
23 мая 2012 года состоялась торжественное мероприятие, посвященное 

подведению итогов 6-го межрегионального конкурса переводов, 

проходящего ежегодно по инициативе Факультета Иностранных Языков 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» и при поддержке Союза 

переводчиков России. География участников обширна: в 6-ом 

межрегиональном конкурсе переводов принимали участие школьники и 

студенты не только из г. Саранска и районов Мордовии, но и из Перми, 

Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Алтайского 

края и многих др.  

Во время церемонии награждения царила творческая атмосфера, 

студенты Факультета Иностранных Языков: Трошкин Евгений, Сосновская 

Олеся, Баркова Алиса, Новиков Валерий, Николаев Богдан, Бондарева 

Полина показали поэтические миниатюры и подарили аудитории прекрасные 

песни на английском и французском языках. Перед гостями и участниками 

выступали члены жюри 6-го межрегионального конкурса переводов 

заместитель декана по учебной работе, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории речи и перевода Л. В. Верещагина; заведующий 

кафедрой теории речи и перевода, доктор философских наук, профессор А. 

Ю. Ивлева; член Союза переводчиков России, председатель регионального 

отделения Союза переводчиков России, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории речи и перевода А. Н. Злобин; доктор культурологии, 

профессор кафедры теории речи и перевода Ю. К. Воробьев.  

Победителями 6-го межрегионального конкурса переводов стали: 

Английский язык 

Школьники: 

1 место – Дудников Роман, школа №2 (художественный текст) 

1 место – Шичкина Мария, школа №36 (публицистический текст) 

2 место – Белянушкина Елизавета, гимназия №29 (публицистический текст) 

3 место – Урзяева Надежда, №6 (публицистический текст) 

3 место  - Жаркова Любовь, школа №2 (художественный текст) 



Студенты: 

1 место – Куликова Алена, Томский гос.универ-т. (художественный текст) 

2 место – Митрясова Яна, МГУ им. Н.П. Огарёва (публицист.текст) 

2 место – Полетаева Елена,  МГУ им. Н.П. Огарёва (художест.текст) 

2 место – Петлина Оксана, Омский гос. университет (художественный текст) 

2 место – Кудюров Олег (Художественный текст) 

3 место – Сосновская Олеся, МГУ им. Н.П. Огарёва (художеств. текст) 

3 место – Герасимова Дарья, Нац. Исслед. Технолог. Ун-т «МИСиС» 

(худ.текст) 

 

Французский язык 

Школьники: 

1 место – нет 

2 место – Живайкина Елена, школа №32 (публицистический текст) 

2 место – Никишина Ирина, гимназия №12 (художеств. текст) 

3 место – Просвирнина Ирина, гимназия №12 (художеств. текст) 

3 место – Просвирнина Ирина, гимназия №12 (публист. текст) 

3 место – Никишина Ирина, гимназия №12 (публист. текст) 

Студенты: 

2 место – Митрясова Яна, МГУ им. Н.П. Огарёва (художеств. текст) 

3 место – Сосновская Олеся, МГУ им. Н.П. Огарёва (художеств. текст) 

 

Немецкий язык 

Школьники: 

1 место – нет  

2 место – Мардакина Дарья, гимназия №12 (публист. Текст) 

2 место – Акинин Николай, ГБНОУ РМ «Республиканский лицей – центр 

одаренных детей» (Худ.текст) 

2 место – Федина Ирина, Парцинская СОШ (публицист.текст) 

3 место – Нуриева Карина, Нижнекамская школа №31 (публицист. текст) 



3 место – Кузнецова Екатерина, лицей №7 (худ.текст) 

Студенты:  

1 место – Ромашкина Юлия, Парцинская СОШ (худ. текст) 

3 место – Горбачевский Никита, Южно-Российский гос.ун-т экономики и 

сервиса (худ.текст) 

3 место – Ромашкина Юлия, Парцинская СОШ (публицист. текст) 

 

Всем победителям были вручены дипломы и ценные призы (словари, 

учебные диски, футболки, блокноты и с логотипом «МГУ им. Н. П. 

Огарева»), также были вручены сертификаты участников. Иногородним 

победителям и участникам, не приехавшим на вручение, дипломы, призы и 

сертификаты будут высланы до 30.06.2012. 

Благодарим всех за участие, желаем творческих успехов, надеемся на 

дальнейшее сотрудничество! 

