяприйти́сь

To arrive, come to
To have to

прихо́д - arrival

Проходи́ть – пройти́

To go by, pass

прохо́д- passage

NB.

The past tense of идти́ and compounds and their past active participles also
frequently cause problems.
The past tense of идти́ is ШЁЛ, ШЛА, ШЛО. ШЛИ; and for the other compounds
listed above is: вошёл, вы́шел, нашёл, перешёл, подошёл, пришёл, прошёл;
etc
the past active participle is воше́дший, вы́шедший, наше́дший, переше́дший,
подоше́дший, прише́дший, проше́дший.
Only a few compounds have a Past Passive Participle e.g. найденный,
пройденный

Translate the following sentences into English::
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

По аналоги́чному сцена́рию бу́дет проходи́ть и заседа́ние НА́ТО в Пари́же.
Его́ уча́стники обсу́дят ход реорганиза́ции Североатланти́ческого алья́нса.
Го́ды мое́й мо́лодости прошли́ в 30-40-е, т.е. я жила́ в легенда́рном
о́бществе. Учи́лась в институ́те, мно́го ходи́ла в теа́тры, была в ку́рсе
полити́ческой жи́зни страны́.
Лю́ди, стоя́щие во главе́ компа́нии, лю́бят футбо́л, хорошо́ зна́ют его́, и
поэ́тому рабо́та идёт продукти́вно.
Сейча́с идёт рабо́та по оформле́нию но́вого ста́туса це́нтра тепе́рь он
официа́льно бу́дет ока́зывать по́мощь всему́ населе́нию го́рода.
В респу́блике проведена́ либерализа́ция эконо́мики, успе́шно идёт
приватиза́ция.
Соверше́нно очеви́дно, что в Кремле́ идёт борьба́ ме́жду двумя́ основны́ми
кла́нами.
Бо́льше двух лет иду́т перегово́ры ме́жду Росси́ей и Герма́нией на те́му
архи́вов Социал-демократи́ческой па́ртии Герма́нии (СДПГ).
В а́вгусте в э́том за́ле шла междунаро́дная нау́чная конфере́нция "Пу́шкин
и Че́хов".
Сли́шком бы́стро шли рефо́рмы.
Э́тот проце́сс шёл ме́дленно.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Гла́вная борьба́ в э́том году́ шла ме́жду двумя́ фи́льмами - "Спасти́ рядово́го
Ра́йана" Сти́вена Спи́лберга и "Влюблённым Шекспи́ром" Джо́на Мэ́ддена.
В стране́ с 1961 по 1974 год шла колониа́льная война́.
Ли́дер НДР заме́тил, что когда́ он был на посту́ главы́ прави́тельства в страну́
шли инвести́ции и рубль был стаби́льным.
На состоя́вшейся вчера встре́че президе́нта РФ Борис́а Е́льцина с
дире́ктором Росси́йского косми́ческого а́гентства Ю́рием Ко́птевым разгово́р
шёл в основно́м о пробле́мах о́трасли.
На вы́борах о́чень ча́сто быва́ет так, что иду́щий вторы́м в пе́рвом ту́ре
ока́зывается после́дним во второ́м.
Одна́ко э́то не даёт основа́ния для далеко́ иду́щих вы́водов.
Э́ти сре́дства иду́т на подгото́вку ка́дров, и часть инвести́руется.
Поэ́тому 75% проду́кции ещё де́йствующих заво́дов идёт на э́кспорт.
Демокра́ты шли на борьбу́ за суверените́т свои́х респу́блик про́тив
импе́рской си́стемы.
Одна́ко па́ртия, да́же входя́щая в прави́тельство, - э́то ещё не прави́тельство и
не президе́нт.
Перегово́ры в Ве́не прохо́дят не то́лько с уча́стием стран, входя́щих в НА́ТО, но
с гора́здо бо́льшим число́м госуда́рств.
Вы́ход из ситуа́ции В.Черномы́рдин ви́дит в измене́нии организа́ции
Пенсио́нного фо́нда.
В Ки́еве име́ется небольшо́й вы́бор газе́т и журна́лов, выходя́щих в
Росси́и.
Постановле́нием прави́тельства РФ Вале́рий Салы́га освобождён от до́лжности
замести́теля мини́стра о́бщего и профессиона́льного образова́ния РФ в связи́ с
вы́ходом на пе́нсию.
Е́сли жизнь пока́жет, что ну́жен вице-премье́р с отве́тственностью за
се́льское хозя́йство, то прави́тельство вы́йдет с таки́м предложе́нием к
президе́нту, - заяви́л глава́ прави́тельства.
Он вы́йдет во второ́й тур вме́сте с бы́вшим мини́стром фина́нсов..
Ка́жется, что э́та иде́я найдёт подде́ржку среди́ избира́телей..
Второ́й секрета́рь Коммунисти́ческой па́ртии трудя́щихся Севе́рной Осе́тии
Эдуа́рд Дзоба́ев сказа́л, что коммуни́сты э́тих респу́блик найду́т о́бщий
язы́к.
В свое́й ле́кции он заяви́л, что он нахо́дится под си́льным впечатле́нием
от достиже́ний прави́тельства и Центра́льного ба́нка в де́ле фина́нсовой
стабилиза́ции.
Но э́то бы́ли лю́ди, находи́вшиеся в шо́ке, они́ не могли́ адеква́тно
реаги́ровать на ситуа́цию.
Де́ло в том, что в э́то вре́мя ГДР находи́лась по́сле паде́ния Берли́нской стены́ в
состоя́нии ха́оса.
В конце́ концо́в глобализа́ция - э́то фо́рма перехо́да к нове́йшей,
информацио́нной цивилиза́ции.
По́сле а́вгустовского кри́зиса не́которые губерна́торы ста́ли переходи́ть от слов
к дела́м.
Евге́ний Примако́в подписа́л постановле́ние прави́тельства об освобожде́нии
Алексе́я Ку́дрина с поста́ пе́рвого замести́теля мини́стра фина́нсов в связи́ с
перехо́дом на другу́ю рабо́ту.
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35..
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Страна́ должна́ перейти́ от ми́фов к реа́льности.
Дальне́йшее разви́тие ситуа́ции бу́дет зави́сеть от подхо́да ми́нской гру́ппы,
чле́ны кото́рой 15 февраля́ проведу́т консульта́ции в Ве́не.
На основа́нии одного́ и того́ же те́кста докуме́нта они́ прихо́дят к соверше́нно
разли́чным вы́водам.
Ме́жду тем в Москве́ заверши́лись консульта́ции чече́нской делега́ции с
федера́льной стороно́й, проходи́вшие в обстано́вке стр́огой секре́тности.
Заседа́ние Сове́та прохо́дит на фо́не обостре́ния межнациона́льных
отноше́ний на се́вере Дагеста́на.
В Истори́ческом музе́е прохо́дит о́чень интере́сная вы́ставка.
За́втра в Президе́нт-оте́ле пройдёт плена́рное заседа́ние Полити́ческого
консультати́вного сове́та, на кото́ром бу́дет обсужда́ться Догово́р о Сою́зе
Белару́си и Росси́и.
В ноябре́ в Алжи́ре пройду́т парла́ментские вы́боры.

Text (1): Economics
Translate into English:
Кри́зис и промы́шленность
Андре́й Я́ковлев, дире́ктор Институ́та ана́лиза предприя́тий и ры́нков Вы́сшей Шко́лой
Эконо́мики
Росси́йские промы́шленные компа́нии в усло́виях кри́зиса демонстри́руют
неожи́данный оптими́зм. Обсле́дование предприя́тий обраба́тывающей
промы́шленности, проведённое Вы́сшей Шко́лой Эконо́мики, показа́ло, что то́лько 17%
из них счита́ют своё фина́нсовое положе́ние плохи́м, а треть плани́рует кру́пные
инвести́ции.
Сро́ки и ско́рость вы́хода росси́йской эконо́мики из кри́зиса в коне́чном счёте
зави́сят не от те́мпов инфля́ции, валю́тного ку́рса, разме́ров
стабилизацио́нного фо́нда и да́же не от цен на нефть. Все э́ти
макроэкономи́ческие пара́метры ва́жны, потому́ что они́ м́огут
повлия́ть на пове́дение фирм. Обсле́дование ВШЭ показа́ло, что в
обраба́тывающей промы́шленности на у́ровне фирм сохраня́ется потенциа́л для
инвести́ций, иннова́ций и ро́ста. Зада́ча прави́тельства - созда́ть
усло́вия и сти́мулы для реализа́ции э́того потенциа́ла.
В ра́мках пе́рвой фа́зы монито́ринга конкурентоспосо́бности предприя́тий
обраба́тывающей промы́шленности, проводи́мого ВШЭ по зака́зу
Минэкономразви́тия, в тече́ние февраля́ - ма́я бы́ло обсле́довано 752 фи́рмы из
восьми́ о́траслей и 44 регио́нов. На моме́нт проведе́ния обсле́дования то́лько 6%
респонде́нтов не встреча́лись с после́дствиями кри́зиса. В числе́ трёх
наибо́лее ос́трых сле́дствий кри́зиса предприя́тия отмеча́ют сокраще́ние спро́са
на свою́ проду́кцию (52%), рост неплатеже́й со стороны́ поста́вщиков (48%) и
сто́имости креди́тных ресу́рсов (44%). Среди́ ва́жных разли́чий сле́дует отме́тить бо́лее
суще́ственное влия́ние кри́зиса на кру́пные предприя́тия (1000 и бо́лее рабо́тников).
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Ситуа́ция лучше на сре́дних предприя́тиях (от 251 до 1000 рабо́тников), а ме́лкие
фи́рмы испы́тывают ме́ньше пробле́м со сто́имостью креди́тных ресу́рсов и
сокраще́нием сро́ков креди́тования. Кро́ме того́, кри́зис сильне́е оказа́л влия́ние на
предприя́тиях с бо́лее высо́ким у́ровнем инновацио́нной акти́вности, осуществля́вших
кру́пные инвести́ции в 2005-2008
гг. и име́вших поста́вки на э́кспорт.
Одна́ко, несмотря́ на кра́йне негати́вные да́нные по паде́нию ВВП и
промы́шленного произво́дства в Росси́и на моме́нт проведе́ния опро́са, 23%
респонде́нтов на́звали фина́нсовое состоя́ние свои́х фирм "хоро́шим", 60% "удовлетвори́тельным" и то́лько 17% - "плохи́м". Одновреме́нно, несмотря́ на
кри́зис, треть респонде́нтов заявля́ли о плани́руемых в тече́ние ближа́йших 12
ме́сяцев кру́пных инвести́циях.
Отве́тная реа́кция на кри́зис со стороны́ промы́шленных предприя́тий остаётся
в основно́м консервати́вной. 47% из них заде́рживают платежи́
поста́вщикам (интере́сно сравни́ть э́то с 48% жа́лующихся на рост неплатеже́й
со стороны́ поста́вщиков), 46% перево́дят часть рабо́тников на непо́лную
рабо́чую неде́лю и́ли отправля́ют их в неопла́чиваемые отпуска́. Тре́тья и
четвёртая по популя́рности ме́ры - сокраще́ние вы́пуска и о́тказ от но́вых
инвестицио́нных прое́ктов (по 44%). Акти́вную страте́гию, свя́занную с
вы́ходом на но́вые ры́нки сбы́та и по́иском но́вых покупа́телей, выделя́ли 41%
опро́шенных компа́ний.
О́коло тре́ти фирм в усло́виях кри́зиса снижа́ли це́ны, но одновреме́нно почти́
25% пыта́лись реша́ть свои́ фина́нсовые пробле́мы, путём их повыше́ния. 13% фирм (в
основно́м кру́пных) обраща́лись за по́мощью к властя́м.
Акти́вная адапта́ция характе́рна для бо́лее кру́пных инновационно-акти́вных
фирм из регио́нов со сре́дним инвестицио́нным потенциа́лом, располо́женных
преиму́щественно в сре́дних города́х (с населе́нием от 100 000 до 500 000
челове́к). Вхожде́ние фирм в бизнес-ассоциа́ции, факт поста́вок на э́кспорт и
осуществле́ния инвести́ций в 2005-2008 гг. та́кже положи́тельно свя́заны с
акти́вной страте́гией адапта́ции.
Adapted from Vedomosti No.192, October 12, 2009

Text (2): Soviet Economic History
Индустриализа́ция
Гла́вное, что, на наш взгляд, ну́жно для понима́ния пери́ода с конца́ 20-х до
конца́ 30-х годо́в - э́то поня́ть взаимосвя́зь происходи́вших в то вре́мя социа́льноэкономи́ческих проце́ссов. Они́ все бы́ли вы́званы истори́ческим вы́бором пути́
разви́тия, сде́ланным в на́́шей стране́ в то вре́мя. Коне́чно и э́тот вы́бор был свя́зан с
вы́бором, сде́ланным ра́ньше в 20-х года́х, когда́ па́ртия реша́ла вопро́с о возмо́жности
и́ли невозмо́жности строи́тельства социали́зма в одно́й отде́льно взя́той стране́. Но

118
е́сли иде́я социалисти́ческого строи́тельства победи́ла, возни́кла необходи́мость
определи́ть пути́ и ме́тоды э́того строи́тельства.
Возмо́жность и́ли да́же неизбе́жность конфли́кта ме́жду разли́чными
вариа́нтами социа́льно-экономи́ческой страте́гии в конце́ 20-х - в нача́ле 30-х годо́в
возника́ли из сло́жности зада́ч, кото́рые о́бществу на́до бы́ло реши́ть на э́том эта́пе
разви́тия, и вну́тренней и междунаро́дной обстано́вки.
По у́ровню народно-хозя́йственного разви́тия - по состоя́нию производи́тельных
сил и их технико-экономи́ческой организа́ции Сове́тский Сою́з в конце́ 20-х годо́в
находи́лся на пе́рвых эта́пах индустриализа́ции. В кру́пной, совреме́нной
промы́шленности к нача́лу пе́рвой пятиле́тки производи́лось лишь 20-25%
национа́льного дохо́да СССР, а в се́льском хозя́йстве и т.д. око́ло 50%.
В агра́рном произво́дстве бы́ло за́нято почти́ о́коло 80% рабо́тающего населе́ния
страны́. Мно́гие, пре́жде всего́ наибо́лее сло́жные, промы́шленные изде́лия у нас
вообще́ не производи́лись. В экономи́чески ра́звитых капиталисти́ческих госуда́рствах
уже́ созда́лся индустриа́льный, технологи́ческий спо́соб труда́. На́ше наро́дное
хозя́йство, взя́тое в це́лом, остава́лось ещё на доиндустриа́льной ста́дии.
Суще́ственным показа́телем доиндустриа́льного состоя́ния наро́дного хозя́йства
СССР второ́й полови́ны 20-х годо́в слу́жат социа́льные и культу́рные характери́стики
населе́ния. До́ля се́льских жи́телей в его́ соста́ве была́ в 4 ра́за бо́льше до́ли городски́х
жи́телей, а до́ля крестья́н и чле́нов их семе́й - в 6 - 7 раз вы́ше до́ли рабо́чего населе́ния
(приме́рно 75% про́тив 11 - 12% ).
Потре́бность в реши́тельной и бы́строй индустриа́льной реорганиза́ции с
абсолю́тной необходи́мостью диктова́лась э́тим состоя́нием производи́тельных сил.
Индустриализа́ция, предполага́ющая не про́сто увеличе́ние ро́ли промы́шленности но
перехо́д во всех о́траслях экономи́ки к индустриа́льному спо́собу труда́, станови́лась
гла́вной объекти́вной зада́чей народно-хозя́йственного разви́тия.
Одна́ко состоя́ние наро́дного хозя́йства объясня́ет лишь часть усло́вий, в
кото́рых возни́кла необходи́мость вы́бора экономи́ческой страте́гии. Страна́
находи́лась в перехо́дном пери́оде своего́ разви́тия от капитали́зма к социали́зму.
Основны́м выраже́нием перехо́дного хара́ктера обще́ственных отноше́ний явля́лось
сочета́ние полити́ческого стро́я диктату́ры пролетариа́та, осуществля́емой под
руково́дством Коммунисти́ческой па́ртии, с эконо́микой, в кото́рой существова́ли
элеме́нты социали́зма, госуда́рственного капитали́зма, капитали́зма и т.д. Реша́ющее
значе́ние име́ли в 20-е го́ды кру́пная госуда́рственная промы́шленность и та́кже
финансово-экономи́ческие учрежде́ния с одно́й стороны́, и крестья́нские хозя́йства с
друго́й. Экономи́ческие свя́зи ме́жду ни́ми и свя́зи госуда́рственных предприя́тий и
крестья́нских хозя́йств друг с дру́гом стро́ились гла́вным о́бразом на ры́ночной осно́ве.
Е́сли состоя́ние производи́тельных сил диктова́ло необходи́мость
индустриализа́ции, то социа́льно-экономи́ческое и общественно-полити́ческое
разви́тие страны́ дава́ло возмо́жность её осуществи́ть в хо́де социалисти́ческих рефо́рм.
При́нятый па́ртией курс на строи́тельство социали́зма в одно́й стране́ предполага́л, что
э́та возмо́жность бу́дет реализо́вана в по́лной ме́ре. Но проводи́ть э́тот курс в жизнь
мо́жно бы́ло по-ра́зному.
Adapted from:
Л.А.Гордо́н, Е.В.Кло́пов, Форсир́ванный ры́вок конца́ 20-х и 30-х
годо́в: истори́ческие ко́рни и результа́ты, in Страни́цы исто́рии сове́тского о́бщества,
М., 1989, сс. 157 - 160.
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Assignment: After translating the above passage, prepare a summary of the main points
in approximately 100-150 words.
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LESSON 48
Grammar
Gerunds: Introduction
In addition to participles Russian has another important form which derives from the
verb. This is the Gerund. There is one important difference between the Participle and the
Gerund: unlike the Participle which is an adjective and declines in the normal way, the
Gerund is like an adverb and exists in only one form. The Gerund replaces an Adverbial
Clause while the Participle replaces an Adjectival Clause. The subject of the Gerund must be
the same as the subject of the Main Clause.
There are two forms of the Gerund in Russian: the Present or Imperfective Gerund
and the Past or Perfective Gerund.
IDENTIFICATION
Gerunds are often found at the beginning of a sentence. If they are within a sentence
they will usually be found immediately after a comma. In both positions they may
occasionally be preceded by an adverb.
a)
the imperfective or present gerund: this is usually formed from the third person
plural of the present tense by adding -Я to the last letter of the stem and so the following
endings are found :
-АЯ, -ЯЯ, -УЯ, (sometimes -ЕЯ, -ОЯ and other vowels)
-Я (after a consonant), -А (after a sibilant);
Reflexive ending:
always –СЬ
Examples:
чита́я, занима́я, являя́сь, сле́дуя, говоря́;
Verbs ending -АВАТЬ in behave slightly differently forming the gerund from the
infinitive: давая, -ставая, -знавая
In the case of this gerund it is usually straightforward to identify the verb from which
it comes. There is only one completely irregular form:
бу́дучи from быть – being
b)

