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Compré hénsion é crité 

 

Texte N°1 : Еда не приходит одна 
Вместе с ней мы поглощаем огромное количество красителей, стабилизаторов, 

консервантов. Бороться с этим в век супермаркетов бессмысленно, но мы имеем право 

знать, что лежит в наших тарелках. 

Шестилетняя Катя Петрова и ее восьмилетний брат Ваня, которые живут на улице 

Бурцева, больше не доверяют маме в выборе продуктов. 

Недавно они посмотрели по телевизору передачу про влияние газировок, сластей с 

красителями и улучшителями вкуса на здоровье человека и теперь пытаются найти в 

супермаркете товары, в которых используются только натуральные ингредиенты, а 

таких намного меньше, чем тех, где содержатся Е-добавки, крахмал, соя. 

Source : http://www.ecounion.ru/ru/site.php?content=detailcontent.php&blockType=245&blockID=935  

Vocabulaire : 

поглощать огромное количество : avaler une énorme quantité  

Бороться с этим бессмысленно : lutter contre cela n’a pas de sens  

доверять кому : faire confiance à quelqu’un 

влияние сластей с улучшителями вкуса на… : l’incidence des sucreries contenant des 

exhausteurs de goût sur…  

пытаться : essayer, tenter  

где содержатся Е-добавки, крахмал, соя : qui contiennent des additifs E, de l’amidon, du 

soja 
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Texte N°2 : Эко, Био и Органик 
Россия входит в десятку стран, жители которых готовы платить большие деньги за 

экологически чистые продукты. Самое большое число приверженцев «чистого» 

питания в Москве — 61%. Это «молодые взрослые» (покупатели в возрасте от 25 до 34 

лет). Однако купить экопродукты в нашем городе не так уж и просто. 

Source : http://www.woman.ru/health/medley7/article/46057/  

Vocabulaire : 

Приверженцы чистого питания : les partisans d’une alimentation « propre » 

 

Texte N°3 : Что такое биопродукты? 
Все продукты питания можно разделить на три вида: обычные продукты, которые 

могут содержать эмульгаторы, улучшители вкуса и т. д., продукты, содержащие ГМО, и 

биопродукты — абсолютно чистые, без химических и генетических добавок. При 

производстве биопродуктов, хранении и транспортировке не используются вредные 

вещества или материалы. Как правило, они производятся в Европе, потому что там 

существует строгая система сертификации.К сожалению, в России, по-моему, еще нет 

ни одного такого продукта, который получил бы сертификат европейского стандарта. 

Хотя у нас есть экопродукты, которые более или менее отличаются своим качеством. 

Наталья Олефиренко, руководитель генетической программы Greenpeace России 

Source : http://www.woman.ru/health/medley7/article/46057/  

Vocabulaire : 

содержащие ГМО : contenant des OGM  

При производстве, хранении : pendant la production, la conservation  

вредные вещества : des substances nocives  

отличаются своим качеством : se distinguent par leur qualité 
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Texte N°4  
Между тем экотовар должен быть экологичен не только с точки зрения пользы 

здоровью. Ни в процессе производства такого товара, ни в процессе утилизации 

отходов (в том числе упаковки) природа не должна страдать и загрязняться, объясняет 

председатель Экологического союза Семен Гродышевский... Да и как проверишь, на 

самом ли деле овощи производили без пестицидов, а мясо — без гормонов роста? Тем 

не менее на вопрос социологов «Готовы ли вы покупать экотовары?» 85 % опрошенных 

отвечают согласием (данные центра экспертиз «ЭКОМ » )… Заботиться о своем 

здоровье с помощью экоеды готовы 56 % петербуржцев…Выбирая экопродукцию, они 

собираются помочь и себе, и окружающей среде... 

По Наталье Первушевой Газета «Реклама-шанс», № 53, 2 мая 2007 

Source : http://www.ecounion.ru/ru/site.php?blockID=780&blockType=220&content=detailcontent.php  

Vocabulaire :  

с точки зрения пользы здоровью : Du point de vue de l’utilité pour la santé  

отходы : les déchets  

упаковка : l’emballage  

страдать и загрязняться : souffrir et se polluer  

председатель : le président  

гормоны роста : les hormones de croissance  

согласие : l’accord  

данные : les données  

Заботиться о : se préoccuper de  

окружающая среда : le milieu environnant 

http://www.ecounion.ru/ru/site.php?blockID=780&blockType=220&content=detailcontent.php