Представляем несколько наиболее удачных переводов текстов 

участвовавших в 6-ом межрегиональном конкурсе переводов: 

 

Английский язык публицистический школьный текст: 

Для них вы — образец для подражания! 

Дети учатся, как надо питаться, и наследуют привычки от своих родителей. В 2005 

году исследование Университета Штата Аризоны, США показало, что у тех 

родителей, которые не следили за питанием своих отпрысков, в большинстве 

случаев дети страдали ожирением или росли чересчур полными. 

Учитывая, что в Соединенном Королевстве проживает 2 млн детей, чей вес 

превышает норму, и 700 тыс. детей, страдающих ожирением, можно говорить о 

разрастающейся эпидемии. В своем ежегодном отчете за 2002 год старший офицер 

Медицинской Службы Великобритании характеризует проблему детского 

ожирения, как "общественную бомбу замедленного действия". 

Поскольку дети копируют манеру поведения взрослых, следовательно, родителям 

необходимо стать хорошим образцом для подражания. В последующем это 

поможет детям приобрести хорошие привычки. Исследование, проведённое одним 



из учебных заведений Лондона, показало, что, чем чаще родители едят фрукты и 

овощи, тем выше вероятность, что их дети будут питаться так же. Будет ли ваш 

ребёнок потреблять в огромных количествах жирную, солёную или, наоборот, 

сладкую пищу, зависит от вас. Пока вы не сделаете усилие и не начнете принимать 

«здоровую», правильную еду, дети, так же, как и вы, будут продолжать выбирать 

неполезную, но быструю в приготовлении, обработанную пищу, вместо 

насыщенных витаминами фруктов и овощей. Даже, несмотря на то, что фрукты и 

овощи, как правило, более аппетитны на вид, ароматны и, кроме того, более 

полезны. 

Вы не можете обвинять их за выбор еды, к которой они уже привыкли. 

Не всегда просто заставить детей есть здоровую пищу, но постарайтесь 

придерживаться правила "80 на 20". Это означает, что в 80 процентах приема 

пищи ребенок должен принимать правильную, «здоровую» пищу, и лишь в 

двадцати процентах случаев можно предоставить ему право наслаждаться 

любой другой едой, которая ему нравится. 

Что едят дети? 

Питаться лёгкими закусками, как попало и на ходу - это нормально для многих 

современных детей, в то время, как они всё реже едят регулярно. Согласно опросу, 

проведённому в 2001 году Британской Медицинской Ассоциацией, четвёртая часть 

британских школьников завтракают чипсами и сладостями перед тем, как пойти 

утром в школу. Каждый пятый ребёнок в возрасте 11-16 лет вообще не завтракает. 

Опрос британских школьников в 2000 году, проведённый в рамках программы 

"Национальная диета и питание", показал, что самая распространённая еда среди 

детей 4-18 лет - это бутерброды, чипсы, печенье, жареный картофель и шоколад. 

Меньше половины опрошенных детей употребляют в пищу зелень и овощи. Этим 

опросом, самым масштабным в своём роде, исследовалось питание 1701 ребенка в 

течение одной недели, в результате чего выявлено, что... 

• ...дети потребляют не больше 40 процентов дневной нормы фруктов и овощей; 

• ...каждый пятый ребёнок не ест фруктов вообще; 

• ...свыше 90 процентов детей едят пищу,  которая содержит слишком много 

насыщенных жиров; 



• большинство детей потребляют соль в количествах, практически в два раза 

превышающих рекомендации врачей; 

• ...в питании половины всех девочек 11-18 лет отсутствуют железо и магний; 

•  ...дети поглощают продукты, содержащие сахар, в количестве, превышающем 

верхнюю границу нормы. 

Но еще хуже, когда нерациональное питание сопряжено с пассивным 

образом жизни - частыми просмотрами телепрограмм, компьютерными играми, 

передвижением на автомобиле. Тогда начинаются проблемы. Слишком много 

калорий и слишком мало физического движения гарантированно вызывает 

ожирение организма. 

 

Английский язык публицистический школьный текст: 

В тот раз Россия забрала мою маму. 