the perfective or past gerund: this is normally formed from the past tense of the
perfective verb and has the endings:
-В (past tense in Л);
-ШИ (past tense ending in other consonants),
-ВШИСЬ, -ШИСЬ (reflexive verbs).
Examples:
прочита́в, дости́гши, доби́вшись.
NB. The ШИ form is often confused with the past active participle form ending
in
–ШИЙ. With the reflexive form it is useful to remember that the participle
always has the reflexive ending –СЯ.
Major exception: -Я
A small number of verbs form the Perfective gerund like the imperfective gerund but
from the perfective verb. Several of these are verbs of motion e.g.Войдя́ from Войти́,
Придя́ from прийти, Приведя́ from привести́.
These can be difficult to spot.
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Exercise: Identify whether the gerunds in the following table are imperfective
or perfective:
Gerund

Type

Выполня́я
Де́лая
Сде́лав
Дава́я
Написа́в
Доби́вшись
Дав
Рассма́тривая
Занима́я
Заяви́в
Испо́льзуя
Обсуди́в
Остава́ясь
Повыси́вшись
Показа́в
Получа́я
Бу́дучи
Реши́в
Спосо́бствуя
Приведя́
Установи́в
Явля́ясь

IMPERFECTIVE (PRESENT) GERUND:
Translation: Basic Principles:
The Imperfective (Present) Gerund refers to an action which takes place at the same time as
the action of the main verb in the sentence.
Thus the Imperfective (Present) Gerund читая can be translated
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a)
by a simple verb form e.g. reading;
b)
as a phrase e.g. while reading, on reading,
c)
as a clause e.g. When or While I am reading, when I was reading. The clause is is
usually an adverbial clause of time.
Some of the most frequent present gerunds for example Говоря and судя are found in a
number of set phrases and in these cases do not follow the precise grammatical rules for
gerunds: e.g. не говоря́ уже́ о – not to mention; мя́гко говоря́ – putting it mildly;
со́бственно говоря́ – strictly speaking; судя по всему – judging by everything.
Exercise 2: Give the infinitive and translate the following present gerunds:
Gerund

Infinitive

Translation

Говоря́
Судя́
Бу́дучи
Начина́я
Выступа́я
Учи́тывая
Име́я
Отвеча́я
Испо́льзуя
Комменти́руя
Анализи́руя
Зна́я
Остава́ясь
Принима́я
Занима́я
Явля́ясь
Exercise 3: Translate into English the following present gerund phrases:
1.
Реша́я э́ту пробле́му.
2.
Чита́я сове́тский журна́л.
3.
Игра́я ва́жную роль
4.
Име́я большо́е значе́ние.
5.
Уделя́я большо́е внима́ние э́тому вопро́су.
6.
Выполня́я но́вый план.
7.
Занима́я пе́рвое ме́сто.
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8.
9.
10.
11.
12.

Изуча́я ру́сский язы́к
Улучша́я экономи́ческое положе́ние
Учи́тывая но́вые фа́кты.
Анализи́руя но́вую информа́цию.
Находя́сь в столи́це России.

Exercise 4: Translate into English the following present gerund sentences:
1.
Чуба́йс и Немцо́в, ГОВОРЯ́ о необходи́мости реформи́рования Газпро́ма,
предложи́л сле́дующий план.
2.
Вме́сте с тем, ГОВОРЯ́ о взаимоотноше́ниях с руково́дством Чечни́,
Раду́ев подчеркну́л, что уважа́ет вла́сти.
3.
И ны́нешняя о́чень агресси́вная роль энергети́ческого се́ктора - э́то гла́вный
шаг к установле́нию в Росси́и монопо́лии на предвы́борные фина́нсовые
ресу́рсы, и́наче ГОВОРЯ́ - установле́нию фина́нсовой диктату́ры.
4.
Ме́жду тем, объекти́вно ГОВОРЯ́, си́льное либера́льное движе́ние ну́жно
росси́йской демокра́тии, осо́бенно в моме́нт, когда́ начина́ется
кристаллиз́ация систе́мы, на́званной Его́ром Гайда́ром олигархи́ческим
капита́лизмом.
5.
Но СУДЯ́ по всему́, МИД во главе́ с Примако́вым уже́ удало́сь реши́ть э́ту
тру́дную зада́чу.
6.
Кри́зис ме́жду Ира́ном и Евро́пой, СУДЯ́ по всему́, продолж́ает
ухудша́ться.
7.
С друго́й стороны́, СУДЯ́ по це́лому ря́ду социа́льно-экономи́ческих
показа́телей, Москву́ мо́жно счита́ть наибо́лее бога́тым го́родом РФ.
8.
Бо́лее того́, ны́нешний пе́рвый вице-премье́р, БУ́ДУЧИ ещё нижегоро́дским
губерна́тором, собира́лся да́же выступа́ть на региона́льной конфере́нции
НДР.
9.
НАЧИНА́Я с 1998 г. все вы́боры бу́дут проходи́ть в октябре́.
10.
В Ри́ме грузи́нскому президе́нту удало́сь подписа́ть це́лую се́рию
разли́чных докуме́нтов, НАЧИНА́Я с совме́стной деклара́ции о при́нципах
взаимоотноше́ний и конча́я соглаше́нием об инвести́циях..
11.
Во-вторы́х, Росси́я име́ет, НАЧИНА́Я с 1988 г., о́пыт уча́стия в 30
лока́льных конфли́ктах.
12.
А тако́й проце́сс нельзя́ исключи́ть, УЧИ́ТЫВАЯ глоба́льное потепле́ние
кли́мата.
13.
Очеви́дно, одна́ко, что прави́тельство бу́дет в конта́кте с фра́кцией при
разрабо́тке э́того законопрое́кта, осо́бенно УЧИ́ТЫВАЯ её влиян́ие в
комите́те Госду́мы по бюдже́ту.
14.
В э́той ситуа́ции, осо́бенно УЧИ́ТЫВАЯ радикализа́цию проте́стных
де́йствий во мно́гих города́х Росси́и, есть объекти́вная необходи́мость в
си́ле, кото́рая мо́жет полити́чески объедини́ть э́ти де́йствия в движе́ние
проте́ста.
15.
ВЫСТУПА́Я в ко́нгрессе США, госуда́рственный секрета́рь Хи́ллари
Кли́нтон заяви́ла, что соглаше́ние ме́жду Москво́й и Североатланти́ческим
алья́нсом ещё не гото́во.
16.
Премье́р-мини́стр Украи́ны, ВЫСТУПА́Я в Верхо́вной Ра́де, заяви́л, что
парла́мент до́лжен приня́ть государ́ственный бюдже́т.

124
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Об э́том заяви́л пе́рвый замести́тель мини́стра фина́нсов Але́ксей
Ку́дрин, ВЫСТУПА́Я вчера́ на заседа́нии росси́йской коми́ссии по
регули́рованию социа́льных отноше́ний под председа́тельством вицепремье́ра О́лега Сысу́ева.
Об э́том сообщи́л пе́рвый вице-премье́р прави́тельства РФ Бори́с Немцо́в,
ВЫСТУПА́Я вчера́ пе́ред студе́нтами Красноя́рска.
Он та́кже заяви́л, что большинство́ населе́ния Белору́ссии сего́дня
нахо́дится в оппози́ции к президе́нту, не ИМЕ́Я возмо́жности вы́разить
своё отноше́ние к вла́сти из-за цензу́ры в сре́дствах ма́ссовой информа́ции.
ОТВЕЧА́Я на вопро́сы корреспонде́нта РИА Но́вости, Евге́ний Примако́в
заяви́л: Перегово́ры бы́ли продукти́вными
ОТВЕЧА́Я на вопро́с одного́ из сена́торов: почему́ ну́жно расширя́ть
НА́ТО, е́сли Росси́я, наприме́р, Евро́пе не угрожа́ет, О́лбрайт заяви́ла, что
НА́ТО в 1991 году́ подчеркну́ла, что алья́нс не напра́влен про́тив Росси́и.
Спи́кер Верхо́вной Ра́ды Алекса́ндр Моро́з, КОММЕНТИ́РУЯ вы́ступление
Па́вла Лазаре́нко, заяви́л, что премьер-мини́стр не говори́л, каки́е ме́ры
прави́тельство бу́дет принима́ть для вы́хода Украи́ны из экономи́ческого
кри́зиса.
Игра́я на национа́льных чу́вствах, ИСПО́ЛЬЗУЯ экономи́ческие тру́дности,
Гамсаху́рдиа и его́ сторо́нникам удало́сь к нача́лу 1989 г.
дестабилизи́ровать общественно-полити́ческую ситуа́цию в Гру́зии.
Президе́нтский сове́т Чечни́ в категори́чной фо́рме критикова́л э́ти
заявле́ния, СЧИТА́Я, что они́ нано́сят серьёзный уще́рб чече́нскому наро́ду
и госуда́рственным интере́сам респу́блики.

First and second person plural: Introduction
This lesson will introduce some basic information on the first and second persons plural.
Both of these are important in newspaper materials. The second person plural is important in
interviews, particularly in questions .The first person plural is often used to refer to Russia
and also by people representing a party or some other organisation.
First person plural:
Declension of pronoun and adjectival forms.
Case

Pronouns

Adjectives
Masc

Fem

Neuter

Plural

Nominative

Мы

Наш

На́ша

На́ше

На́ши

Accusative

Нас

Наш\На́шего На́шу

Наше

На́ши\На́ших

Genitive

Нас

На́шего

На́шей

На́шего

На́ших

Dative

Нам

На́шему

На́шей

На́шему

На́шим

Instrumental

На́ми

На́шим

На́шей

На́шим

На́шими

Prepositional

Нас

На́шем

На́шей

На́шем

На́ших

Note: For animate forms the accusative is the same as the genitive.
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Second Person plural:
Declension of pronoun and adjectival forms:
Case

Pronouns

Adjectives
Masc

Fem

Neuter

Plural

Nominative

Вы

Ваш

Ва́ша

Ва́ше

Ва́ши

Accusative

Вас

Ваш\Ва́шего Ва́шу

Ваше

Ва́ши\Ва́ших

Genitive

Вас

Ва́шего

Ва́шей

Ва́шего

Ва́ших

Dative

Вам

Ва́шему

Ва́шей

Ва́шему

Ва́шим

Instrumental

Ва́ми

Ва́шим

Ва́шей

Ва́шим

Ва́шими

Prepositional

Вас

Ва́шем

Ва́шей

Ва́шем

Ва́ших

Note: For animate forms the accusative is the same as the genitive.

Verb forms – First and second persons:
These are usually straightforward to identify as they are often associated with the appropriate
personal pronoun МЫ or ВЫ
Present and Future Perfectve:
First conjugation

Second conjugation

First person*
-ЕМ – e.g. Мы чита́ем
from чита́ть
-ЁМ e.g. Мы ведём from
вести́
-ИМ e.g. Мы говори́м
from говори́ть

Second person
-ЕТЕ e.g. Вы чита́ете from
чита́ть
Вы ведёте from вести́
-ИТЕ e.g. Вы говори́те
from говори́ть

Future Imperfective:
Here the only forms needed are those of the future from БЫТЬ:
Мы бу́дем, вы бу́дете
Past tense:
Remember that the in the case of the past tense it is not necessary to learn new forms because
the past tense behaves like an adjective and changes according to gender and number, not
person, so both these persons will take the plural form.
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Irregular forms:
Knowledge of the third person singular forms of verbs is a great help in identifying the forms
of the first and second persons plural since almost all forms follow the same pattern The
main exception to this is the verb хоте́ть where the singular is first conjugation with a
consonant change (хо́чет) while the plural is second conjugation without – мы хоти́м, вы
хоти́те. The only really irregular forms among the verbs we have encountered so far are
Мы дади́м, вы дади́те from Дать.
Exercise 5. Translate the following sentences into English:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

