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1. Compréhension : résumé (250 mots). В чём состоит проект «Курмыш: вернуть 

нельзя потерять» ? 

2. Expression personnelle : rédaction argumentée (350 mots). Как вам кажется, 

важен ли этот проект для современной России и какова возможность, что он 

победит в конкурсе на получение президентских грантов ?  

3. Thème : Переведите на русский язык два абзаца, выделенные жирным 

шрифтом. 
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Document 1. 

Мы на пороге роковой недели, когда состоится заключительное заседание 

комиссии Президентских грантов, после которого будут объявлены победители. 

Независимую экспертизу проходит и наша заявка «Курмыш: вернуть нельзя потерять» – 

стучимся уже в пятый раз!  

Чтобы было понятно, о чём мы просим у государства, делюсь кратким 

описанием проекта. 

«Проект адресован, в первую очередь, жителям Курмыша и окрестных сёл, 

которые оказались жертвами не только экономического упадка, но и культурного 

дефицита – утраты преемства с многовековой историей края. 

http://www.gttp.ru/map_NN/pilna.htm


Между тем, история Курмыша уникальна. Это третий по старшинству 

населённый пункт Нижегородской области: в 2022 г. он отметит своё 650-летие. 

Курмыш богат наибольшим в Пильнинском районе количеством памятников 

культурного наследия, а "Городище Курмыш XIV века" – центральная часть села с 

остатками валов средневековой крепости – памятник археологии. 

План регулярной застройки XIX в. Курмыш сохранил по сей день – его улицы и 

старинные дома ещё хранят память о былом величии. Однако большинство 

памятников находится на грани разрушения. Начиная с 1918 г. в Курмышском районе 

шёл процесс сознательного истребления памяти. Уникальное многообразие 

курмышского прошлого, любые знаки богатейшего дореволюционного мира напрочь 

изгонялись из истории и советского быта курмышан. Курмышский уезд захлебнулся в 

крови новомучеников – убиенных жителей, прихожан, священников, обвинённых в 

"контрреволюционных действиях". История этой расправы до сих пор не изучена и 

нуждается в переосмыслении, а курмышскими героями по инерции считаются 

латышские стрелки и местная ячейка большевиков. Именем одного из них поныне 

названа главная улица Курмыша.  

Усилия фонда Святого Алексия и труды по восстановлению курмышских храмов 

бессмысленны без возвращения в сознание людей чувства преемственности с 

историей, без возобновления прерванной связи с прошлым, воскрешения забытых 

имён, восстановления исторической справедливости. Наряду со спадом 

экономического благосостояния жители утратили и духовный стимул к существованию: 

высокая смертность среди молодых, снижение численности населения, отток жителей 

из села связаны и с отсутствием культурного наполнения жизни. Создание 

общедоступного краеведческого музея в лицах расскажет об истории края, вернёт 

забытые имена, откроет двери школьникам для интерактивных мероприятий и 

краеведческих чтений и станет лучшим ответом на назревшие духовные потребности 

курмышан.  

Экспонаты собирались самими жителями и были переданы фонду Св. Алексия. 

Для музея жители пожертвовали и здание. Фонд провёл архивную работу и владеет 

уникальными историческими материалами из архивов Ульяновска, Петербурга, 

Нижнего Новгорода.  

К юбилею мы предлагаем установить исторический баннер у въезда в село – 

карту с обозначением памятников и старинных названий улиц. У дореволюционных 

домов, у разрушенного Успенского собора и уничтоженного кладбища появятся стенды 

с исторической информацией, а на улицах – таблички с двойными названиями. Так 

Курмыш превратится в город-музей, станет проводником в мир прошлого, вернёт 

чувство преемственности с историей, а в дальнейшем станет точкой притяжения 

гостей, что поможет прославлению древней курмышской земли и восстановлению её 

памятников». 

Анастасия Вигилянская, сайт «Курмышская история», 9 января 2022 года 

 



Document 2. 

Карта Нижегородской области России 

Курмыш — бывший уездный город, ныне село в Пильнинском районе Нижегородской 

области (район отмечен на карте розовым цветом). Село расположено у границы 

с Чувашской Республикой на левом берегу реки Суры при впадении в неё 

реки Курмышка, в 180 км от Нижнего Новгорода. 

Численность населения на 2010 год - 1037 человек. 

 

 

 



Document 3. 

[…]С появлением новой России, а позже и с возвращением на родину 

Александра Солженицына, казалось, что на симпатиях Сталину если и не поставлена 

точка, то уж точно они со временем сойдут на нет. Потому что строить государство, 

гуманное к человеку, и боготворить того, кто превращал людей в лагерную пыль, 

требовал пыток, устанавливал нормы расстрелов, просто невозможно. И 

действительно социологи наблюдали сначала разброд в оценках вождя, где-то до 

2014-го, позже рост безоценочного, равнодушного к нему отношения, но с 2015-го, что 

хронологически совпадает с Крымом и Донбассом, новый рост симпатий. И вот опрос 

2019-го дал рост на 12 процентных пунктов: 4% относятся к Сталину с восхищением, 6% 

— с симпатией, 41% — с уважением и только 26% — безразлично. Я уж не говорю, что 

лишь 8% — со страхом и отвращением. Занятно, что обеляют Сталина больше 

сторонники «Единой России», чем КПРФ. 

Стоит ли говорить, что на вопрос «Какую роль сыграл Сталин?» положительно 

автора Большого террора оценивает 70%? Хотя все-таки 45% считает, что принесение 

людей в жертву ничем оправдать нельзя […] 

Виктор Лошак, «Уникальный процесс — население само реабилитирует 

Сталина?», "Коммерсантъ FM", 18 апреля 2019 

Document 4.  

Svetlana Alexievitch, l'écrivaine dissidente biélorusse, nouvelle prix Nobel de littérature, a 

appelé à ne « pas faire de concessions devant un pouvoir totalitaire », attaquant le régime 

en place en Russie. 

L'auteure biélorusse Svetlana Alexievitch a obtenu ce jeudi le prix Nobel de littérature. 

Succédant au Français Patrick Modiano, cette journaliste et écrivain a été récompensée pour 

son «œuvre polyphonique, mémorial de la souffrance et du courage à notre époque», a 

expliqué l’Académie suédoise.  

  « C’est difficile d’être une personne honnête actuellement, très difficile », a souligné 

l’écrivaine de 67 ans, née en URSS, sous Staline, et qui vit en partie à l’étranger en raison 

de ses relations difficiles avec le régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko.  « 

Les autorités biélorusses prétendent que je n’existe pas, et le président biélorusse aussi », 

a-t-elle affirmé, précisant avoir reçu les félicitations du ministre russe de l’Information, 

mais pas celles des autorités de son pays. « J’aime le monde russe, bon et humaniste, celui 

du ballet et de la musique », a-t-elle indiqué, avant d'ajouter : « Mais je n’aime pas celui 

de Béria, Staline, Poutine, cette Russie qui en arrive à 86% à se réjouir quand des gens 

meurent dans le Donbass, à rire des Ukrainiens et à croire qu’on peut tout régler par la 

force ». 

 

                                                                   Veronika Dorman, « Svetlana Alexievitch, la 

compassion humaine », Libération, 08/10/2015 


