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CONTENT WARNING
This book has been carefully designed for adult learners of
Russian as a Foreign Language. Therefore, the language used
in this short story has been adapted to help students revise
and consolidate their knowledge of Russian vocabulary and
grammar at levels B1-B2.
HOW TO LEARN RUSSIAN WITH MY STORIES
All my books are created to assist those learning Russian as a
foreign language to enrich their vocabulary, strengthen their
understanding of grammar, and improve their listening skills
through the combination of the story text, the exercises, and
the audio book, which was recorded by me.
INTRODUCTION
This is a story about a high-school student Anton from Rostovon-Don. His family moves to Krasnodar where he starts school
in September. Life goes well and smooth until he breaks his
leg and finds himself chained at home for a month. He tries to
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kill time in different ways at home by playing games or watching football. Finally, he finds his dad’s binoculars which he uses to watch kids playing football, but then he turns to the
apartment building opposite, where he accidentally comes
across his classmate Dasha who he had liked a lot in school.
He starts watching her every day and they become friends
through social media. Everything is going great until one day
he witnesses something very strange… the disappearance of
Dasha…
LEARNING VOCABULARY WITH THE STORY
In this story, I have created vocabulary lists for each paragraph/small chapter so readers can learn some new words
right away as they appear in the text.
EXERCISES
I have created several exercises to help you practice after
reading the story. The keys to the exercises are found in the
end of the book.
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MY BOOKS COMING SOON
This is a story for complete beginners.
This lockdown that happened as a result
of COVID-19, affected everyone, even
the very rich. Millionaire Dmitry from
Moscow finds himself locked down in
his huge apartment for 30 days.
What does he do every day for 30 days?
Read the story to find out.

This story talks about Alexander (Sasha)
from Russia and his friend John from
London who comes to Russia for a visit.
Alexander is surprised when his English
friend brings his sister with him. He
shows them around Moscow, introduces them to his family and after spending
some time with Mary, he falls in love
with her and now doesn’t want her to
leave Russia…
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Глава 1. Новый город
Эта история начинается в городе Краснодаре, куда я
переехал со своей семьёй всего два месяца назад из Ростова-на-Дону. Моему отцу, инженеру в «Мегафоне», предложили более высокую должность, правда, только в Краснодаре, поэтому они с мамой начали думать, как поступить. С
одной стороны, Ростов — родной город, у меня тут школа,
мама работает на любимой работе, рядом бабушка и дедушка, которые живут в городе, а с другой, нам часто не
хватает денег, хочется папе больше зарабатывать и лучше
обеспечивать семью. Несколько лет мы никак не можем
поехать отдохнуть на море. У нас много долгов, и папа с
мамой никак не могут от них избавиться.
Поэтому, когда на горизонте появилась возможность
папиного повышения и другого заработка, они с мамой это
обсудили и пришли к выводу, что лучше они временно переедут в Краснодар и не будут продавать наше жильё в Ростове. Там у нас хорошая двухкомнатная квартира в центре
города. Тем более что папина компания будет оплачивать
нам трёхкомнатную квартиру и нам не придётся платить за
аренду. Это хорошие новости. Другие хорошие новости —
папина зарплата будет в два раза выше, поэтому мама может не работать или работать в своё удовольствие. Краснодар ближе к морю. Там теплей осенью и зимой. Там другой
климат. Краснодар и Ростов-на-Дону находятся не очень
далеко друг от друга, поэтому мы можем часто ездить на
выходные домой и видеться с бабушкой и дедушкой.
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Итак, после некоторых размышлений и советов со
мной (да, папа и мама обязательно посоветовались со
мной, чтобы узнать моё мнение на этот счёт. Конечно —
ведь я уже не маленький мальчик, я хожу в одиннадцатый
класс и через год закончу школу)... Конечно, я согласился. Я
люблю перемены и новые приключения. Да, у меня здесь
друзья. Мой одноклассник Жора вообще мой любимый
друг, и мы видимся почти каждый день, но шанс уехать в
другой город, мысль о каких-то новых знакомствах, приключениях убедила меня в том, что переезд в Краснодар —
отличная идея! Ну и, конечно, я был рад тому, что папа будет зарабатывать больше. Мы раздадим долги, и мне наконец купят хороший велосипед, которого я так долго ждал!
Нет, я не жалуюсь на судьбу. У меня всё есть, и мне всего хватает. Например, у меня есть свой компьютер и хороший телефон, планшет и другие гаджеты, но в наши дни это
есть почти у всех, поэтому хвалиться этим смешно. Я больше рад тому, что мои папа и мама живут вместе и живут
счастливо. В моём классе в Ростове, наверное, половина
детей живут с одним из родителей. Очень много разводов.
Часто дети живут с мамами, а их папы нашли другую любовь и завели новые семьи. Поэтому я рад тому, что дома у
меня гармония и любовь. Папа, хоть и зарабатывает больше мамы, никогда не прячет от неё деньги; более того, он
отдаёт ей все деньги, чтобы она вела семейную бухгалтерию. Она, кстати, по профессии бухгалтер. Они иногда ругаются, но это происходит очень редко, и то из-за усталости
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или из-за того, что папа хочет посмотреть футбол по телевизору, а в этот момент идёт мамина любимая передача на
Первом канале. Я, кстати, тоже люблю футбол, и мы часто
смотрим футбол вместе с папой.
Хорошо, что папе предложили работу в начале лета,
потому что летом начались школьные каникулы. Мы поехали в Краснодар, и меня сразу устроили в школу. Школа №
100 была новая и красивая. А дом, в котором нам арендовали квартиру, находился в ста метрах от моей будущей
школы. Надеюсь, я не буду опаздывать теперь!
Мама была очень рада тому, что моя школа будет так
близко, что из окна нашей квартиры можно увидеть, как дети выходят из здания школы после уроков. Для неё, конечно, хорошо, а вот для меня не очень — никуда не уйдёшь
после уроков!
Итак, меня записали в новую школу, я сдал все документы, и потом мы вернулись в Ростов на пару месяцев.
Папа начинал работу в Краснодаре с августа. Мы переехали
в конце июля уже окончательно, папа сразу же начал работать.
Сначала мы с мамой много проводили времени дома, я
общался со своими друзьями из Ростова, особенно с моим
любимым другом Георгием. Мы часто разговаривали по
скайпу. На выходных мы поехали в крупный торговый
центр — это, наверное, самый большой торговый центр, который я видел в жизни. Он называется Oz Mall. Там была ги8