Я просунула язык в отверстие, где должны были быть мои передние зубы. Я 

постоянно беспокоилась о своих деснах, пытаясь нащупать признаки появления 

новых зубов. Я была одета в розовое платье с симпатичным воротником и черные 

туфли с ремешками. С видеокамерой на плече моя нянька пыталась задавать мне 

наводящие вопросы. «Волнуешься? Нервничаешь? Как думаешь, какая она?» - 

спрашивала она, большая камера была наведена на меня. Я уклончиво пожала 

плечами и начала болтать ногами в воздухе, сидя на гладких пластиковых стульях в 

зале ожидания. Она вздохнула и выключила камеру, снимая ее с правого плеча. 

Мой папа, нетерпеливо шагая по ковру и рассматривая женщин с золотыми 

крыльями, прикрепленными к их голубым платьям, крикнул мне: «С минуты на 

минуту, Эм!» Я кивнула и отвлеклась. Прошел месяц с тех пор, как она меня 

оставила ради места, такого далекого от дома, что до него на карте целая вытянутая 

рука. 

Мне было шесть; я сидела на белом плетеном стуле в своей розовой спальне. На 

мне было платье и белые туфли с пряжками из лакированной кожи. Я была 

крохотной, выглядела, самое большее, года на четыре. Стул, на котором я сидела, 

предназначался кукле. Мама сидела на моей кушетке, укладывая белые и розовые 

подушки в виде мягких гор. 



«Я хочу сестренку» - сказала я серьезно. Я держала куклу на коленях и была 

недовольна ее компанией. Она никогда не будет сидеть за миниатюрным столиком 

на стульчике сама по себе. Ее мягкое туловище будет свисать, а ее пластмассовые 

руки будут стучаться о мои фарфоровые блюдца. Я устала от нее. Мысль о живой 

куколке, с которой можно было играть, интриговала меня. 

«Неужели? Почему ты хочешь сестренку?» - спросила мама, будто такая мысль 

никогда не посещала ее. Через несколько лет я буду в ярости, узнав, что такие 

планы вынашиваются месяцами. Я всегда думала, что они принесут сестренку 

сразу после нашего разговора. 

В нашей семье детей приносили. Я никогда не видела, как растет фигура моей 

мамы, и не чувствовала, толчки в ее округлом животе. Я знала, что некоторые дети 

появляются таким образом, но я была особенной. Мои родители выбрали меня - так 

они мне сказали. И сейчас они собирались подобрать ещё одного малыша, только 

ради меня. Когда тебе шесть, ты центр своего мира. И ребенок должен был 

появиться только потому, что я попросила сестрёнку. Они показали мне 

фотографии цыганского младенца, с темной кожей, глядевшего в камеру своими 

большими карими глазами. Это была моя сестренка - так они мне сказали. 

Около одиннадцати часов утра мама провела меня по проходу в салоне 

самолета. Это было ещё до того, как ввели закон о том, кто может проходить в 

терминалы, до того, как национальная гвардия разместилась в каждом аэропорте, 

до того, как запретили проносить в самолеты пилки для ногтей. Мы прошли мимо 

больших синих кожаных сидений и вошли в зону рядов оранжевых хлопковых 

кресел. Я села около окна: ряд 1 место А. Я пристегнула ремень безопасности и 

уставилась на уродливую бледно-голубую фетровую стену, отделявшую меня от 

кожаных сидений. Я вытянула ноги и отодвинула штору так, что смогла видеть 

людей в больших оранжевых наушниках, которые управляли маленькими 

тележками. Они были похожи на игрушечных человечков в крохотном мире, с 

проносящимися мимо чемоданами на тележках. Мама сидела рядом со мной, 

пытаясь говорить. На ее глазах были слезы.... 

 

Английский язык художественный текст для студентов: 

Дженнифер Кэсни 



Выжить... 

Наим прислонил голову к борту корабля, при этом движении сковывающие 

его на руках и ногах цепи отдались глухим звоном. Его икры и поясница 

ныли из-за долгого и неподвижного сидения на месте. Он отдал бы многое, 

чтобы хоть на минуту вытянуть ноги или встать, но скопление сотен других 

тел вокруг, низкий потолок, и железные оковы, приковывающие его к полу, 

не давали этого сделать. 

Корабль вздымался вверх и вниз, качаясь в ритме рассекаемых им волн. 

Прислонив ухо к борту, Наим почти, что слышал плеск моря за ним. Когда он 

закрывал глаза и давал мыслям свободу, он, как наяву, мог ощутить брызги 

солёной воды на своей коже и прохладный морской ветер на лице. 

