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Боева́я пехо́та Влади́мира Пу́тина гото́ва к любо́му прика́зу.

Тру́дные слова́. Фра́зы на ана́лиз.

 правоохрани́тельные о́рганы forces de sécurité (au sens large, institutions responsables 
de faire appliquer les lois)
◦ Об э́том заяви́л Рамза́н Кады́ров на встре́че с сотру́дниками правоохрани́тельных 

о́рганов респу́блики.
◦ В  о́бществе  правоохрани́тельные  о́рганы в  коне́чном  ито́ге  мо́гут  заста́вить 

гражданина соблюда́ть пра́вила.
 вмести́тьСВ / вмеща́тьНВ contenir

◦ Аре́на вмести́ла не́сколько ты́сяч челове́к.
◦ Сара́и вмеща́ют бо́лее 20 000 птиц.
◦ Тепе́рь дава́йте попыта́емся вмести́ть ска́занное в конте́кст.

 силовики́ forces de sécurité, forces de pouvoir, siloviki
◦ На втору́ю по величине́ спорти́вную аре́ну респу́блики пришли́ силовики́.
◦ Силовики́ предпочита́ют изоли́рованную и авторита́рную Росси́ю, прито́м что́бы 

власть была́ надёжно сосредото́чена в их рука́х.
 шта́тский civil

◦ В шта́тском никого́, все в вое́нной фо́рме и с по́лным боекомпле́ктом.
◦ Он инжене́р, но не вое́нный, а шта́тский.

 осозна́тьСВ / осознава́тьНВ prendre conscience
◦ Пришло́ вре́мя сде́лать свой осо́знанный вы́бор.
◦ Мы должны́ осозна́ть, что нам невероя́тно повезло́.

 верхо́вный главнокома́ндующий chef suprême des armées
◦ Мы про́сим национа́льного ли́дера Росси́и счита́ть нас доброво́льным спецотря́дом 

верхо́вного главнокома́ндующего.
◦ В соотве́тствии  со  статьёй  87  Конститу́ции  Росси́йской  Федера́ции,  Верхо́вным 

главнокома́ндующим Вооружёнными  Си́лами  Росси́йской  Федера́ции  явля́ется 
Президе́нт Росси́йской Федера́ции.

 внеза́пный inopiné
◦ Он таки́м о́бразом реши́л провести́ внеза́пную прове́рку боево́й гото́вности.
◦ Её внеза́пный отъе́зд всех нас удиви́л.

 вещмешо́к (вещево́й мешо́к) sac à paquetage
◦ Всё, рюкзаки́, вещмешки́, спа́льные мешки́ - всё гото́во.
◦ Я всегда́ путеше́ствую со свои́м вещмешко́м.

 сопроводи́тьСВ / сопровожда́тьНВ accompagner, escorter
◦ Ка́ждую гру́ппу бойцо́в сопровожда́ют команди́ры.
◦ Во вре́мя визи́та в Росси́ю его́ сопровожда́ли два неме́цких журнали́ста.

 стяну́тьСВ / стя́гиватьНВ retirer
◦ Сего́дня бы́ло  стя́нуто всего́  10 проце́нтов бойцо́в от о́бщего числа́  сотру́дников 

чече́нских спецподразде́лений.
◦ НА́ТО стя́гивает к росси́йским грани́цам свои́ вое́нные си́лы.

 спецподразде́ление  (подразде́ление  специа́льного назначе́ния)  petite  unité,  commando 
des forces spéciales
◦ Сего́дня бы́ло  стя́нуто всего́  10 проце́нтов бойцо́в от о́бщего числа́  сотру́дников 

чече́нских спецподразде́лений.
◦ На  да́нный  моме́нт  в  Федера́льной  Слу́жбе  Безопа́сности  РФ  есть  два 

спецподразделе́ния, так называ́емые "Вы́мпел" и "А́льфа".
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