RUSSE

Toutes Filières

L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve
Traduire en français le texte ci-dessous.

АВТОБU НА ОРБИТ

Ижвки тра  орт ики от бд оти вшли в коо.
73 года аад в Ижвк1 бл uщ рв городко автобu. Когда бл uщ второ, uж икто 
о ит, о в  ают, что  ргuляр отю движ ия автобuов д вгда бло важ о. И вот
т ички рорв: а аодящиия а ли ии автобuаи т р бuдuт аблюдат чр  uт ик.
Городко рд рияти автотра  орта uта овило в колки автобuа итu  uт икового
лж ия GPS, и т р и то аожд и бuдт о рдлятя  точ отю до колки тров.
!ообщатя, что к 2007 годu ито GPS о атят в автобu.
Н бuд вя ят, в како т ичко отоя ии аодятя аши  uт ики, о ижвки автобu
дрбжат а аши дорога ил , ч отло б. В авто арк около 500 аши , 330 и и
вработали рок eк лuатации и uвр о рдвигаютя лиш ри орош о uт о втр.
Тяга к рогрu, ко ч о, овал а, о во икат доu и: откuда u рд риятия д ги а вя 
кооо, когда и  ватат а рш и   робл? Бюджт  долги равитлтва Uдuртии
рд тра  орт икаи так влики, что uж тоит во ро об от  ди ого оциал ого род ого.
Рuководитли жалuютя, что чат ики абирают о тоя ок латж ооб  аажиров, а и
дотаютя од и лгот ики. (ри eто ддuшка  бабuшко оровят ровти б лат о в uчкu…
)щ од а робла: в вяи  то лив  криио вр ла ов раод а б и отавят 47
иллио ов рuбл, и вот-вот  ова ридтя од иат тоиот рода. И тогда чр  uт ик
ридтя икат  автобu, а аажиров, жлающи ии во оловатя.
(о Бориu БРОНШТ)/НU, аш об. корр., Ижвк.
Новая Га та, 10.10.2005 г.

1. Ijevsk (environ 1 million d’habitants), est la capitale de la république d’Ourdmoutie, située dans le centre-ouest
de l’Oural
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