Пошевелившись, Наим снова вернулся в окружавшую его реальность. Вонь 

грязных тел, мочи, пота, человечьих отходов, и страха грузно висела в 

воздухе. Было нестерпимо жарко. Наим чувствовал как сочащиеся зловоние    

медленно душило его. Крупный пот стекал по лицу и груди. Его набедренная 

повязка превратилась в липкую тряпку. Где-то во тьме, сквозь людские 

стоны, Наим различил чуть слышный шепот молитвы. 

- Глупец. Пытается молится богам, - сказал голос около Найма. 

- Почему глупец? - спросил Наим, повернувшись к прикованному соседу. Им 

был его старший брат Джабари. Сквозь мрак трюма Наим едва мог различить 

очертания его тёмного лица. 

- Мы слишком далеко от дома, чтобы духи или боги могли нас слышать, - 

ответил Джабари. Его голос был почти не слышим, как будто это был 

доносившейся издалека шёпот, но всё же в нём можно было различить 

смешанную с иронией тоску. 

Наим заметил, насколько слабее звучит голос его брата сегодня. Казалось, 

что он становится слабее с каждой порцией смешанных с мукой тертых 

бобов, которую приносили им надсмотрщики. Наим давно перестал 

подсчитывать проведённые на адском судне дни, но он знал, что минуло уже 

больше недели с тех пор, как в голосе Джабари появилась насмешливая 

покорность. 

Однако собраться и попытаться возразить брату Наим не мог. За подобные 

разговоры, он должен был бы выругать Джабари, предостерегая, что тот 

может навлечь гнев мстительных духов. Но с тех пор, как их захватили при 

набеге соседнего племени, а затем продали этим странным белым людям, с 

их кнутами, цепями и кораблём, Наим начал терять веру в богов и древних 

духов. Возможно, Джабари был прав, и они действительно настолько далеко 

от своей родной земли, что боги и духи не могут слышать их. Но, возможно, 



что богам просто нет до них дела. Во всяком случае, все его молитвы за 

последнее время они оставляли без внимания... 

- Думаешь, нас будут кормить? - спросил Наим, вглядываясь в 

обволакивавшую, словно покрывало, смердящую черноту. Ему не хотелось 

задерживаться на давно прошедших и бесполезных сейчас вещах. 

- Почему сегодня им надо это делать? - почти безразличным к своим и чужим 

страданиям голосом ответил Джабари. 

- Шторм закончился. Белые люди не любят спускаться сюда, пока море 

неспокойно. Вчера они и воды не принесли нам. Если погода хорошая, может 

быть они даже позволят подняться нам наверх, - объяснил Наим. - Было бы 

неплохо вдохнуть свежего воздуха. 

Несколько мгновений Джабари ничего не отвечал. Наим услышал, как в 

другом конце трюма, кого-то, от приступа тошноты, вызнанной протухшим 

воздухом, начало рвать. Было похоже на одну из девушек, запихнутых в 

трюм со своими соплеменниками. Наим продолжал недоумевать, как ему с 

братом удалось, пережив вместе набег, продажу и погрузку, оказаться 

прикованными рядом друг с другом, в то время, как множество тех, кого они 

знали, исчезли в тесном трюме среди задыхавшейся людской массы. Как же 

много было людей... 

Возможно ли, что бы такое количество поместилось в таком маленьком 

- Ты не хотел бы подняться наверх и вздохнуть свежего воздуха? - спросил 

Наим, не надеясь услышать голос брата. Джабари стал очень молчаливым в 

последние дни. 

- Разве это важно? - донеслось до него, сквозь темноту, приглушённое эхо 

Джабари. - Ради чего надеяться нам на солнечный свет, если через несколько 

часов мы опять будем загнаны обратно. Это было бы просто ещё одной 

пыткой белых людей. 

- Нам надо делать всё, что от нас зависит, чтобы выжить, - сказал Наим. - 

Они нас куда-то везут. В конце концов, мы сойдём с корабля. До тех пор мы 

должны продержаться. 

- А потом? - неожиданно злым голосом спросил Джабари. - Неужели ты 

забыл для чего нас схватили? Эти люди везут нас туда, где мы будем рабами. 

Ты говоришь, чтобы я выжил ради судьбы, которую, я бы не хотел иметь. Я 

не хочу жить, если это означает, что я не смогу свободно распоряжаться 

собственной жизнью! 