МЫ ведём перегово́ры со мно́гими компа́ниями.
МЫ ви́дим недоста́тки но́вой систе́мы.
МЫ всегда́ бы́ли про́тив э́того.
МЫ гото́вы занима́ть со свое́й стороны́ конструкти́вную пози́цию,
МЫ должны́ и бу́дем ока́зывать влия́ние на поли́тику.
МЫ зна́ем, что сего́дня в Росси́и существу́ет ры́ночная эконо́мика.
По числу́ або́ртов МЫ занима́ем второ́е ме́сто в ми́ре по́сле Румы́нии.
Поэ́тому стратеги́ческий курс Алекса́ндра Лукаше́нко на бо́лее те́сную
интегра́цию с Росси́ей МЫ подде́рживаем.
МЫ создади́м усло́вия для установле́ния экономи́ческих и други́х связе́й на
террито́рии СНГ.
Пре́жде всего́ НАМ ну́жно вре́мя для формирова́ния госуда́рственнопатриоти́ческой идеоло́гии.
Что НАМ уже дала́ но́вая эконо́мика?
Ме́жду НА́Ми нет нерешённых вопр́осов, - подчеркну́л он.
Для НАС очеви́дна необходи́мость дальне́йшего разви́тия и расшире́ния
армяно-росси́йского стратеги́ческого сотру́дничества.
Сего́дня пе́ред ка́ждым из НАС стои́т вы́бор, - говори́т Андре́й
Сине́льников.
У НАС про́сто не́ было друго́го вы́бора,
Ста́лин: Това́рищ Арутю́нов, рабо́тают у ВАС в респу́блике таки́е лю́ди
Ачаря́н и Капанця́н?
Арутю́нов: Да, това́рищ Ста́лин, у НАС есть
таки́е лю́ди, но сейча́с они́ не рабо́тают, их сня́ли с посто́в.
Но НА́Ша програ́мма не явля́ется непопуля́рной.
НА́Ша па́ртия изве́стна и популя́рна как в Ха́рькове, так и во Льво́ве.
Потенциа́л НА́Шего Содру́жества испо́льзуется пло́хо.
Интегра́ция с Белору́ссией уху́дшит ка́чество росси́йской демокра́тии и
нанесёт НА́Шей стране́ экономи́ческий уще́рб.
В НА́Шей стране́, как изве́стно, се́кса не́ было.
В НА́Шем о́бществе есть мно́го ми́фов.
НА́Ши основны́е уси́лия напра́влены на акти́вное уча́стие в создан́ии
тако́й систе́мы.
Ухудша́тся НА́Ши отноше́ния с По́льшей, Норве́гией, Бе́льгией,
Лихтенште́йном, Че́хией.
Расширя́я и углубля́я сотру́дничество в реше́нии сло́жных глоба́льных и
региона́льных пробле́м, улучша́я координа́цию НА́Ших пози́ций в ООН и
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други́х междунаро́дных организа́циях, МЫ спосо́бствуем укрепле́нию
ми́ра и стаби́льности в А́зии и во всём ми́ре.
Exercise 6. Translate the following sentences into English:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ВЫ критикова́ли де́ятельность СНГ, и заяви́л, что Содру́жество должно́
быть бо́лее демократи́чным и эффекти́вным.
Каки́е ВЫ ви́дите достиже́ния и недоста́тки но́вого прави́тельства?
В каку́ю депута́тскую гру́ппу и́ли фра́кцию ВЫ войдёте?
Тот проце́сс, о кото́ром ВЫ говори́те, име́ет большо́е значе́ние.
Что ВЫ ду́маете об отноше́ниях ме́жду А́встрией и НА́ТО?
Что ВЫ име́ете про́тив Немцо́ва конкре́тно?
Что ВЫ мо́жете сказа́ть о результа́тах ва́ших перегово́ров?
Как ВЫ оце́ниваете полити́ческую ситуа́цию на Украи́не?
Огро́мное коли́чество мигра́нтов из Кита́я ВЫ сего́дня мо́жете ви́деть на
любо́м моско́вском ры́нке.
Что ВЫ счита́ете свои́м гла́вным полити́ческим успе́хом?
Как ВАМ изве́стно, никако́го сканда́ла не́ было.
Я ВАМ покажу́ мой ли́чный докуме́нт:
Как ВАМ удаётся реша́ть э́ти пробле́мы?
У ВАС бы́ли конфли́кты с руково́дством кана́ла?
У ВАС есть де́ньги на строи́тельство но́вых электроста́нций?
У ВАС ко́пии э́тих докуме́нтов есть?
Судя́ по всему́, кни́ги о́чень ва́жны для ВАС. Что вы чита́ете?
- Когда́
совсе́м пло́хо, беру́ что́-нибудь из кла́ссики, наприме́р, расска́зы Че́хова.
ВА́Ше мне́ние о но́вом Сою́зе не то́лько представля́ет интере́с, но и
мо́жет повлия́ть на пози́цию мно́гих ВА́Ших колле́г по Сове́ту Федера́ции.
Како́е ме́сто занима́ет ВА́Ша гру́ппа среди́ полити́ческих па́ртий Украи́ны?
Мне тру́дно комменти́ровать ВА́Ши слова́.
Вы говори́ли в основно́м об успехах, дос́ти́гнутых ВА́Шим министе́рством.
Он сказа́л в ВА́Шей переда́че: Я бо́льше не хочу́ уча́ствовать в э́той
жи́зни.

The particle Ли
The particle Ли is used in questions both direct and indirect. It appears as the second word in
a direct question and always follows the word which is at issue This is often a verb but can be
any other part of speech.
It is often used in interviews, for example:
Счита́ете ли вы – do you consider?
Мо́жете ли вы – Can you?
Мо́жно ли сказа́ть – Is it possible (for you) to say.?
Есть ли у вас – do you have?
In Indirect questions ЛИ is usually translated as ‘if’ or ‘whether’:
Я не зна́ю, гото́в ли он. I don’t know if he is ready.
Я не зна́ю, гото́ва ли па́ртия к вы́борам. – I don’t know whether the party is ready for the
elections.

128
Exercise 7. Direct questions: Translate into English the following sentences:
1.
Понима́ют ЛИ э́то росси́йские вла́сти?
2.
Гото́вы ЛИ вы говори́ть с президе́нтом?
3.
Бу́дет ЛИ вое́нная организа́ция НА́ТО де́йствовать на террито́рии
восточноевропе́йских стран?
4.
Да́ло ЛИ что́-нибудь э́то обсужде́ние?
5.
Зна́чит ЛИ э́то, что эконо́мика Азербайджа́на уже́ вы́шла из кри́зиса?
6.
Не ста́нет ЛИ э́то про́логом к созда́нию в Ита́лии прави́тельства
левоцентри́стского меньшинства́?
7.
Мо́жет ЛИ наш динами́чный мэр стать дикта́тором, определя́ющим стиль
архитекту́ры столи́цы?
8.
Возмо́жна ЛИ в при́нципе интегра́ция ме́жду стра́нами СНГ?
9.
Возмо́жно ЛИ в при́нципе достиже́ние э́тих целе́й в усло́виях тота́льного
кри́зиса всех сфер жи́зни росси́йского о́бщества.
10.
Счита́ете ЛИ вы, что проводи́мая губерна́тором Санкт-Петербу́рга
социа́льно-экономи́ческая поли́тика снизи́ла ваш уровень жизни?
Exercise 8: Indirect questions: Translate the following sentences into English:
1:
На вопро́с, обсужда́лась ЛИ во вре́мя перегово́ров афга́нская те́ма,
премьер-мини́стр Казахста́на отве́тил категори́ческим нет.
2.
Сего́дня не изве́стно, при́нял ЛИ президе́нт э́то реше́ние.
3.
Парламента́рии хотя́т знать, "существу́ет ЛИ у нас в Росси́и эффекти́вная
власть".

WORD FORMATION: Verb roots and prefixes:
БРАТЬ
The main feature of this useful group of compounds is the variety of vowels which can come
between the first two letters of the root:
Е in the conjugated form - берёт;
И in the imperfective of compounds and some related words - избира́ть; избира́тель
О in many of the nouns which derive from the root- вы́бор.
Verb
Брать(берёт)- Bзять
(возьмёт)

Meaning
to take

Взяться за что
Выбира́ть - вы́брать

To start on something
to choose

Избира́ть - избра́ть

to elect

Собира́ть - собра́ть

to gather, collect

Related words

Вы́бор - choice
вы́боры - elections
избра́́ние - election
избира́тель - elector
избира́тельный - election
(adj.)
собра́ние - meeting,
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Verb

Meaning

Собира́ться - собра́ться

to gather, to meet,
to intend to (Imperf.)

Related words
collection
Федера́льное собра́ние –
Federal Assembly

Exercise 9: Translate the following sentences into English:
1.
Прави́тельство в э́том отноше́нии БЕРёт на себя́ всю отве́тственность,
2.
Движе́ние БЕРёт на себя́ реализа́цию федера́льной програ́ммы Де́ти
Росси́и, не́сколько лет остаю́щуюся без внима́ния власте́й.
3.
Реформа́торы хотя́т ВЗЯть под контро́ль есте́ственные монопо́лии,
производя́щие о́коло 15% ВВП (GDP) Росси́и.
4.
Грузи́нская а́рмия акти́вно гото́вится ВЗЯть на себя́ ми́ссию по
обеспе́чению ми́ра и безопа́сности в зо́не конфли́кта.
5.
Рабо́ту по нейтрализа́ции террори́стов должны́ ВЗЯть на себя́ федера́льные
о́рганы вла́сти.
6.
Пре́жде чем ВЗЯ́ться за э́ту статью́, я ду́мала над тем, каки́е причи́ны
вызыва́ют таку́ю кри́тику в а́дрес програ́ммы «Плани́рование семьи́».
7.
Е́сли таджи́кская оппози́ция ВОЗЬМёт власть, то исламиза́ция жи́зни
госуда́рства бу́дет происходи́ть не ме́нее бы́стрыми те́мпами, чем в Чечне́.
8.
У наро́дов есть возмо́жность, ВЫБира́я президе́нтов, парламента́риев,
выража́ть своё отноше́ние к де́ятельности па́ртий, прави́тельств,
междунаро́дных организа́ций.
9.
Но при э́том, ВЫБира́я кандида́тов, избира́тели полу́чат возмо́жность
оцени́ть не то́лько их полити́ческую платфо́рму, но и ли́чные ка́чества.
10.
Говоря́т, в 1989 г. на встре́че в Пеки́не с президе́нтом СССР Михаи́лом
Горбачёвым Дэн Сяопи́н сказа́л, что исто́рия сама́ реши́т, кака́я из двух
стран ВЫ́Брала прави́льный путь рефо́рм. Сове́тский Союз́ в 80-х на́чал
свою́ перестро́йку с поли́тики, Кита́й - с эконо́мики
11.
При э́том был ВЫ́Бран о́чень уда́чный такти́ческий ход:
12.
Прошли́ легити́мные вы́боры всех ИЗБира́емых о́рганов вла́сти на
федера́льном и региона́льном у́ровнях.
13.
На Украи́не официа́льно зарегистри́рована 41 полити́ческая па́ртия, но
реа́льное влия́ние на ИЗБира́телей име́ют не бо́лее 12-15.
14.
На ВЫ́Борах в декабр́е 1995-го за програ́мму Гайда́ра-Чуба́йса
проголосова́ло ме́нее 4 проце́нтов ИЗБира́телей
15.
В голосова́нии при́няли уча́стие о́коло 68% ИЗБира́телей.
16.
17 декабря́ 1996 г. Генассамбле́я ООН ИЗБра́ла его́ но́вым генера́льным
секретарём.
17.
Пле́нум ЦК РКПб по предложе́нию Ле́нина ИЗБра́л генера́льным
секретарём ЦК Ио́сифа Ста́лина.
18.
Ситуа́ция в Чече́нской Республике сего́дня мо́жет быть охарактери́зована
как перехо́дная. Прошли́ легити́мные ВЫ́Боры - ИЗ́Бран президе́нт,
больша́я часть парла́мента.
19.
Е́сли учи́тывать о́бщее число́ зарегистри́рованных ИЗБира́телей, то
ока́жется, что депута́ты в мажорита́рных о́кругах ИЗ́Браны ме́нее чем
одно́й пя́той голосо́в.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

13 ма́я СОБеру́тся в Ашхаба́де главы́ десяти́ мусульма́нских стран,
входя́щих в Организа́цию экономи́ческого сотру́дничества ЭКО.
Как вы СОБира́етесь в э́тих усло́виях де́йствовать?
Руководи́ть э́тим бло́ком СОБирае́тся сам вице-премье́р.
Кро́ме того́, со́здан постоя́нный сове́т Росси́я-НА́ТО со свои́м
секретариа́том, кото́рый бу́дет СОБира́ться не ме́нее двух раз в год на
у́ровне мини́стров иностра́нных дел.
Лейбори́сты СОБира́ются децентрализова́ть систе́му госуда́рственного
управле́ния страно́й.
Президе́нт Гру́зии при́нял уча́стие в бизнес-конфере́нции Но́вые
возмо́жности в черномо́рском регио́не, СОБра́вшей представи́телей 11
черномо́рских госуда́рств, которая проходи́ла в Стамбу́ле 28 апре́ля.
Уча́стниками конфере́нции ста́ли представи́тели Ингуше́тии и Се́верной
Осе́тии, СОБра́вшиеся для обсужде́ния путе́й социа́льно-экономи́ческой
реабилита́ции зо́ны конфли́кта и перспекти́в разви́тия двух
северокавка́зских респу́блик.
По его́ слова́м, парламента́рии, занима́ющиеся пробле́мой приватиза́ции,
уже́ СОБра́ли мно́го материа́ла, и почти́ весь э́тот материа́л но́сит
кримин́альный хара́ктер.
Не́сколько ты́сяч ме́стных жи́телей СОБрали́сь на ми́тинг в це́нтре
го́рода..
По́сле э́того вопро́с ратифика́ции бу́дет рассмо́трен и Национа́льным
СОБра́нием Арме́нии.
В Посла́нии президе́нта РФ Федера́льному СОБра́нию говори́лось об
угро́зе корру́пции,
Несмотря́ на значи́тельное сниже́ние нало́говой ба́зы, в I кварта́ле
СО́Брано 13,859 трлн. руб. нало́гов.

Text (1): Soviet Society
Студе́нт - кто он?
Студе́нты в стра́нах бы́вшего СССР мно́го раз явля́лись объе́ктом социологи́ческих
иссле́дований. Име́я определённую це́нность, они́ показа́ли основну́ю пробле́му
иссле́дований социа́льной структу́ры сове́тского о́бщества в усло́виях полити́ческой
цензу́ры - идеализа́цию сове́тского о́бщества, его́ кла́ссов и социа́льных слоёв. Все
социа́льные гру́ппы, в том числе́ и студе́нты, представля́лись как абстра́ктные
стереоти́пы, как идеа́л, уже́ в основно́м дости́гнутый. Отве́ты бы́ли, как пра́вило,
позити́вными, и ма́ло говори́ли о негати́вных сторона́х жи́зни студе́нтов.
То́лько за после́дние го́ды социо́логи на́чали объекти́вный ана́лиз реа́льных
обще́ственных отноше́ний. С э́тих пози́ций на́ми прово́дится социологи́ческое
иссле́дование студе́нтов инженерно-техни́ческих вы́сших уче́бных заведе́ний Украи́ны,
как часть бо́лее широ́кой республика́нской те́мы "Формирова́ние тво́рческой ли́чности
инжене́ра в ву́зе и на произво́дстве". Иссле́дование осуществля́ется для Министе́рства
образова́ния Украи́ны научно-иссле́довательской лаборато́рией Ха́рьковского
техни́ческого университе́та радиоэлектро́ники при уча́стии профессоро́в в о́бласти
гуманита́рных и техни́ческих нау́к. В иссле́довании уча́ствовали бо́лее 3000 студе́нтов.
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В изуче́нии объекти́вных и субъекти́вных да́нных ва́жное ме́сто за́няли
вопро́сы полити́ческой культу́ры. В про́шлом иссле́дования всегда́ пока́зывали, что все
студе́нты за поли́тику и идеоло́гию КПСС и проя́вляют высо́кую обще́ственнополити́ческую акти́вность, как патрио́ты и интернационали́сты. Но жизнь и на́ше
иссле́дование показа́ли, что студе́нты, как и други́е социа́льные гру́ппы и слои́ не
гомоге́нны, а гетероге́нны по свои́м полити́ческим взгля́дам. Тепе́рь в усло́виях
гла́сности студе́нты говоря́т свобо́дно о свои́х полити́ческих зна́ниях и де́йствиях.
Смысл свое́й жи́зни 61.9% ви́дят в созда́нии хоро́шей семьи́ и воспита́нии дете́й.
Э́тот показа́тель сто́ит на пе́рвом ме́сте. В иссле́дованиях 80-х годо́в он был
значи́тельно ни́же. 3/4 студе́нтов выступа́ет про́тив приорите́та обще́ственного
интере́са а за сочета́ние ли́чного и обще́ственного интере́са. Но в противоре́чии с э́тим
отве́том то́лько 15% ви́дят смысл жи́зни в труде́, поле́зном о́бществу, не понима́я, что
без тако́го труда́ невозмо́жна реализа́ция всех ли́чных и обще́ственных интере́сов.
Очеви́дно в э́той связи́ сле́дует рассма́тривать ни́зкую оце́нку патриоти́зма (18.6%).
Анализи́руя полити́ческие взгля́ды студе́нтов, мо́жно ви́деть две основны́х
тенде́нций, два проце́сса его́ разви́тия, взаимосвя́занные но ка́чественно разли́чные. У
бо́льшей ча́сти студе́нческой молодёжи состоя́ние полити́ческой апати́и, она́ не
уча́ствует в каки́х-ли́бо полити́ческих де́йствиях и да́же не счита́ет для себя́
це́нностями полити́ческие свобо́ды и демокра́тию. 17,5% поли́тикой вообще́ не
интересу́ются. Друга́я ме́ньшая часть студе́нтов бо́лее оптимисти́ческая, хотя́
негати́вно отно́сится к совреме́нным экономи́ческим рефо́рмам.
Отве́ты то́же пока́зывают рост религио́зных взгля́дов среди́ студе́нтов в
усло́виях ны́нешнего кри́зиса. Одновреме́нно повыша́ется интере́с к астроло́гии.
Наркоти́ческие сре́дства испо́льзуют 7%. Сниже́ние мора́льных крите́риев поведе́ния
студе́нтов за после́дние го́ды в определённой ме́ре явля́ется отраже́нием проце́ссов,
происходя́щих в о́бществе. Изменя́ются взгля́ды, наприме́р, на проститу́цию. Сейча́с
то́лько 22% мужски́х студе́нтов и 41% же́нских даю́т негати́вную оце́нку э́того
явле́ния.
Adapted from:

М.Е.Добру́скин, Студе́нт - кто он? Социологи́ческие
иссле́дования, 1994, №.8-9, сс. 79-85.

