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Где живут богатые?
Вопрос: Часто можно слышать о московской Рублёвке. Что это такое и где она
находится?
(Михаил Корнеев, г. Челябинск)
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Ответ редакции журнала «Наше общество»:
Рублёвка - неофициальное название Рублёво-Успенского шоссе и территории вдоль
этого шоссе. Оно проходит в Москве и Московской области через посёлки Рублёво и
Успенское в западном направлении. Интересно откуда появилось само название Рублёвка? Может быть здесь нашли иконы легендарного русского иконописца
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Андрея Рублёва? Или название - от слова рубль, ведь там всегда жили и живут
очень богатые люди? Или посёлок Рублёво назвали так потому, что раньше в этих
местах добывали серебро, из которого делали серебряные рубли и монеты?
Рублёвка - это символ успеха, благополучия и состоятельности. До революции 1917го года тут жили цари, а в советское время - политики, дипломаты, генералы,
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писатели. Сейчас здесь живёт новая российская элита и проводятся международные
встречи глав государств.

Вопрос: Кто живёт на Рублёвке сейчас?
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(Антонина Иванова, г. Тула)

Ответ редакции журнала «Наше общество»:
Здесь стоят дома новых русских, например, миллиардера Романа Абрамовича.
Рублёвка - место для комфортной жизни. Этот район предпочитают политики,
актёры театра и кино, звёзды шоу-бизнеса, предприниматели. На Рублёвке всё своё:
магазины, салоны, сервис. Есть даже свой интернет-форум и своя газета «На
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Рублёвке».
Газета пишет, что жители Рублёвки или люди очень богатые, или небогатые, но
знаменитые. Журналисты этой газеты планируют несколько интервью с живущими
здесь знаменитостями, например, с певицей Машей Распутиной. А пока газета
публикует важную новость: продаётся дом на Рублёвке, где останавливались звёзды
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Голливуда Стивен Сигал и Джеки Чан. Ну что же, кажется, жить рядом со
знаменитостями очень просто. Нужно купить дом на Рублёвке!
(259 слов)
Quelle: Ясно! Russisch für Fortgeschrittene, Klett 2015, S.113-114

Задания:
1. Жить на Рублёвке считается престижным. Только особенные люди могут себе это
позволить. Проанализируйте состояние современного русского общества.
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2. «За большим состоянием кроется большое преступление.» (Оноре де Бальзак)
Прокомментируйте это высказывание французского писателя 19-го века и актуально
ли оно сегодня в России?

Erwartungshorizont:
Краткое содержание текста:
Что такое «Рублёвка»? Где она находится? Откуда появилось название?
Кто там живёт? Как менялись жители Рублёвки на протяжении последних ста
лет?




Задание 1:
- разделение на бедных и богатых
- типично для современной России: олигархи и беднота
- жить в Москве и в провинции
- все должны быть равны



Задание 2:
- нормальный человек не может заработать столько денег честным путём
- только особенные, талантливые люди
- часто это преступление, воровство, взятки и т.д.
- в обществе русских олигархов это высказывание актуально
- как они стали богатыми, заслужили они своё богатство или нет?

Возможные вопросы
-

Хотели бы вы жить на Рублёвке?
Кого вы считаете элитой общества?
С какими проблемами ещё сталкивается современное общество в России и в
Германии?
С какими (социальными) проблемами сталкивается главная героиня рассказа
«Девушка-Нос»?
Назовите важные исторические события в истории России 20-го века.

[Alternativaufgabe Задание 2:
«Богатсво рождается на людских слёзах и горе.»
Согласны ли Вы с этой пословицей? Обоснуйте своё мнение.]