Наим не мог ничего сказать в ответ. Слова его брата жгли, их правда 

тяжело ложилась на сердце. Он тоже не хотел быть рабом чужих людей в 

чужой стране, но он не хотел, и умирать на этом корабле. Он видел, что 



делали их захватчики с телами тех, кто оказался не достаточно крепок, что 

бы выжить... 

 

Немецкий язык публицистический текст для школьников: 

Калининград больше не Кенигсберг (Часть II) 

Сразу после окончания советского времени и образования Российской 

Федерации как независимого государства, правительство Москвы через 

создание «Особой экономической зоны Калининград» пыталось вдохнуть 

новую жизнь в совершенно забытый и заброшенный регион. Калининград 

должен был стать новым «Гонконгом на Балтийском море». Но от него нет и 

следа. Сюда, на место депортированного немецкого населения, в 

полуразрушенные казармы были направлены русские военнослужащие. 

«Мои родители были уверены, что они здесь только на несколько лет», - 

вспоминает молодая девушка. Она вышла замуж за молодого человека из 

семьи местного офицера и осталась здесь. Она принадлежит уже к новому 

поколению калининградцев, приехавших сюда со всего бывшего Советского 

Союза. Но этот город, к сожалению, так и не смог стать родным для них. 

После Второй мировой войны Калининград, по условиям Варшавского 

договора, был важнейшей военно-морской базой на Балтийском море и 

местоположением Балтийского флота. Но со времен начала «перестройки» 

Калининградская область, как и вся Россия, переживает глубоко захвативший 

ее кризис, а как столица (сноска) регион полностью пришел в упадок. 

Приостановлено военно-техническое производство, заброшены поля, 

поместья бывших прусских землевладельцев разрушены. А населенный 

пункт, который должны были построить за счет немецкой стороны для 

выведенных из Восточной Германии русских войск, так и не был достроен. 

«Этот город для дальтоников - серый и безликий. Здесь люди не имеют 

будущего, и вернуться назад в Россию, где всё та же повсеместная нищета, 

они тоже не могут», - так описывает безнадёжное положение региона моя 

знакомая. 



В то время как прибалтийские государства процветают со времен 

получения независимости, русский эксклав на Балтийском море вынужден 

«существовать». Отрезанный от Российской метрополии Белоруссией и 

Литвой, а
 
будучи крайней точкой на западе, граничащий с будущим членом 

НАТО Польшей, Калининград имеет крайне неблагоприятное 

географическое положение. Удалённый от Москвы на 1290 км регион едва ли 

получает для своего миллионного населения хоть какую-то помощь. Средний 

доход половины местных жителей составляет в пересчете всего 120 Евро. А 

цены, напротив, соответствуют западному уровню. Процветает контрабанда 

в Россию наркотиков, табачных изделий, водки и автомобилей. Бум 

проституции. Инфекционный порог заболеваемости СПИДом здесь в три 

раза выше, чем в России и в сто раз выше, чем в Германии. Но, тем не менее, 

представители немецкой экономики видят огромный потенциал в этой 

нейтральной территории между Востоком и Западом, которую нужно 

динамично развивать. Но пока именно динамика отсутствует. 

 

(сноска) До Второй мировой войны Кенигсберг был столицей 

Восточной Пруссии. По решению Потсдамской конференции в 1945 году 

северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей 

столицей Кенигсбергом, была передана Советскому Союзу. 

 

Французский язык публицистический текст для школьников: 

Упс, меня вычислили 

Возможно ли сегодня перемещаться так, чтобы за тобой не следили? Да, но нужно 

тогда обходиться без контактов. Телефоны стали настоящими шпионами, 

способными определить местоположение пользователя в точности до метра. GPS, 

проводное соединение или беспроводное (Wi-Fi): всё это пригодно для того, чтобы 

указать расположение, иногда даже с помощью компьютерных программ. Новизна 

этого устройства заключается в том, что оно отныне доступно широкой публике. 

Применение МарМуМоbi1е(7,90 евро за два месяца), например, позволяет 



досконально отслеживать мобильный телефон своего ребёнка, через встроенный 

GPS. 

Все детективные фильмы во всю используют эти новые средства определения 

местоположения, связанные с сотовыми телефонами и особенно со смартфонами. 

Силовые структуры (или хороший хакер) легко могут узнать, где находится тот или 

иной человек, и подробно указать путь его передвижения, что не представляет 

собой телефонное прослушивание, а скорее отслеживание. Это иногда даже может 

спасти жизнь, но, очевидно, что власти всего мира злоупотребляют этим, и не 

только они. Париж фигурирует в роли лидера в сфере отслеживания через телефон, 

в то время как количество запросов подробных отчётов (или «распечаток») 

французскими властями превысило полмиллиона в 2010 году, то есть в сорок раз 

больше, чем в Германии. 