Assignment:

After translating the above passage, make a summary in English of the
main points in about 150 words.

Text (2): International Relations:
Translate into English:

Си́льная Фра́нция в си́льной Евро́пе
Вопро́сы расшире́ния торгово-экономи́ческих связе́й и нала́живание полити́ческого
взаимоде́йствия по са́мому широ́кому кр́угу вопро́сов - гла́вная цель прие́зда в Москву́
президе́нта Фра́нции Николя́ Саркози́. Накану́не визи́та глава́ францу́зского
госуда́рства дал эксклюзи́вное интервью́ "Росси́йской газе́те".
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- Господи́н президе́нт, традицио́нный, но ва́жный вопро́с - как вы оце́ниваете
совреме́нное состоя́ние франко-росси́йского сотру́дничества и каки́е ва́ши отноше́ния с
росси́йским президе́нтом Влади́миром Пу́тиным? Каки́е вопро́сы вы рассчи́тываете
обсуди́ть в Москве́?

- На́ше сотру́дничество развив́ается и укрепля́ется. Э́то стано́вится осо́бенно ва́жно,
тем бо́лее что Росси́я верну́лась на мирову́ю аре́ну. Э́то выража́ется, в ча́стности, в
промы́шленном и технологи́ческом обновле́нии росси́йской эконо́мики, кото́рое
позволя́ет на́шим предприя́тиям совме́стно рабо́тать над перспекти́вными прое́ктами.
Э́то экономи́ческое обновле́ние открыва́ет перспекти́вы для инвести́ций в Росси́ю со
стороны́ францу́зских предприя́тий, но та́кже со стороны́ росси́йских предприя́тий во
Фра́нцию. Мы приве́тствуем э́то расшире́ние на́ших экономи́ческих и торго́вых связе́й,
кото́рое осно́вывается на крите́риях ры́ночной эконо́мики и уваже́нии зако́на.

- Мно́гие сейча́с говоря́т о возмо́жности столкнове́ния цивилиза́ций. Мо́жно ли
избежа́ть тако́го разви́тия собы́тий? Согла́сны ли вы с тем, что проце́сс
демократиза́ции Бли́жнего Восто́ка приво́дит к прихо́ду к вла́сти экстреми́стских
движе́ний?

- На Бли́жнем Восто́ке экстреми́зм порожда́ется существова́нием ста́рых конфли́ктов, к
кото́рым тепе́рь добавля́ются но́вые кри́зисы.
Росси́я и Фра́нция вме́сте облада́ют огро́мным челове́ческим и культу́рным бога́тством.
Не́сколько ра́зных религио́зных конфе́ссий сосуществу́ют на их земле́. И́менно
поэ́тому они́ мо́гут выступа́ть и акти́вно де́йствовать в по́льзу диало́га ме́жду
наро́дами, культу́рами и цивилиза́циями. На́ши страны́ понима́ют, что мир не
единообра́зен и они́ должны́ донести́ э́то посла́ние до междунаро́дной аре́ны.

- В после́днее вре́мя прихо́дится слы́шать мне́ние, что Европе́йский сою́з стро́ит но́вый
"желе́зный за́навес" у грани́ц Росси́и. Наско́лько правы́, с ва́шей то́чки зре́ния,
подо́бные утвержде́ния? Гото́ва ли Фра́нция проводи́ть самостоя́тельную, отли́чную от
Евросою́за, поли́тику?

- На протяже́нии пятна́дцати лет Росси́я и Европе́йский сою́з постоя́нно сове́товались,
сближа́ли свои́ пози́ции. Одна́ко я не утвержда́ю, что никаки́х пробле́м нет. К приме́ру,
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когда́ Росси́я без предупрежде́ния прекраща́ет пода́чу энерѓии Евро́пе, э́то
подрыва́ет дове́рие. Существу́ют и други́е разногла́сия, кото́рые францу́зское
председа́тельство в ЕС во второ́й полови́не 2008 го́да постара́ется разреши́ть. Фра́нция
действи́тельно рассчи́тывает проводи́ть незави́симую поли́тику, с компроми́ссами и
согласо́ванным взаимоде́йствием. И э́то лежи́т в основе́ амбицио́зной це́ли, кото́рую я
ста́влю пе́ред собо́й - э́то си́льная Фра́нция внутри́ си́льной Евро́пы.

(Adapted from Российская газета, 9.10.2007)
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LESSON 49
Grammar
БЫ and ЧТОБЫ
БЫ
Introduction
If the particle БЫ is met in a translation, it most usually is following Если, or
following a past tense of a verb or less frequently a pronoun or noun and making the
conditional mood of the verb in the clause.
In these sentences the particle БЫ is usually found in both parts:
Е́сли бы я знал, я сказа́л бы вам. If I knew, I would tell you.
Note: Russian has only one form of the conditional so this sentence could also be translated:
If I had known, I would have told you.
БЫ is also often found in main and other clauses without an "if" clause and the verb is
translated as the main clause of a conditional sentence as "would or should": e.g.
Я хоте́л бы пойти́ домо́й. I should like to go home.
Э́то бы́ло бы невозмо́жно. This would be impossible.
Я бы сказа́л.. I should say
Note: in addition to the above uses there are a number of other uses of БЫ which will be
introduced later.
Exercise 1. Translate into English:
1.
Бы́ло БЫ непло́хо, е́сли БЫ други́е стра́ны после́довали на́шему приме́ру!
2.
Для прави́тельства бы́ло БЫ неплохи́м ста́ртом, е́сли БЫ до 1 Ма́я оно́
сде́лало шаги́ в направле́нии люде́й, а не про́тив них.
3.
Е́сли БЫ сего́дня проводи́лся рефере́ндум по вопро́су объедине́ния Росси́и
и Белору́ссии, Вы БЫ проголосова́ли за объедине́ние и́ли про́тив?
4.
Е́сли БЫ тера́кт уда́лся, то бы́ли БЫ ликвиди́рованы два си́льных
оппоне́нта чече́нского президе́нта..
5.
Но́вая систе́ма, е́сли БЫ она́ БЫла́ при́нята, суще́ственно измени́ла БЫ
ситуа́цию на ры́нке.
6.
Е́сли БЫ бы́ло бо́льше таки́х люде́й, то и жизнь на́ша была́ БЫ
интересне́е.
7.
Но для нача́ла хотел́ось БЫ получи́ть отве́т на гла́вный вопро́с.
8.
Пре́жде всего́ оппозицио́нные па́ртии не хотел́и БЫ ви́деть свою́ страну́
пя́той коло́нной Росси́и в Центра́льной Евро́пе.
9.
На ра́дио така́я переда́ча была́ БЫ да́же эффекти́внее.
10.
Э́то бы́ло БЫ соверше́нно непра́вильно, - подчеркну́л Анато́лий Чуба́йс.
11.
В хо́де пресс-конфере́нции А́льфред Кох подчеркну́л, что бы́ло БЫ
смешно́, е́сли БЫ в проце́ссе приватиза́ции не́ было оши́бок.
12.
Ду́маю, что пе́рвые вы́боры мо́жно БЫ бы́ло провести́ 28 октября́ 1997 г.
13.
Са́мым лу́чшим для стран СНГ бы́ло БЫ испо́льзовать о́пыт За́падной
Евро́пы и идти́ по пути́ еврази́йской интегра́ции.
14.
На́до создава́ть серьёзную прави́тельственную програ́мму, кото́рая была́ БЫ
напра́влена на разви́тие террито́рии Да́льнего Восто́ка.
15.
Без существова́ния мирово́го социали́зма тако́й вы́бор был БЫ невозмо́жен.
16.
У нас в CCCP э́то бы́ло Бы невозмо́жно.
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ЧТО́БЫ
БЫ is often found joined with ЧТО to make the word ЧТО́БЫ:
N.B. It is important to distinguish что́бы from что бы.as two separate words. The use of the
latter will be discussed later.
Что́бы is used in two main ways:
a)
in the sense of purpose: in order to (with infinitive) or in order that..(with past tense
verb);
Он де́лает э́то, что́бы мы заме́тили его́.
In some cases it follows a prepositional phrase:
для того́ что́бы - in order to
b)
in indirect wishes, commands etc. The literal translation of these sentences is rather
clumsy but can usually be turned into better English.
Я хочу́, что́бы он э́то сде́лал. I wish that he should do this. I want him to do this.
Что́бы has to be used in these sentences in Russian because the subjects of the two
clauses are different.
Я ему́ сказа́л, чтобы он пришёл ве́чером. I told him, that he should come in the
evening. (I told him to come in the evening.)
Exercise 2: Translate into English:
1.
Мы про́сто хоти́м, ЧТО́БЫ госуда́рство могло́ эффекти́вно управля́ть
э́тими монопо́лиями.
2.
Нельзя́ сказа́ть, ЧТО́БЫ э́та систе́ма функциони́ровала о́чень хорошо́.
3.
Пеки́н заинтересо́ван в экономи́ческой интегра́ции, ЧТО́БЫ укрепи́ть свои́
пози́ции в Центра́льной А́зии.
4.
Росси́йская делега́ция де́лает акце́нт на том, ЧТО́БЫ строи́тельство
Большо́й Евро́пы проходи́ло без каки́х-либо дискримина́ционных подхо́дов.
5.
Сего́дня да́же у веду́щих университе́тов нет де́нег, ЧТО́БЫ подписа́ться
на нау́чные журна́лы..
6.
Мы не заинтересо́ваны, ЧТО́БЫ на террито́рии бы́вшего Сою́за кто́-то
домини́ровал, осо́бенно в военно-полити́ческой сфе́ре.
7.
Мы не заинтерес́ованы, ЧТО́БЫ каки́е-либо госуда́рства игра́ли роль
бу́ферных, антиросси́йских стран.
8.
Что сле́дует сде́лать, на ваш взгляд, ЧТО́БЫ расши́рить вое́нное уча́стие
Росси́и в междунаро́дном сотру́дничестве?
9.
Уча́стники конфере́нции тре́буют, ЧТО́БЫ все госуда́рственные и
негосуда́рственные телерадиокомпа́нии Украи́ны перешли́ на
украиноязы́чный режи́м рабо́ты.
10.
В своём вы́ступлении Жак Шира́к подчеркну́л необходи́мость си́льной
пози́ции Фра́нции, ЧТО́БЫ успе́шно реши́ть основны́е общеевропе́йские
пробле́мы.

Instrumental Case:
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In translating social science texts it is probably true to say that the instrumental is the case
which presents the greatest difficulty, because of the variety of ways in which it is used. As a
result it is important to build up an understanding of this case and the way in which it is used.
So far we have encountered the Instrumental in a number of different uses:
1)
as the complement after certain verbs, especially быть, стать and являться;
2)
as the agent (by) or instrument (with) - note that the use of the instrumental as an
agent is frequently found with past passive participles;
3)
after certain prepositions such as с, ме́жду, под, пе́ред, над, за;
In addition to these uses note also the following:
1)
the instrumental is used after certain verbs which in English take a direct object. Two
important examples of these are управля́ть and руководи́ть, which both mean to manage.
Note that the nouns derived from these verbs are also followed by the instrumental управле́ние наро́дным хозя́йством (management of the economy), руково́дство
промы́шленностью (management of industry).
2)
The instrumental is used in Russian with verbs which appear in English to have two
objects e.g. "to call a spade a spade". Such verbs in Russian take an accusative and an
instrumental - e.g. счита́ть (to consider), де́лать (to make)
e.g. Всё э́то де́лает разрабо́тку вопро́са о ме́сте госуда́рства и обще́ственных
организа́ций ещё бо́лее ва́жной. (All this makes the working out of the question of the
place of state and public organisations still more important.)
3)
The instrumental is found in a number of adverbial phrases, where the instrumental
does not play a grammatical role in the sentence:
e.g. иными словами (in other words), таким образом (in this way, thus),
местами (in places), главным образом (mainly), полностью (fully), быстрыми
темпами (at a rapid rate).
These can often be confusing as students often try to relate the instrumental to other
words in the sentence.

WORD FORMATION: Verb roots and compounds:
СТАТЬ (ста́нет, станут)
This verb is similar to дать and знать in that in compounds the suffix is lengthened by
inserting BA to give -СТАВАТЬ (-стаёт, -стают) but note that the conjugation of стать is
very different from the other two verbs..
Verb
Стать
Встава́ть - встать
Остава́ться - оста́ться