гантская парковка с множеством автомобилей. Мы купили
вещи для школы, потому что очень скоро начинается школа.
В школе, где я буду учиться, есть специальная школьная
форма: белый верх и чёрный низ. Слава богу, ученики могут
сами купить одежду, но только этих цветов. Папа и мама
купили мне три белые рубашки и три пары тёмных брюк.
Придётся их носить!
Краснодар расположен в уникальном месте на юге
России. Отсюда за час или полтора можно доехать до красивого голубого моря и за два часа можно доехать до красивых снежных гор Кавказа. Это, кстати, тоже было одной из
причин, по которой мои родители согласились на переезд.

Словарь
1) Переезжа́ть – to move (переезжаю, переезжаешь, переезжает, переезжаем, переезжаете, переезжают),
2) До́лжность – position, job,
3) Обеспе́чивать – to provide (обеспечиваю, обеспечиваешь, обеспечивает, обеспечиваем, обеспечиваете,
обеспечивают),
4) Избавля́ться/ Изба́виться от – to get rid of (избавляюсь,
избавляешься, избавляется, избавляемся, избавляетесь, избавляются),
5) Повыше́ние – promotion,
6) в своё удово́льствие – at one’s leisure,
7) размышле́ния – thoughts, reflection,
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8) приключе́ния – adventures,
9) убежда́ть / убеди́ть – to convince (убеждаю, убеждаешь, убеждает, убеждаем, убеждаете, убеждают),
10)
хвали́ться – to boast (хвалюсь, хвалишься, хвалится, хвалимся, хвалитесь, хвалятся),
11)
разво́д – divorce,
12)
зараба́тывать – to earn (money) (зарабатываю, зарабатываешь, зарабатывает, зарабатываем, зарабатываете, зарабатывают),
13)
уста́лость – fatigue, tiredness,
14)
предлага́ть/ предложи́ть – to offer, (предлагаю,
предлагаешь, предлагает, предлагаем, предлагаете,
предлагают),
15)
опа́здывать – be late, come late, (опаздываю, опаздываешь, опаздывает, опаздываем, опаздываете,
опаздывают),
16)
торго́вый центр – shopping center,
17)
шко́льная фо́рма – school uniform,
18)
носи́ть – to wear (ношу́, но́сишь, но́сит, но́сим,
но́сите, но́сят),
19)
располага́ться (в) – to be located (in),
20)
причи́на – reason.
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