Поиск адреса 

Другое решение вычисления местоположения, менее надёжное во времени, но 

более точное, чем GPS: поиск адреса. Пользователь легко может найти его с 

помощью специализированного сервиса (Goog1е Марs, Вing Марs, Марру...). Если 

поиск включает в себя маршрут и расписание общественного транспорта, то дело 

сделано. На Facebоок это сделать намного легче, так как пользователи сами 

публикуют своё местоположение, чтобы «сигнализировать о своём присутствии» в 

тех местах, где они находятся. Мобильные приложения в социальных сетях, 

ставшие поводом продажи для операторов связи и установленные по умолчанию на 

многие телефоны, позволяют отправлять всё больше информации о 

местонахождении пользователя. 

Кроме того, это позволяет уточнить сведения, связанные с деятельностью 

пользователя (Есть ли у этого человека машина? Встречается ли он с конкурентом 

по бизнесу?), а также предоставить информацию, ориентированную на то, где 

находится пользователь, какова скидка у местного коммерсанта. Пользователю 

довольно трудно выпутаться из сетей «доносчиков», которые действуют порой по 

умолчанию, или же запрашивают авторизацию, которая в итоге остается в базе 

данных по условиям установки и использования... которые никто не читает. Итак, 

ещё не скоро наступит то время, когда географическое местоположение будет 

рассматриваться как персональные данные. 



Французский язык художественный текст для школьников: 

Суланж, Марн, 1999 

Позже, Эрика Фабр расскажет следователям, что она сразу же почувствовала 

неладное. 

Остановив свой автомобиль прямо на дороге, она вдруг заметила, что «девушка» не 

ждала её, как обычно, в среду. Почему-то не сидела в своем любимом кресле, 

которому не страшны ни яркие лучи солнца, ни проливной дождь, ни даже время. 

Все звали её «девушкой» и нисколько не задумывались над абсурдностью этого 

прозвища. Но ведь те, кто знали эту женщину в последние двадцать лет, никак не 

могли назвать её молодой. Особенно непонятным это прозвище было для детей, 

которые постоянно спрашивали, почему все называют восьмидесятилетнюю 

женщину «девушкой». 

Её настоящее имя было Николь Браше. Если идти по прямой, то Эрика жила всего 

в трех километрах от её фермы. Она только так называется - «ферма». На самом 

деле это обычный дом, построенный на месте старой полуразрушенной усадьбы. 

Здание в форме буквы L, сарай, прилегающий к основной постройке здания, и 

несколько деревьев, создающих тень в жаркую солнечную погоду и служащие 

одновременно естественной границей участка... Несмотря на все странности старой 

женщины - склонность постоянно повторяться, а также угрюмые и немного сухие 

манеры - Эрика привязалась к ней всем сердцем. Она поняла, что за строгой маской 

скрывается воспитанность и гуманность. 

Сразу после защиты диссертации муж Эрики решил стать сельским ветеринаром в 

одной из местных фирм. Таким образом, два года назад молодая пара переехала 

жить в местечко, располагающееся недалеко от Суланжа. С тех пор, Эрика, честно 

сказать, так и не пыталась найти работу, тем более что супруг нисколько не 

упрекал её в этом. Наоборот, они хотели как можно скорее создать семью, которую 

бы обеспечивал муж Эрики. Но беременность так и не наступала, а если молодая 

женщина не нуждается в дополнительном заработке, то она непременно вступает в 

светскую жизнь общества и заводит дружбу с людьми из соседних деревень. Что 

касается Николь, она была, скорее, отшельником, нежели душой компании, но, 

несмотря на все различия поколений, две эти родственные души все-таки нашли 

друг друга. 



Каждую среду, точно в 9.30 Эрика заезжала за «девушкой» на машине, и они 

вместе отправлялись за покупками в ближайший гипермаркет (он располагался по 

дороге в Шалон), где они впервые и встретились. Если Эрика приезжала на 

несколько минут позже условленного, то получала в свой адрес довольно ядовитые 

упреки Николь. Но на них она не обращала внимания, так как они исходили от 

бабушки, ворчание и жалобы которой уже давно не слушают даже в пол уха.  