Meaning
To become, begin
to get up, arise
to remain

Related words

Отстава́ть - отста́ть

to lag behind

Отстава́ние – lag
отста́лый – backward
отста́лость - backwardness

Перестава́ть – переста́ть
with infinitive

to stop

Оста́ток - rest, remainder
Остальной - Remaining
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Exercise 3: Translate into English:
1.
Росси́я мо́жет СТАТЬ чле́ном Пари́жского клу́ба.
2.
Дире́ктором Институ́та СТАЛ Бе́рдников
3.
Ю́рий Гага́рин ещё при жи́зни СТАЛ леге́ндой.
4.
Причи́ной э́того СТАЛ пре́жде всего́ демографи́ческий фа́ктор.
5.
А ме́жду тем экологи́ческий экстреми́зм в Росси́и уже́ объекти́вно СТАЛ
реа́льностью.
6.
СМИ СТА́ЛИ инструме́нтом реализа́ции интере́сов финансовопромы́шленных групп.
7.
Бори́с Е́льцин заяви́л, что прави́тельство Росси́и СТА́ЛО рабо́тать бо́лее
эффекти́вно.
8.
Но́вым премье́ром А́нглии СТА́НЕТ Э́нтони Блэр.
9.
Гла́вными те́мами перегово́ров СТА́НУТ экономи́ческое сотру́дничество и
пробле́ма расшире́ния НА́ТО.
10.
Интере́сно, что экономи́чески Чечня́ продолжа́ет ОСТАва́ться ча́стью
Росси́и.
11.
Черномо́рский флот, по мне́нию практи́чески всех росси́йских анали́тиков,
ОСТАётся гара́нтом стаби́льности в э́том регио́не.
12.
Москва́ ОСТАётся важне́йшим партнёром Баку́.
13.
Социа́льно-экономи́ческая ситуа́ция в Чечне́ ОСТАётся о́чень сло́жной.
14.
Е́гор Стро́ев подчеркну́л, что Росси́я ОСТАётся основны́м гара́нтом
стаби́льности в Закавка́зье.
15.
По его́ слова́м, ОСТА́лись вопро́сы, без реше́ния кото́рых докуме́нт не
мо́жет быть подпи́сан.
16.
Он игра́ет ху́же ОСТАльны́х.
17.
Гла́вные причи́ны э́тих пробле́м ОСТАю́тся пре́жними.
18.
Украи́на ОТСТАёт от Росси́и в институциализа́ции полити́ческой жи́зни
как легити́мной фо́рмы борьбы́ за власть.
19.
При тенде́нции к глобализа́ции Содру́жество мо́жет ОТСТА́ть и в э́той
сфе́ре.
20.
Ва́ша газе́та ПЕРЕСТА́ла появля́ться в г. Челя́бинске и о́бласти по́сле
Но́вого го́да.
21.
Ещё при Ни́ле Ки́нноке Лейбори́стская па́ртия ПЕРЕСТА́ла быть
социалисти́ческой.
22.
Вы подчёркиваете, что ПЕРЕСТА́ли быть банки́ром.
23.
Росси́я и Белору́ссия должны́ оСТАВА́ться сувере́нными госуда́рствами.
24.
Азербайджа́н в Закавка́зье, таки́м о́бразом, игра́ет роль, аналоги́чную ро́ли
Украи́ны в восточноевропе́йском регио́не СНГ, оСТАВА́ясь бу́фером ме́жду
Росси́ей, Ира́ном и Ту́рцией.
25.
В ча́стности, отСТАВА́ние в выполне́нии пла́на реализа́ции конце́пции
коллекти́вной безопа́сности ведёт к пробле́мам в осуществле́нии пе́рвого
эта́па формирова́ния систе́мы коллекти́вной безопа́сности.
26.
Перегово́ры с официа́льным Ми́нском оСТАВА́лись секре́том не то́лько от
росси́йской полити́ческой эли́ты, но и от не́которых чле́нов прави́тельства.
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Text (1) Russian Economy
Же́нская безрабо́тица в Росси́и
Безрабо́тица в Росси́и с моме́нта её регистрации (1 июля 1991г.) и до настоя́щего
вре́мени в основно́м же́нская пробле́ма. По состоя́нию на 1 октября́ 1993г. чи́сленность
безрабо́тных же́нщин составля́ли о́коло 493 ты́сяч челове́к, и их доля́ в о́бщей
чи́сленности зарегистри́рованных безрабо́тных - 69,8%. При э́том отмеча́ются
суще́ственные региона́льные разли́чия. В тре́ти регио́нов Росси́йской Федера́ции до́ля
же́нщин среди́ безрабо́тных вы́ше чем 85% а в не́которых райо́нах 90%.
За де́вять ме́сяцев чи́сленность безрабо́тных же́нщин возросла́ на 75,5 тыс.
челове́к и́ли на 18,1%. Одна́ко при э́том отмеча́ется сни́жение до́ли же́нщин среди́
безрабо́тных гра́ждан. Е́сли на 1 января́ 1993г. они́ составля́ли 72,2%, то на 1 октября́
1993г. 69,8%.
Тако́е положе́ние в значи́тельной сте́пени вы́звано тем, что безрабо́тица во всё
бо́льшей сте́пени каса́ется рабо́тников ма́ссовых профе́ссий. Те́мпы ро́ста безрабо́тицы
среди́ мужчи́н за 9 месяцев 1993г. в 1,8 ра́за бы́ли бо́льше чем соотве́тствующий
показа́тель среди́ же́нщин.
Среди́ же́нщин, по́льзующихся услу́гами слу́жбы за́нятости, в основно́м ли́ца, не
за́нятые трудово́й де́ятельностью. С января́ по сентя́брь 1993г. они́ составля́ли 91%.
Увеличи́лась дли́тельность пери́ода безрабо́тицы у же́нщин. Е́сли в нача́ле 1993г.
безрабо́тные же́нщины нашли́ рабо́ту че́рез 4 ме́сяца то к октябрю́ 1993г. для э́того
тре́бовалось уже́ 5,5 ме́сяца и же́нщинам, име́ющим дете́й до 16 лет - 5,6 ме́сяца. У
мужчи́н да́нные показа́тели соста́вили соотве́тственно 3,8 и 5,3 ме́сяца.
При э́том на́до та́кже учи́тывать то обстоя́тельство, что несмотря́ на пе́рвые
прогно́зы безрабо́тица каса́ется в основно́м не тех, кто, име́я рабо́чие профе́ссии, за́нят
на тяжёлых физи́ческих рабо́тах и́ли неквалифициро́ванным трудо́м, а специали́стов и
служ́ащих.
Из-за того́, что у предприя́тий отсу́тствуют фина́нсовые сре́дства на
техни́ческое разви́тие произво́дства и улучше́ние усло́вий труда́, число́ рабо́чих мест с
тяжёлыми физи́ческими рабо́тами а та́кже чи́сленность за́́нятых на них, в том числе́ и
же́нщин, остаю́тся без измене́ния. или́ сокраща́ются о́чень незначи́тельно. В результа́те
в промы́шленности до́ля же́нщин, рабо́тающих в неблагоприя́тных усло́виях, остаётся
высо́кой, а среди́ рабо́тающих на тяжёлых физич́еских рабо́тах, как и ра́ньше,
же́нщины составля́ют 30-35%. Сокраще́ние происхо́дит среди́ управле́нческого звена́ и
за́нятых непосре́дственно в произво́дственном проце́ссе инженерно-техни́ческих
рабо́тников.
Таки́м образо́м, безрабо́тица каса́ется в основно́м специали́стов с вы́сшим и
сре́дним специа́льным образова́нием. Как свиде́тельствует стати́стика, у безрабо́тной
же́нщины значи́тельно бо́лее высо́кий у́ровень образова́ния, чем у безрабо́тных
мужчи́н; о́коло полови́ны безрабо́тных же́нщин име́ют вы́сшее и́ли сре́днее
специа́льное образова́ние, в то вре́мя как у му́жчин то́лько одна́ треть. Иссле́дование
социа́льного портре́та безрабо́тного пока́зывает, что э́то в основно́м же́нщина 30-45
лет, как пра́вило с вы́сшим и́ли сре́дним специа́льным образова́нием, состоя́щая в
бра́ке и име́ющая 1-2 дете́й.
Adapted from:

Н.Вла́сова, М.Кочетко́ва, Т. Прохо́рцева, Федера́льная слу́жба
за́нятости Росси́и, Же́нская безрабо́тица в Росси́и, Челове́к и
труд, 1994,№.3, сс.6-7.
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Assignment:

After translating this text prepare a summary in English of the main
points in approximately 150 words.

Text 2: Society
Translate into English:

Краснода́рский край: социа́льно-экономи́ческое положе́ние и
межнациона́льная напряжённость
Межнациона́льные отноше́ния всегда́ бы́ли для Куба́ни актуа́льной пробле́мы.
Вы́годное географи́ческое положе́ние, благоприя́тный кли́мат и бли́зость вы́ходов к
тёплым мо́рям привлека́ли в край многочи́сленных мигра́нтов. Пёстрый в этни́ческом
отноше́нии соста́в населе́ния при нали́чии усто́йчивого славя́нского большинства́, как
пра́вило, не приводи́л к о́стрым межнациона́льным конфли́ктам. Э́то, одна́ко, не
исключа́ло возмо́жности межэтни́чесих противоре́чий и да́же столкнове́ний на
этни́ческой осно́ве на тру́дных эта́пах исто́рии. Так случи́лось и в 1990-е го́ды, когда́
ма́ссовый и не всегда́ организо́ванный прито́к мигра́нтов породи́л негати́вные
проце́ссы в эконо́мике и поли́тике Краснода́рского кра́я. В усло́виях проходи́вшей
приватиза́ции и бы́строго внедре́ния в эконо́мику ры́ночных отноше́ний э́то привело́ к
дополн́ительному ро́сту нестаби́льности и поста́вило проце́ссы экономи́ческого и
межнациона́льного разви́тия в прямую́ зави́симость друг от дру́га. Э́то осо́бенно
характе́рно для компа́ктного прожива́ния диа́спор, в пе́рвую о́чередь, армя́н, ту́рокмесхети́нцев, а та́кже ку́рдов и чече́нцев.
Представи́тели э́тих диа́спор веду́т бо́лее акти́вную делову́ю жизнь, а та́кже име́ют
ину́ю, по сравне́нию с коренны́м славя́нским населен́ием, структу́ру потребле́ния – она́
но́сит бо́лее сберега́ющий, накопи́тельный хара́ктер, что спосо́бствует дальне́йшему
разви́тию предпринима́тельской де́ятельности, В сложи́вшихся усло́виях преоблада́ние
представи́телей армя́нской диа́споры в сфе́ре торго́вли, услу́г, ме́лкого и сре́днего
би́знеса восприним́ается обще́ственным созна́нием как неопра́вданная экспа́нсия, что и
поржда́ет межнациона́льные, а по сути́ свое́й социа́льные конфли́кты.Их острота́
усугубля́ется тем обстоя́тельством, что в ка́честве противостоя́щей стороны́ выступа́ет
каза́чество, взя́вшее на себя́ фу́нкции защи́ты интере́сов славя́нского населе́ния.
Представля́ется поэ́тому ва́жным рассмотре́ть основны́е причи́ны и напра́вленность
межэтни́ческих противоре́чий в кра́е, приобре́тших в после́днее вре́мя суще́ственную
остроту́, а та́кже социа́льно-экономи́ческие пружи́ны, приводя́щие э́ти противоре́чия в
де́йствие.
Наибо́лее пробле́мной ста́ла для Куба́ни в 1990-е го́ды армя́нская диа́спора, По да́нным
пе́реписи 1989 г., из 532,4 тыс. росси́йских армя́н в Краснода́рском кра́е прожива́ло
182,2 ты́сячи и́ли 34,2%., их до́ля в о́бщей чи́сленности населе́ния кра́я составля́ла
3,7%. За пери́од 1980-х годо́в чи́сленность постоя́нно прожива́ющих в кра́е армя́н
увеличи́лась на 50,8%, а в пе́рвой полови́не 1990-х годо́в при́рост армя́нского
населе́ния с́оставил ещё 22,5%. По да́нным краево́го комите́та госуда́рственной
стати́стики, на 1 января́ 1997 г. армя́нское населе́ние кра́я соста́вило 232 397 челове́к,
на 1 января́ 1998 г. – 236 740 челове́к, на 1 января́ 1999 г. 239 400 челове́к, а на 1 января́
2000 г. – 241 960 челове́к. В да́нном слу́чае мы говори́м то́лько о ли́цах,
зарегистри́рованных по ме́сту постоя́нного прожива́ния, факти́чески же чи́сленность
представи́телей армя́нской диа́споры кра́я на янва́рь 2000 го́да соста́вила о́коло 800 000
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челове́к (второ́е ме́сто в СНГ по́сле са́мой Арме́нии.
А.Язькова. Adapted from www.icsps-project.arcon.ru/byuleten5/5_2.htm accessed
10.3.2003.
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LESSON 50
Grammar
Perfective (or Past) Gerund:
Identification : This can usually be made via the past tense.
There are, however, a small number of irregular forms, mainly involving verbs
of motion, where the perfective gerund is formed in the same way as the
imperfective gerund but from the Perfective verb.
Translation:
The past gerund construction: Прочита́в кни́гу can be translated:
1)
having read the book,
2)
as a phrase e.g. after having read the book, after reading the book;
3)
as a clause e.g. When or After I had read the book.
The main difference between the imperfective and the perfective gerund is:
The imperfective gerund refers to an action which takes place at the same time as the
action of the main verb in the sentence, while the Perfective gerund refers to an action
which is completed before the action of the main verb.
Give the infinitive and meaning of the following gerunds:
Gerund
Прочита́в
Сде́лав
Осуществи́в
Получи́в
Заяви́в
Став
Обеспе́чив
Объедини́вшись
Нача́в
Повы́сив
Разви́в
Поня́в
Изучи́в
Заня́в
Войдя́
Дости́гши
Доби́вшись

Infinitive

Meaning
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Exercise 1. Translate into English the following gerund phrases:
1.
сде́лав пе́рвый ана́лиз.
2.
написа́в письмо́ бра́ту.
3.
нача́в но́вую кни́гу.
4.
вы́полнив но́вый план.
5.
организова́вшись как класс.
6.
прочита́в кни́гу Ле́нина.
7.
рассмотре́в но́вую поли́тику.
8.
увеличи́в произво́дство автомоби́лей.
9.
улу́чшив экономи́ческое положе́ние.
10.
получи́в письмо́ от бра́та.
11.
расшири́в экономи́ческие конта́кты.
12.
созда́в но́вую па́ртию.
13.
став премье́р-мини́стром А́нглии.
14.
установи́в торго́вые отноше́ния с СССР.
15.
Приня́в уча́стие в конфере́нции.
Exercise 2: Translate into English the following gerund sentences:
1.
11 февраля́ 1997 г. секрета́рь Сове́та безопа́сности Ива́н Ры́бкин отме́тил
сто дней в этой должности, ДАВ интервью́ Росси́йской газе́те.
2.
Чле́ны Европе́йского сою́за, ОБЪЯВИ́В бо́йкот Ира́ну, критикова́ли его́ за
подде́ржку междунаро́дного террори́зма.
3.
Для собра́вшихся бы́ло прочи́тано письмо́ президе́нта РФ Бори́са Е́льцина
уча́стникам конфере́нции, в кото́ром президе́нт, ОТМЕ́ТИВ пробле́мы
о́трасли, сказа́л, что необходи́мо уско́рить реализа́цию рефо́рмы.
4.
Изве́стный росси́йский экономи́ст отказа́лся комменти́ровать э́ту
информа́цию, ПОДЧЕРКНУ́В лишь, что он не свя́зан с каки́ми-либо
полити́ческими конфли́ктами.
5.
Мини́стр Ама́н Туле́ев критикова́л докла́д Вади́ма Бе́лова, ПОДЧЕРКНУ́В,
что в нём ничего́ не ска́зано о реа́льных результа́тах демонополиз́ации
эконо́мики страны́.
6.
Мини́стр назва́л некорре́ктным предложе́ние депута́тов Федера́льного
собра́ния Росси́и, при э́том ПОДЧЕРКНУ́В, что Севасто́поль принадлежи́т
Украи́не.
7.
За́пад, ПРИНЯ́В реше́ние о расшире́нии НА́ТО, не хо́чет его́ изменя́ть.
8.
На́до учи́тывать, что на вы́борах 27 января́ Шами́ль Баса́ев оказа́лся
вторы́м по популя́рности кандида́том, ПОЛУЧИ́В 23,5% голосо́в
избира́телей.
9.
В 2001 г. он был и́збран мэ́ром, ПОЛУЧИ́В 72,89% голосо́в избира́телей
10.
Пе́рвый замести́тель мини́стра фина́нсов тепе́рь занима́ет друго́й пост, СТАВ
про́сто замести́телем главы́ э́того министе́рства.
11.
ВЕ́НГРИЯ 31 октября́ 1996 го́да ратифици́ровала Конве́нцию, СТАВ 65-м
госуда́рством, переда́вшим ратификацио́нные докуме́нты генера́льному
секретарю́ ООН.
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12.
13.

14.

Премье́р-мини́стр факти́чески вы́разил своё несогла́сие с пози́цией
Сове́та безопа́сности, ЗАЯВИ́В, что Росси́я позити́вно отно́сится к
проце́ссу ми́рного строи́тельства в Чечне́.
Гейда́р Али́евич, в хо́де встре́чи с президе́нтом Гру́зии Эдуа́рдом
Шевардна́дзе в Баку́ в феврале́ э́того го́да вы критикова́ли де́ятельность
СНГ, ЗАЯВИ́В, что Содру́жество должно́ быть бо́лее демократи́чным и
эффекти́вным.
В свое́й ле́кции Камдессю́ не был оригина́лом, ЗАЯВИ́В, что он
нахо́дится под си́льным впечатле́нием от достиже́ний прави́тельства и
Центра́льного ба́нка в де́ле фина́нсовой стабилиза́ции.

ТО, ЧТО
Russian is much less flexible than English and this is brought out very clearly in the
use of ТО with ЧТО and other similar words to link clauses together. In English we can say,
for example, "I am going to talk about what we are going to do next week." In Russian it is
impossible to have a preposition in one clause governing a word in another clause. The
prepositional phrase has to be completed in the first clause before going on to the second
clause and this is where ТО comes in. It is used in the case required by the preposition, and
the next clause starts with ЧТО in the appropriate case for that clause. The same thing often
applies to verbs, particularly those which do not take a direct object in the Accusative.
It is important to distinguish two different types of sentences with TO, ЧТО:
1)
In the first type ЧТО acts as a relative pronoun and plays a grammatical role
in the clause as subject, object etc.
То, что он сказа́л, о́чень ва́жно - that which (what) he said is very
important.
Note also that ЧТО can be used on its own as a relative pronoun, as in
the following sentence where it refers back to the sense of the previous clause
rather than a particular noun.
Буржуа́зные экономи́сты да́же счита́ют, что техни́ческий прогре́сс
явля́ется гла́вной причи́ной безрабо́тицы, что не наблюда́ется в
СССР.
Bourgeois economists even consider that technical progress is the main cause
of unemployment, which is not observed in the USSR.
In the second type of sentence ЧТО acts as an explanatory conjunction, that,
2)
and merely introduces the clause.
Это ведёт к тому, что производсто увеличивается.
This leads to the fact that production increases.
Translation:
In the first case the ТО, ЧТО is best translated initially as "that which" but this
translation can sometimes be improved, using "what" etc.
Программа говорит о том, за что борется партия,
The programme talks about that, for which the party is struggling...The
programme talks about what the party is fighting for...
In the second case it is usually best to translate intially the words as "the fact that" in
order to get an idea of the meaning of the sentence. Once the meaning of the sentence is
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understood it is then possible to try to turn it into better English, though there will
sometimes be occasions when it has to be left in the original form.
Это ведёт к тому, что производсто увеличивается.
This leads to the fact that production increases. This leads to production increasing.
Она известна тем, что она работала с Лениным.
She is well known for the fact that she worked with Lenin. She is famous for having
worked with Lenin.
Other similar common phrases are:
Проблема заключается в том, что...
The problem lies in the fact that...The problem is that..
Вопрос заключается в том, что ...- The question is that...
Разница заключается в том, что...- The difference is that...
Дело в том, что... - The fact is that...
Exercise 3A. ЧТО as relative. Translate into English:
1.
То, что сде́лал Е́льцин, я не могу́ приня́ть как граждани́н.
2.
Жирино́вский о́чень ча́сто говори́т то, что власть хоте́ла бы сказа́ть и́ли то, что
она́ ду́мает.
3.
Власть сего́дня де́лает то, что вчера́ Жирино́вский говори́л.
4.
Необходи́мо объедини́ть уси́лия профессионал́ов и сохрани́ть то, что оста́лось.
5.
Все на́ши уси́лия мы должны́ сосредото́чить на том, что в настоя́щее вре́мя
явля́ется са́мым ва́жным.
6.
Я бу́ду говори́ть то, что я счита́ю поле́зным и ну́жным для Росси́и.
7.
То, что происхо́дит в Чечне́, ока́зывает влия́ние на положе́ние в регио́не.
8.
Поэ́тому на пути́ к ми́ру пробле́ма того, что де́лать с Дуда́евым, стои́т на пе́рвом
ме́сте.
Exercise 3B. ЧТО as explanatory conjunction. Translate into English:.
1.
Основна́я причи́на была́ в том, что па́ртия и прави́тельство игнори́ровали э́ти
пробле́мы мно́го лет.
2.
Це́лый ряд обстоя́тельств привело́ к тому́, что с незначи́тельными
модифика́циями во всех э́тих стра́нах установи́ли административно-кома́ндную
систе́му сове́тской моде́ли.
3.
Э́то ведёт к тому́, что коли́чество студе́нтов увели́чивается.
4.
Я в це́лом за Е́льцина. Не за его́ ме́тоды, а за то, что он понима́ет, что
сепарати́зм - э́то коне́ц для госуда́рства.
5.
Собча́к критикова́л руководи́телей предприя́тий за то, что они́ одновреме́нно
явля́ются чле́нами разли́чных ба́нков.
6.
На́до быть гото́вым к тому́, что ситуа́ция в о́бласти за́нятости бу́дет ухудша́ться.
7.
То, что в Росси́и поли́тика управля́ет эконо́микой, они́ понима́ют.
WORD FORMATION: Verb roots and compounds:
СТУПА́ТЬ - СТУПИ́ТЬ
This verb is like дава́ть - дать in that if a prefix is added to the imperfective form, it will
give an imperfective, and if a prefix is added to the perfective form it will make a perfective.
The underlying meaning of the verb is "to step" and it is similar tosome verbs of motion in
some respects in its meaning. Note how in the nouns a Л is inserted after the П. The most
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important compоund is выступа́ть - вы́ступить which is used in a number of
meanings, and needs to be translated with care.

Verb

Meaning

Related words

Вступа́ть - вступи́ть

To enter

Вступле́ние-Entry

Вступать в партию

To join the party

выступа́ть – вы́ступить

To speak, perform

Выступат́ь за что

To be in favour of something

Выступ́ать про́тив чего́

To be against something

Наступа́ть – наступи́ть

To advance, set in

Наступле́ние-Advance

Поступа́ть – поступи́ть

To behave, enter, come in

Поступле́ние-Entry

Поступа́ть в университ́ет

To enter university

Посту́пок-Action

Приступа́ть – приступи́ть

To start

Приступа́ть к рабо́те

To start work

Вы́ступление-Speech, action

Translate into English:
1.
Сего́дня, по́сле пяти́ лет существова́ния Содру́жества, НАСТУПи́л
крити́ческий моме́нт - моме́нт вы́бора.
2.
НАСТУПи́л моме́нт, когда́ конфликту́ющим сто́ронам ну́жно принима́ть
реше́ния.
3.
Когда́ НАСТУПи́т коне́ц сексофо́бии в Росси́и?
4.
Кро́ме того́, НАСТУПле́ние весны́ мо́жет обостри́ть санита́рную ситуа́цию
в респу́блике и спосо́бствовать НАСТУПле́нию эпиде́мий.
5.
В Москву́ ПОСТУПа́ет в настоя́щее вре́мя значи́тельная часть
импорти́руемых това́ров.
6.
До 300 книг ПОСТУПа́ет в библиоте́ку в ме́сяц.
7.
Бо́лее 93% марихуа́ны в Росси́и име́ет казахста́нское происхожде́ние, а до
85% га́шиша ПОСТУПа́ет из Казахста́на и Узбекиста́на.
8.
Я хоте́ла ПОСТУПа́ть на физи́ческий факульте́т МГУ.
9.
На места́х мо́жно ПОСТУПа́ть по-друго́му.
10.
По да́нным ООН, нарко́тики в За́падную Евро́пу ПОСТУПа́ют в основно́м
через Росси́ю из А́зии.
11.
Де́ньги ПОСТУПа́ют из ча́стных организа́ций. Прави́тельство не уча́ствует
в финанси́ровании.
12.
Наибо́лее кру́пные инвести́ции ПОСТУПа́ют из Испа́нии, Кана́ды,
Фра́нции, Ме́ксики, Ни́дерландов, Великобрита́нии.
13.
Я понима́л, что без согла́сия со Ста́линым, ма́ршал не мог так
ПОСТУПи́ть.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Кро́ме того́, ингу́шская молодёжь получа́ла определённую кво́ту при
ПОСТУПле́нии в ву́зы Се́верной Осе́тии.
По слова́м пе́рвого замести́теля мини́стра фина́нсов, э́ти сре́дства
ПОСТУ́Пят в госуда́рственный бюдже́т.
В 1997 году́ мы ВСТУПа́ем в но́вый пери́од существова́ния СНГ.
Люба́я страна́ име́ет пра́во ВСТУПа́ть и́ли не ВСТУПа́ть в любо́й сою́з.
Ещё в 1914 году́ он ВСТУПи́л в па́ртию и был акти́вным уча́стником
Октя́брьской револю́ции.
У Румы́нии есть реа́льные ша́нсы ВСТУПи́ть в НА́ТО.
Одна́ко для э́того зако́н до́лжен ВСТУПи́ть в си́лу.
Но́вое прави́тельство ещё то́лько ПРИСТУПа́ет к рабо́те.
В нача́ле ма́я депута́ты Госуда́рственной Ду́мы ПРИСТУПи́ли к
обсужде́нию разрабо́танного прави́тельством законопрое́кта.
Российское прави́тельство ПРИСТУПи́ло к разрабо́тке но́вой програ́ммы
экономи́ческих рефо́рм.
Как они́ подчеркну́ли, по́сле подписа́ния да́нного докуме́нта сто́роны
должны́ ПРИСТУПи́ть к урегули́рованию конфли́кта.
Движе́ние ВЫСТУПа́ет про́тив любо́й конфронта́ции.
Мадри́д ВЫСТУП́ает за бо́лее акти́вное сотру́дничество Москвы́ с
Североатланти́ческим алья́нсом.
Три́о ВЫСТУПа́л почти́ на всех джа́зовых фестива́лях в СССР.
Он категори́чески ВЫСТУПа́л про́тив проведе́ния в респу́блике
президе́нтских вы́боров.
Президе́нт Али́ев, ВЫСТУПа́я пе́ред парла́ментом Ту́рции, отме́тил, что
основно́й пу́ть э́кспорта азербайджа́нской не́фти на мировы́е ры́нки бу́дет
проходи́ть по террито́рии Ту́рции.
Секрета́рь Сове́та безопа́сности РФ ВЫ́СТУПил вчера́ в Госду́ме с
докла́дом о состоя́нии проце́сса урегули́рования в Чечне́.
С больши́м докла́дом на конфере́нции ВЫ́СТУПит Ви́ктор Черномы́рдин,
плани́руется уча́стие Борис́а Е́льцина.
Он был одни́м из руководи́телей ма́ссовых ВЫСТУПле́ний в Ми́нске.
Во мно́гих ВЫСТУПле́ниях говори́лось о ва́жности созда́ния
Министе́рства по дела́м же́нщин.

Text (1) Perestroika
Ме́сто перестро́йки в о́бщем проце́ссе строи́тельства социали́зма в СССР
Перестро́йка име́ет со́бственный специфи́ческий смысл но на́до отве́тить на вопро́с перестро́йка чего́ и с како́й це́лью. Поня́ть э́то мо́жно, то́лько определи́в ме́сто,
занима́емое перестро́йкой в о́бщем вопро́се строи́тельства социали́зма.
В обсужде́ниях о перестро́йке мо́жно найти́ два подхо́да к вопро́су. По пе́рвому
перестро́йка - э́то тако́е измене́ние обще́ственных отноше́ний, кото́рое должно́
обеспе́чить перехо́д о́бщества на ка́чественно но́вый, бо́лее высо́кий у́ровень разви́тия.
Очеви́дно, что в тако́м проце́ссе до́лжен быть ряд эта́пов и что проце́сс бу́дет занима́ть
дли́тельный пери́од. При тако́м подхо́де с трудо́м мо́жно ви́деть представле́ния о
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социа́льной су́щности перестро́йки и прогнози́рование и управле́ние э́тим
проце́ссом то́же представля́ют тру́дность.
По второ́й то́чке зре́ния, перестро́йка - э́то измене́ние ти́па траекто́рии, по
кото́рой идёт о́бщество. Су́щность э́того эта́па заключа́ется в ликвида́ции ку́рса,
приве́дшего* страну́ к стагна́ции, и перехо́де на путь динами́чного разви́тия на ба́зе
научно-техни́ческого и социа́льно-экономи́ческого прогре́сса.
При тако́м понима́нии цель перестро́йки бу́дет перехо́д о́бщества на но́вую,
бо́лее эффекти́вную траекто́рию и нача́ло движе́ния по ней, для чего́ тре́буется не
бо́лее 10-15 лет.
Тако́е понима́ние су́щности перестро́йки позволя́ет конкре́тнее формули́ровать
зада́чи управле́ния и эффективне́е руководи́ть их реше́нием. Необходи́мость
принципиа́льного измене́ния траекто́рии разви́тия о́бщества означа́ет, что
существу́ющая траекто́рия была́ непра́вильна. Нау́ка должна́ дать всесторо́ннюю
крити́ческую оце́нку на́шего истори́ческого пути́. На́до определи́ть, в каку́ю сто́рону
шло движе́ние на́шего о́бщества в после́дние го́ды и до э́того, како́й социа́льный строй
в нём формирова́лся на ка́ждом эта́пе разви́тия.
Что́бы отвеча́ть на э́ти вопро́сы, недоста́точно проанализи́ровать факти́ческий
материа́л по исто́рии сове́тского о́бщества. На́до установи́ть, на каки́х эта́пах оно́ шло
по социалисти́ческому пути́ и на каки́х нет. Нужна́ объекти́вная оце́нка и совреме́нного
эта́па разви́тия социали́зма в СССР.
Гла́сность активизи́ровала тво́рческие си́лы нау́ки; на́чали обсужда́ться вопро́сы
исто́рии на́шей страны́ и пе́рвые публика́ции вы́звали бум о́бщего интере́са к исто́рии.
*

participle from привести́. Which one?

Adapted from:

Т.И.Засла́вская, Перестро́йка и социали́зм, Постиже́ние:
социоло́гия, социа́льная поли́тика, экономи́ческая рефо́рма, М.,
1989, cc.219-220.

Assignment:

After translating the above passage, summarise the main points in
English in approximately 150 words.

Text (2): Politics

Переза́пуск Росси́и:
(Конфигура́ция вла́сти и но́вая полити́ческая пове́стка дня – 2010)
По ито́гам наступи́вшего 2010 го́да (но не поздне́е весны́ 2011 го́да, когда́
полити́чески старту́ют вы́боры в Госду́му) необходи́мо бу́дет принима́ть
оконча́тельные реше́ния о страте́гии дальне́йших де́йствий в ра́мках
электора́льного ци́кла 2011-2012 годо́в. А са́ми э́ти реше́ния с учётом но́вых
конституцио́нных сро́ков полномо́чий президе́нта Росси́и и Госуда́рственной
ду́мы РФ бу́дут задава́ть о́бщий ко́нтур разви́тия страны́ как ми́нимум до 2018
го́да.
2010-й - реша́ющий год президе́нтского сро́ка Дми́трия Медве́дева. Уже́ весно́й
конча́ется полови́на сро́ка полномо́чий президе́нта. С э́того вре́мени эли́тами и
населе́нием бу́дут оце́ниваться не то́лько стратеги́ческие прое́кты
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медве́девского президе́нтского манда́та (пре́жде всего́ модерниза́ция и борьба́
с корру́пцией), но и промежу́точные ито́ги его́ реа́льной поли́тики.
И́менно с учётом э́того конте́кста о́сенью 2009 го́да произошёл перехо́д к
модернизацио́нной страте́гии.
Консервати́вная модерниза́ция: вы́бор моде́ли
Необходи́мость модерниза́ционного вы́бора была́ зая́влена Влади́миром Пу́тиным ещё
в нача́ле 2008 го́да. Статья́ Дми́трия Медве́дева "Росси́я, вперёд!" ста́ла манифе́стом,
его́ посла́ние Федера́льному собра́нию - доро́жной ка́ртой
росси́йской модерниза́ции.
Дми́трий Медве́дев сде́лал вполне́ определённый вы́бор. Модерниза́ционный
прое́кт, кото́рый бу́дет осуществля́ться в Росси́и, бу́дет консервати́вным по
содержа́нию; ненаси́льственным по ме́тодам; демократи́ческим с то́чки зре́ния
опо́ры на сложи́вшиеся национа́льные демократи́ческие институ́ты. Сло́ма
полити́ческой и социа́льно-экономи́ческой систе́мы не произойдёт - она́ бу́дет
эволюциони́ровать.
Гла́вная ближа́йшая цель модерниза́ции - созда́ть в Росси́и но́вое
индустриа́льное о́бщество, то есть но́вую, совреме́нную эконо́мику и
соотве́тствующие ей социа́льные взаимосвя́зи. Гла́вная теку́щая зада́ча "перезапусти́ть" национа́льную промы́шленность. Страна́ должна́ научи́ться в
ма́ссовых масшта́бах производи́ть конкурентоспосо́бные това́ры - и сама́
должна́ стать конкурентоспосо́бной.
Автор: Дмитрий Орлов, Дмитрий Бадовский, Михаил Виноградов
Adapted from: Izvestiya, 13.1.2010
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Glossary
The Glossary contains the words found in the texts and exercises in Lessons 26 to 50, with
the exception of cognates that can be easily guessed. Only very basic meanings are given.
Perfective verbs are indicated by (Perf.). Some help is given with unusual forms of pronouns,
verbs etc.
Notes:
* indicates that the word (usually a preposition) has a wide range of meanings.
Abbreviations:
The following abbreviations are used:
acc. = accusative
gen. = genitive
dat. = dative
inst. = instrumental
prep. = prepositional
sing. = singular
pl. = plural
fem. = feminine
neut. = neuter
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А – and, but
аборт - abortion
Автозавод – car factory
акт – (legal) act
актуальный - topical
акция - share
аналитик - analyst
антирыночный – anti market
апатия - apathy
ассортимент –range of products
бедность - poverty
без - without
безопасность - security
безработица - unemployment
безработный – unemployed person
белый - white
берёт = брать – to take
бесконтрольный - uncontrolled
беспартийный – non-party
благодаря – thanks to
благоприятный - favourable
благосостояние - wellbeing
ближайший - nearest
ближний – near ближний восток –
middle east
богатство - wealth
богатый - rich
более - more
больше – more
большинство - majority
большой - large
борьба - struggle
брат - brother
будет, будут – will be
будущее - the future
будущий - future
бы –(would) see L.49
бывать – to be, happen
бывший - former
быстрый - quick
быть – to be
важнейший – most important
важный - important
валовой – gross (ec.)
вам – dative of вы
ваш,ваша, ваше, ваши - your
ввести – to introduce (Perf.)
ввод – introduction
вводить – to introduce
вводиться – to be introduced

ВВП - GDP
ведение - conducting
ведёт, ведут from вести – to lead
ведущий – leading
век - century
вёл past from вести – to lead
Великобритания – Great Britain
Венгрия - Hungary
вернуться –to return (Perf.)
верховный - supreme
весна - spring
вести – to lead, carry on
вестись – to be carried on
весь - all
вечером – in the evening
вещь - thing
взаимовыгодный – mutually
advantageous
взаимодействие - cooperation
взаимоотношения - relations
взаимопонимание – mutual
understanding
взаимосвязанный - interconnected
взаимосвязь - interconnection
взгляд - view
взять – to take (Perf.)
вид – view, form
видеть – to see
включая - including
власть – power
власти - authorities
влияние - influence
влюблённый – in love
вместе с – together with
вместе с тем – at the same
time
вместо – in place of
внешний - foreign
внимание - attention
внутренний - internal
внутри - within
внутриполитический – internal
political
во = в –in, to *
вовсе - completely
во-вторых - secondly
военный - military
возглавить – to head
возглавлять – to head
возможность - possibility
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возможный - possible
возник,ла,ло,ли past tense of
возникнуть – to arise (Perf.)
возникать – to arise
возникновение - origin
возобновить – to renew (Perf.)
возраст - age
возродить – to revive
возрос = past tense возрасти – to
grow
возьмёт = взять – to take (perf.)
война - war
войска - forces
воля – will, freedom
вообще – in general
во-первых - firstly
вопрос - question
ворождение - revival
восемь - eight
воспитание – education, upbringing
воспринимать – to perceive
восстановление - restoration
восток - east
восточноевропейский – eastern
european
восточный - eastern
восьми = восемь - eight
вот – there is, are
вошли= past of войти – to enter
впервые – for the first time
впечатление - impression
вполне - completely
временем = время - time
все - everyone
всё - everything
всегда - always
всего – all (genitive)
всемирный – world (adj.)
всероссийский – all Russian
всерьёз - seriously
всесоюзный – all-union
всесторонний – all round
вследствие – as a consequence of
встретить – to meet (Perf.)
встреча – meeting
вступить – to enter (Perf.)
всю = fem. acc of весь all
всякий - any
второй - second
в-третьих - thirdly

входить – to enter
вхождение - entry
вчера - yesterday
вы - you
выбирать – to choose
выбор – choice
выборы (pl.) election
выбрать – to choose (Perf.)
вывод - conclusion
выгода - advantage
выгодный – advantageous, profitable
выделять – to single out
вызвать – to cause (Perf.)
вызывать – to cause
выигривать – to win
выйдет = выйти – to go out (Perf.)
выполнение - fulfilment
выполнить – to fulfil (Perf.)
выполнять – to fulfil
выпуск – output, issue
выражаться – to be expressed
выражение - expression
выразить – to express (Perf.)
высокий – high
выставка - exhibition
выступать – to appear, speak
выступить – to appear. Speak (Perf.)
выступление – appearance, speech
высший - higher
выход – way out
выходить – to go out
выше - higher
вышли = past tense of выйти – to go
out (Perf.)
выявить – to reveal (Perf.)
выявление – revelation, exposure
выяснить – to clarify (Perf.)
г. - year
газета - newspaper
Газпром - Gasprom
Гайдаровский – Gaidar
гг - years
Где - where
ГДР – German Democratic Republic
гегемонизм - hegemony
германоязычный – German speaking
гетереогенный - heterogeneous
глава - head
главный – main
главным образом - mainly
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гласность - glasnost
глубокий - deep
г-н - Mr
говорить – to say, speak
говориться – to be said
год - year
голос – vote, voice
голосование - voting
голосовать – to vote
гомогенный - homogeneous
гораздо - much
город – town, city
городской - urban
госдепартамент – State Department
(US)
госдума – State Duma
госкомитет – state committee
господин - mister
господство - dominance
государственный - state
государство - state
государство-участник – member state
готовиться – to get ready
готовность - readiness
готовый - ready
гражданин - citizen
гражданский - civil
граница - border
грузинский - Georgian
Грузия - Georgia
губернатор - governor
д.
да - yes
давать – to give
давление - pressure
даёт = давать – to give
даже - even
далеко не – by no means
дальнейший - further
дальше - further
данные - data
данный – given, present
даст = дать – to give (Perf.)
дата - date
дать – to give (Perf.)
два - two
движение - movement
двум\двумя\двух - two
девять - nine
действие - action

действительно – in deen
действительность - reality
действовать – to operate
делать – to do, make
делегировать – to delegate
делить – to divide
дело – matter, business
деловой - business
деньги - money
депутат – deputy (in Duma)
депутатский – deputy’s
деревня – village, countryside
десять - ten
дети - children
деятель - figure
деятельность - activity
длительность - length
для - for
до – before, up to,
добавляться – to be added
доверие - trust
договор - treaty
доказывать-доказать – to prove
доклад - report
долгий - long
долгосрочный – long term
должен\должна\дожно\должны must
должность – post, position
доля - share
дом - house
донести – to carry
дополнительный - additional
дореволюционный - prerevolutionary
дорожный - road
достаточно – enough, sufficiently
достиг – достигнуть – to achieve
(Perf.)
достигать –to achieve
достижение - achievement
доход – income
друг - friend
друг друга – one another
другой - other
дружба - friendship
Дума - Duma
думать - to think
думский – Duma (adj.)
евразийский - eurasian
его = он - he
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единообразный - uniform
единственный – the only
единство - unity
единый – unified, single
её = acc. of она - she
ежегодный - annual
ему = dat. of он - he
ЕС - EU
если - if
естественный - natural
есть - is
ещё – still, yet
жаловаться – to complain
же – тот же – the same
желать – to wish
железный - iron
женский – womfn’s
женщина - woman
жёсткий – hard, rigid
жизнь - life
житель - inhabitant
жить – to live
журнал - journal
за – for*
заведение - establishment
завершиться – to be completed (Perf.)
зависеть – to depend
зависимость - dependence
завод - factory
завтра - tomorrow
задавать – to pose
задача - task
задерживать – to hold up
заинтересованный - interested
займёт\зайимут from занять – to
occupy (Perf.)
закавказский - transcaucasian
заказ - order
заключаться в том– to lie in, to be
закон - law
законный – lawful
законодательство - legislation
законопроект – dreaft law, bill
закрыть – to close
зал - hall
заместитель - deputy
заметить – to note, remark (Perf.)
занавес - curtain
занимать – to occupy
заниматься – to be occupied by

занятость – employment
занятый – occupied, employed
занять – to occupy (Perf.)
запад - west
западный - western
заработная плата - wages
зарплата - wages
заседание - session
застойный - stagnant
защита - defence
заявить – to declare, announce (Perf.)
заявление – declaration, statement
здесь - here
здравоохранение – health service
земля - land
знание - knowledge
знать – to know
значение - importance
значительный - significant
значить – to mean
зрение - точка зрения – point of view
и – and, also
игра - game
играть – to play
идёт\идут = 3rd sing/pl of идти – to go
из – from, out of
избиратель - elector
избирательный - electoral
избрание - election
избрать – to elect (Perf.)
известный – well known
из-за – because of
изменение - change
изменить\ся – to change ( Perf.)
изменяться – to change,
изучение - study
или - or
именно - namely
иметь – to have
иметься – to be
иначе - otherwise
иногда - sometimes
иной - other
иностранный - foreign
интегрировать – to integrate
исключать\исключить – to exclude
исполнительный - executive
использование - use
использовать\ся - to use, be used
исправлять – to correct
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испытывать – to experience
исследование - research
историк - historian
источник - source
итог – total, result
к – to, towards
кавказ - Caucasus
кадры (pl.) – cadres, personnel
каждый - each
кажется – it seems
как – how, as
какой – what (sort of)
какой-либо - any
какой-нибудь - any
какой-то - some
канал - channel
карта - map
касаться – to concern
качественный - qualitative
качество - quality
квартал - quarter
квота - quota
ключевой - key
книга - book
КНР – Chinese People’s Republic
когда -when
когда-то – at some time
количественный - quantitative
количество - quantity
команда – team, command
комната - room
комплексный - comprehensive
конец – end
конечно – of course
консерватор -conservative
контроль – control, checking
конца =gen. of конец – утв
кончать\ся – to end, finish
коренной - radical
короткий - short
который - which
КПРФ - CPRF
КПСС = CPSU
краевой - krai
край – krai (administrative area)
крайний- extreme
по крайней мере – at least
красный - red
кремлёвский – kremlin (adj.)
крепкий - strong

крестьянин - peasant
крестьянство - peasantry
кроме – besides, except
круг - circle
крупный – large scale
крымский - Crimean
кто - who
курс - course
лагерь - camp
ЛДПР – Liberal Democratic Party of
Russia
левый - left
лёгкий – light, easy
легче – easier, lighter
лежать – to lie
ленсовет – Leningrad soviet
лет –(gen. pl.) years
летом – in summer from лето summer
ли – (forms a direct or indirect
question
Ливия - Libya
Литва - Lithuania
лицо – face, person
личность – personality
личный – personal
лишь - only
лозунг - slogan
лучше - better
лучший - better
любимый - favourite
любить – to love
любой - any
люди - people
М. - Moscow
магистраль – main road, railway
маленький - little
мало - little
малый - small
мандат – mandate, seat in Duma etc
масштаб - scale
МВФ - IMF
МГИМО – Moscow State Insititute of
Interrnational Relations
медленный -slow
межгосударственный -interstate
между - between
международный - international
межнациональный - interethnic
межправительственный -
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intergovernmental
межэтнический - interethnic
мелкий – small scale
менее - less
меньше - less
меньший - less
меньшинство - minority
меня acc. and gen. of я
мера – measure по крайней мере – at
least
местный - local
место - place
месяц - month
МИД – Ministry of Foreign Affairs
Минэкономразвития – Ministry of
economic development
мир – peace, world
мирный - peaceful
мировой - world
мне – dat. of я
мнение - opinion
многие - many
много – many, much
во многом – to a large extent
многополярный - multipolar
многосторонний – multilateral, many
sided
многочисленный - numerous
мог = past tense of мочь –to be able
могут =3rd pl. of мочь – to be able
может = 3rd sing. of мочь – to be able
можно – it is possible, one can
молодёжный – youth (adj.)
молодёжь – youth, young people
молодой - young
молодость - youth
мочь – to be able
мощный - powerful
мужской - masculine
мы - we
на – on*
над – over, above
надёжный - reliable
надо – it is necessary
название - name
назвать – to call (Perf.)
назначение - appointment
называть – to call
наиболее - most
найлучший - best

найти – to find (Perf.)
накануне – on the eve of
наконец - finally
накопительный - cumulative
налаживание - arranging
наличие - presence
налог - tax
налоговый – tax (adj.)
нам = dat. of мы
намерен\а\ы - intend
намерение - intention
нами = inst. of мы
нанести – to inflict (Perf.)
наносить – to inflict
написать – to write (Perf.)
направить – to direct (perf.)
направление - dirction
например – for example
напротив – opposite, on the contrary
напряжённость - tension
нарастание - growth
народ - people
народно-хозяйственный - economic
народный – national, people’s
нарушение - infringement
нас = acc, gen. of мы
население - population
настоящий – present, real
наступить – to set in (Perf.)
наступление – advance, onset
наука - science
научиться – to learn (Perf.)
научно-исследовательский - research
научный - scientific
находиться – to be situated
нацменьшинство – ethnic minority
начало - beginning
начать – to begin
начаться – to begin (Perf.)
начинать – to begin
наш - our
НГ – Nezavisimaya gazeta
НДР – Nash dom Rossiya
не - not
неблагоприятный - unfavourable
небольшой - small
невозможно - impossible
невозможность - impossibility
него – acc.,gen of он after preposition
негосударственный – non-state
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неделя - week
недостаток – defect, shortage
неё – acc., gen. of она after
preposition
независимость - independence
независимый - independent
незначительный - insignificant
ней – dat., inst., prep. of она after
preposition
некоторый - some
нельзя – it is impossible, forbidden
нём – prep. of он, оно
немецкий - German
немного – a few, not many
ненасильственный – non-violent
необходимость - necessity
необходимый – necessary, essential
неожиданный - unexpected
неоплачиваемый - unpaid
неоправданный - unjustified
неотъемлемый - inseparable
неплатежи – non-payments
неплохой – not bad, quite good
неполный - incomplete
непосредственный - direct
неправильный - incorrect
нерешённый - undecided
несвободный – not free
несёт= 3rd sing of нести – to carry,
bear
несколько - several
несмотря на – in spite of
несогласие - disagreemnt
неспособный - incapable
нести – to carry, bear
несут = 3rd pl of нести – to bear, carry
нет – no, there is not
неудача - failure
нефтепровод – oil pipeline
нефть - oil
нею – inst of она after prep.
ни - neither
ниже - lower
нижегородский – Nizhnii Novgorod
низкий - low
низок\низкий - low
низший - lowest
никакой - no
никогда - never
никто - noone

ним=inst sing of он, оно, or dat of
они after preposition
ними – inst of они after preposition
них = gen, prep of они after
preposition
ничего - nothing
ничьих from ничей – noone’s
но - but
новейший - newest
новости - news
новый - new
носить – to bear, carry
нужный - necessary
нынешний - present
НЭП – New Economic Policy
о\об\обо - about
обеспечение - ensuring
обеспечить – to ensure (Perf.)
обещание - promise
обидно – offensive, a pity
обладать – to possess
область – oblast’
облегчить – to make easier (Perf.)
обмен - exchange
обновление - renewal
обогащение - enrichment
оборона - defence
оборудование - equipment
обосновываться – to be based
обострение – sharpening, worsening
обострить – to sharpen, intensify
(Perf.)
обрабатывающий - manufacturing
образ- formглавным образом mainlyтаким образом – in such a way,
thus
образование – formation, education
образовать\ся – to form, be formed
обратить – to turn (Perf.)
обращаться – to appeal to, to turn to
ОБСЕ - OSCE
обследование - survey
обслуживание - service
обстановка - situation
обстоятельство - circumstance
обсудить – to discuss (Perf.)
обсуждать – to discuss
обсуждение - discussion
общегосударственный – state wide
общеевропейский – Europe wide
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общественно-политический – sociopolitical
общественность – the public,
community
общественный - social
общество - society
общий – common, general
объединение - unification
объединить – to unite (Perf.)
объект – object, site
объявить – to announce (Perf.)
объяснить – to explain (Perf.)
объяснять – to explain
обычно - usually
ограничить – to limit (Perf/)
огромный - enormous
один - one
одна, одно, - one
однако - however
одни - some
одновременно - simultaneously
одобрить- to approve (Perf.)
ожидание - expectation
означать – to signify, mean
окажет 3rd sin. of = оказать – to
render (Perf.)
оказаться – to turn out to be (Perf)
оказывать – to render
около - about
окончание - end
окончательный - final
окончить – to end (Perf.)
он – he, it
она – she, it
они -they
оно - itt
ООН -UN
опасность - danger
опасный - dangerous
оплата - payment
опора - support
оправданный - justified
определение - definition
определённый – definite, certain
определить – to define (Perf.)
определять – to define
опрос - survey
опрошенный – respondent (in survey)
опыт - experience
ориентир - landmark

освободить – to free (Perf.)
освобождённый - freed
осень - autumn
ослабление - weakening
ослаблять – to weaken
основа - base, basis
основание – basis, grounds
основной – basic: в основном in the
main
основываться - to be based
особенно - especially
особенность - feature
особый - special
оставаться – to remain
оставлять - to leave
остальной - remaining
остановить – to stop (Perf.)
остаться – to remain (Perf.)
острота - sharpness
острый - sharp
осуществить – to implement (Perf.)
осуществление -implementation
осуществляться – to be implemented
от - from
ответ - answer
ответить – to answer (Perf.)
ответный – answering, given in reply
ответственность - responsibility
ответственный - responsible
отвечать – to answer
отдать – to give back (Perf.)
отделение - division
отдельный - separate
отечественный - domestic
отказ - refusal
отказаться – to refuse, reject (Perf.)
отказываться - to refuse
открывать – to open
отличаться – to be different from, be
distinguished by
отличие - difference
отличный – different, excellent
отметить – to note (Perf.)
отмечать – to notie
относительно - relatively
относиться – to relate to
отношение - relation
отнюдь не – by no means
отражать – to reflect
отрасль – branch (of industry)
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отреагировать – to react (Perf.)
отрицательный - negative
отставание - lag
отставать – to lag behind
отстать – to lag behind (Perf.)
оформление - formulation
охарактеризовать – to characterise,
describe
оценивать – to assess
оценить – to assess (Perf.)
оценка – assessment, evaluation
очевидный - obvious
очень - very
очередь - turn
ошибка - mistake
падение - fall
палата - chamber
парламентарий - parlamentarian
партийно-государственный – partystate
партконференция – party conference
пепредача - broadcast
первоначальный - initial
первый - first
перевод – transfer
переговоры - talks
перед - before
передавать-передать – to hand over,
transfer
перезапустить – to relaunch (Perf.)
перейти – to cross (Perf.)
перепись - census
перестать (+Inf.) – to stop (Perf.)
перестроечный – perestrika (adj.)
перестроить – to rebuild (Perf.)
перестройка - perestroika
переход – transition, crossing
переходить – to cross
переходный - transitional
перешли = past tense of перейти – t
cross (Perf)
пёстрый - varied
печать - press
письмо - letter
питание - feeding
плата - payment
платёжь - payment
плодготовка - preparation
плохой - bad
по – according to etc*

по-английски – in English
победа - victory
победить – to win (Perf.)
победный - victorious
по-восточноевропейски – eastern
European style
повышение - increase
пограничный – frontier (adj.)
под - under
подавление - suppression
подача – giving
подготовка - preparation
поддержать – to support
поддерживать – to support
поддержка - support
подниматься – to be taken
поднять – to raise
подобный - similar
подписание - signing
подписать – to sign (Perf.)
по-другому - differently
подрывать – to undermine
подтвердить – to confirm (Perf.)
подтверждать – to confirm
подумать – to think (Perf.)
подход - approach
подчёркивать – to underline
подчёркиваться – to be underline
подчеркнуть – to underline (Perf.)
подъём - upsurge
позволить – to allow (Perf.)
позволять – to allow
позднее - later
познакомиться – tp get acquainted
with (Perf.)
поиск - search
пока – while, as yet
покажет = 3rd sing of показать – to
show
показатель - indicator
показывать\ся – to show, be shown
поколение - generation
полезный - useful
политик - politician
политика – policy, politics
полномочие - powers
полностью - fully
полный - full
половина - half
положение - position
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положительный - positive
полон = short form masc. from
полный
получать – to recive
получить – to receive (Perf.)
польза – use, benefit
пользоваться – to enjoy, make use of
Польша - Poland
помощь - help
понимание - understanding
понимать – to understand
понятный - understandable
понять – to understand (Perf.)
по-прежнему – as before
попытка - attempt
по-разному – in different ways
порог - threshold
породить – to give rise to (Perf.)
порождать – to give rise to
по-русски – in Russian
посвящённый - dedicated
поскольку – in so far as, since
послание - message
после - after
послевоенный – post-war
последний - last
последовательный - consistent
последствие - consequence
посредничество - mediation
поставить – to place, pose (Perf.)
поставка - delivery
поставленный – posed, placed,
supplied
поставщик - supplier
постановление - decree
постараться – to try (Perf.)
постижение – understanding
постоянный – constant, permanent
построить – to build (Perf.)
поступать – to behave, enter
поступить – to enter (Perf.)
посятить – to devote
потепление - warming
потому что - because
потребление - consumption
потребность - demand
потребовать – to demand (Perf.)
почему - why
почти - almost
пошли = past tense of пойти – to go

(Perf.)
поэтому - therfore
появиться – to appear (Perf.)
появление - appearance
появляться – to appear
правда – true, it is true
правило - rule
правильный - correct
правительственный – government
(adj.)
правительство - government
править – to rule
право – right, law
правовой - legal
правозащитник – human rights
activist
правозащитный – human rights (adj.)
правый - right
праздник - festival
превратить – to turn
превышать – to exceed
предвзятый - prejudiced
предвыборный – pre-election
предел - limit
предлагать- to propose, suggest
предложение - proposal
предложить – to propose (Perf.)
предполагаться – to be supposed
предпосылка - precondition
предпринимательский entrepreneurial
предприятие - enterprise
председатель – chair person
председательство - chairmanship
представитель - representative
представить – to present, represent
представление - idea
представлять собой – to be
представляться – to seem, appear
предупреждение - warning
предусматривать – to envisage
прежде всего – above all
прежний - previous
преимущественно - primarily
прекращать – to stop
премия - prize
преобладание - predominance
претендовать – to lay claim to
при – attached, in time of etc
Прибалтика – Baltic states
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приведёт = 3rd sing. of привести – to
lead
приведший = past active part of=
привести – to lead
привёл = past tense of привести – to
lead
привести – to lead
приветствовать – to welcome
привлечение - attraction
приводить – to lead
придавать – to attach
приезд - arival
приехать – to arrive (Perf.)
признавать – to recognise
признание - recognition
признать – to recognise(Perf.)
применение - application
пример - example
примерно - approximately
принадлежать – to belong
принести – to bring (Perf.)
принимать \ся – to take, be taken
принятие – taking, acceptance
принять – to take (Perf.)
приобретший = past active part. of
приобрести – to acquire
природа - nature
прирост - growth
приступить к – to start to
приток - inflow
приход - arrival
приходить – to arrive
приходиться – to have to
причём – what’s more
причина - cause
прмышленный - industrial
проведение – carrying out, holding
проведённый = past passive part. of
провести
проведёт = 3rd sing of провести
провёл = past tense of провести
провести – to carry out, hold, spend
(time) (Perf.)
проводить – to carry out, hold, spend
(time)*
проводиться – to be held, carried out*
прогноз - forecast
проголосование - voting
проголосовать – to vote (Perf.)
продаваться – to be sold

продолжать\ся – to continue
продолжение - continuation
продукт - product
продукты – , products, food stuff
проживание- residence
проживать – to live, reside
проиграть – to lose
производитедьный - productive
производительность – productivity
производить –to produce,
производиться be produced
производственный – production (adj.)
производство - production
произойдёт = 3rd sing of произойти –
to happen (Perf.)
произошёл\шла\ шли past tense of
произойти – to happen (Perf.)
происходить – to happen
происхождение -origin
пройдёт = 3rd sing of пройти – to
pass, be held (Perf.)
пройдут = 3rd pl. of пройти – to pass,
be held (Perf.)*
промежуточный – intermediate
промышленность - industry
проправительственный progovernment
простой - simple
простой - simple
пространство - space
протвоположный - opposite
против - against
противник - enemy
противоречивый - conradictory
противоречие - contradiction
противостоять – to oppose, resist
протяжение - extent
проходить – to go by
профсоюз – trade union
процент - percentage
процесс – process, trial
прочитать – to read (Perf.)
прошла = past tense of пройти – to go
by (Perf.)
прошлый - past
проще - simpler
проявить – to display, show
проявление - manifestation
проявлять – to show, display
проявляться – to be shown
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пружина - spring
прямой - direct
путём – by way of
путч – putch, coup
путь - way
пытаться – to try
пятёрка - five
пятилетка – five-year plan
пятнадцать - fifteen
пятый - fifth
пять - five
работа - work
работать – to work
работник - worker
рабоче-крестьянский – workerpeasant
рабочий – worker; working (adj.)
равноправие - equality
равный - equal
Рада – Rada (Ukrainian parliament)
Раз - time
развивать\ся – to develop
развитие – development
развитый - developed
разговор - conversation
аздел - section
разделение - division
разделять – to divide
различие - difference
различный - various
размер - size
разница - difference
разногласие - disagreement
разнообразный - various
разный - various
разработать – to work out (Perf.)
разработка – working out
разрушать – to destroy
разумеется – of course
район – raion (administrative unit)
рамки - framework
ранее - earlier
раньше - earlier
рарешить to allow, solve (Perf.)
распад - collapse
расположенный - situated
распределение - distribution
распространение - spreading
распространить – to spread (Perf.)
рассказ – tale, story

рассматривать – to examine
рассмотрение - examination
рассмотреть – to examine (Perf.)
рассчитывать – to reckon
растущий - growing
расширение - expansion
расширить – to expand (Perf.)
расширять – to expand
реакционный - reractionary
реализация – realisation, sales
ревизия - inspection
регламентировать – to regulate
резкий - sharp
речь - speech
решать – to solve, decide
решение – decision, solution
решительный decisive
решить – to solve, decise (Perf.)
РИА – Russian Information Agency
РКПб – Russian Communist Party
(Bolsheviks)
родина – homeland
родиться – to be born
рождаемость - birthrate
рождаться – to be born
Россия-запад – Russia-West
Россиянин – Russian citizen
рост - growth
РПЦ – Regional Party of the Centre
рука - hand
руководитель – manager, leader
руководство - leadership
руководящий - leading
рывок - breakthrough
рынок – market
рыночный – market (adj.)
ряд – a number of
с – with, from
сам - self
самореализация – self-realisation
самостоятельный - independent
самоуправление – self-government
самый – most, very
СБ – (Совет безопасности) Security
Council
сберегать – to save
сближение - rapprochement
сбыт - sales
сверхдержава – super-power
свидетельствовать – to bear witness,
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show
свобода - freedom
свободный - free
свой – (reflexive possessive) – his etc
связать – to connect (Perf.)
связь – link, connection
сделать – to do (Perf.)
СДПГ – Social democratic party of
Germany
себе – dat. of reflexive pronoun - self
себя - acc., gen. of reflexive pronoun self
северный – northern
североатлантический – north Atlantic
северокавказский – north Caucasus
сегодня - today
сейчас - now
сельский - rural
сельское хозяйство - agriculture
сельскохозяйственный - agricultural
семья - family
середина - middle
сила – strength, pl. forces
сильнейший - strongest
сильный - strong
сказать – to say (Perf.)
сказываться (на) – to tell on, affect
скоро - soon
скорость - speed
скучный - boring
слабость - weakness
слабый - weak
следовательно - consequently
следует (plus dat.) – one should
следующий - following
слишком - too
словарь - dictionary
слово - word
сложившийся – which has emerged,
existing
сложность - complexity
сложный - complicated
слой – layer, stratum
слом - breaking
служащий – white collar worker
служба - service
служить – to serve
случай - case
случится – to happen (Perf.)
слышать – to hear

смертность - deathrate
смешной - funny
СМИ – mass media
сможет = 3rd sing of смочь – to be
able (Perf.)
смысл – sense, meaning
СНГ - CIS
снижаться - to lower
снижение - reduction
снизить – to reduce (Perf.)
снимать – to remove
снятие - removal
снять – to remove (Perf.)
со = с – with, from
собираться – to gather, intend to
собой – inst. reflexive pronoun
собрание – meeting, assembly
собрать\ся – to collect, gather (Perf.)
собственник - owner
собственность - property
собственный - own
событие - event
совершенно - completely
совершенствование - improvement
совет – council, advice
советник - adviser
советоваться – to consult
совместный - joint
современный - modern
совсем - completely
согласие - agreement
согласный – in agreement
согласование - coordination
согласовать – to coordinate (Perf.)
согласовывать – to coordinate
соглашение - agreement
содержание - content
содружество - commonwealth
сожаление - regret
создавать\ся – to create, be created
создание - creation
создать – to create (Perf.)
сознание - consciousness
сократиться – to shorten, reduce
(Perf.)
сокращаться – to shorten, reduce
сокращение – reduction, abbreviation
сообщесто - community
сообщить – to announce, report (Perf.)
соответствие - correspondence
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соответствующий - corresponding
соперничество - rivalry
сопротивление - resistance
сосредоточивать – to concentrate
сосредоточить – to concentrate (Perf.)
состав – make up, composition
составить – to make up (Perf.)
составлять – to make up, compose
составной – component (adj.)
состояние - state
состояться – to take place
сосуществовать – to coexist
сотрудник – staff member
сотрудничество - cooperation
сохранение – preservation
сохранить – to preserve (Perf.)
сохраняться – to be preserved
сочетание - combination
союз - union
спад - fall
спектр - spectrum
список - list
спорить - argue
способность - capability
способный - capable
способствовать – to facilitate
справиться – to cope with (Perf.)
спрос - demand
сравнение - comparison
сравнивать – to compare
сравнительный - comparative
сравнить – to compare (Perf.)
сразу - immediately
среда – environment, Wednesday
среди - among
средназиатский – Central Asian
средний – average, secondary
средство - means
срок – period of time
сс – pp.
СССР - USSR
став = perf. gerund of стать – to
become, begin
ставить – to put, place,
стадия - stage
станет = 3rd person sing of стать
становиться – to become
становление - establishment
станут = 3rd person pl. of стать – to
begin, become

старый - old
стать – to become, begin (Perf.)
статья - article
стена - wall
степень - degree
сто – hundred
стоимость – worth, value
стоить – to be worth
стол - table
столица - capital
столкновение - collision
сторона - side
сторонник - supporter
стоять – to stand
страна - country
страна-участница – member country
страница - page
стремиться – to strive
стремление - striving
строгий - strict
строительство - construction
строиться – to be bnuilt
строй - system
суббота - Saturday
судебный - legal
судьба - fate
судя по – judging by
суть - essence
существенный - significant
существование - existence
существовать – to exist
сущность - essence
счёт - account
считать – to consider
США - USA
съезд - congress
сыграть – to play (Perf.)
т. = тысяча - thousand
т.д. = так далее – so on, etc
т.е. = то есть – that is, i.e.
та = nom. fem.of тот - that
так – so
также - also
такой - such
твой – your (sing.)
те = nom. pl. of тот - that
текущий - current
тем inst. sing; dat.pl of тот: между
тем - meanwhile
темп - rate
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теперь - now
тёплый - warm
теракт – terrorist act
тесный - close
течение - course
то = nom., acc. Neut of тот - that
товар - good
товарищ - comrade
тогда - then
того - кроме того besides
тоже - also
только - only
тому - к тому же – moreover
торговля - trade
торгово-экономический – tradeeconomic
точка - point
требование - demand
требовать – to demand
трем = dat. of три
тремя = inst. of три
третий - third
треть – a third
трёх – gen. and prep. of три
три - three
трлн - trillion
труд - labour
трудность - difficculty
трудный - difficult
трудовой - labour
трудящиеся - workers
тур – round (of election)
турки-месхетинцы – Meskhetian
turks
Турция - Turkey
ты - you
тысяча - thousand
тяжёлый - heavy
у – near, by, from etc*
уважаемый – respected, dear
уважать - to respect
уважение – respect
увеличение - increase
увеличиваться – to increase
увеличить – to increase (Perf.)
углублять – to deepen
угрожать – to threaten
угроза - threat
удаваться – to succeed
удаться – to succeed (Perf.)

удачный - successful
уделять – to pay
удивление - surprise
удовлетворение - satisfaction
удовлетворительный - satisfactory
уже - already
узнать to learn, find out
уйгурский – Uigur
указ – edict, decree
указать – to point out (Perf.)
указывать\ся – to point out, be pointed
out
украиноязычный – Ukrainian
speaking
укрепить- to strengthen (Perf.)
укрепление - strengthening
укреплять – to strengthen
улучшать – to improve
улучшение – improvement
улучшить – to improve (Perf.)
уменьшать – to reduce
управление - management
упрочение - strengthening
урегулирование - settlement
уровень - level
урок - lesson
усиление - strengthening
усилие - effort
ускорение - acceleration
ускорить – to speed up (Perf.)
условие – condition
услуга - service
успех - success
успешный - successful
устанавливать – to establish
установить – to establish (Perf.)
установление - establishment
устойчивый - stable
устраивать – to suit
устранение - removal
устранить – to remove (Perf.)
устроить – to suit, arrange
уступить – to yield, give up (Perf.)
усуглубляться – to intensify,
aggravate
утвердить – to confirm, assert (Perf.)
утверждать – to confirm, assert
утверждение - assertion
ухудшаться - to deteriorate
ухудшиться – to deteriorate (Perf.)

165
участвовать – to participate
участие - participation
участник - participant
учебный - educational
учёт - account
учитывать – to take into account
учиться – to study
учреждение - establishment
ущерб – harm, damage
физик - physicist
физика - physics
филиал – filial, branch
ФИПР фланг - flank, wing
фракция – party group
франко-российский – Franco-Russian
ФРГ – Federal Republic of Germany
ФСБ – Federal Security Council
хартия - charter
ход - move
ходить – to go, walk
хозяйственный - economic
хозяйство - economy
холодный - cold
хороший - good
хотеть – to wish
хотя - although
хочет = 3rd person sing of хотеть
худший - worst
хуже - worse
целостность - integrity
целый - whole
цель - aim
цена - price
цензура - censorship
ценность - value
ЦК – Central Committee
ЦРУ - CIA
частность: в частности – in particular
частный - private
часто - often
часть - part
чего = gen. of что
человек – person, man
человеческий - human
чем = inst. of что; than
через - across
Черноморский – Black Sea
черта -feature
четвёртый - fourth

четыре - four
численность - number
число – number; в том числе –
including
читатель - reader
читать – to read
член - member
что – what, that
чтобы – in order to, in order that
что-нибудь - anything
что-то - something
чувство - feeling
шаг - step
Швеция - Sweden
шёл = past tense of идти – to go
шестёрка - six
широкий – wide, broad
шли = past tense of идти – to go
ШОС – Shanghai organisation for
cooperation
эволюционировать – to evolve
этап - stage
этот - this
юг - south
южный - southern
яблоко – “Apple” (political party)
явиться – to appear, be
явление - phenomenon
являться – to be
явный - clear
язык - language

