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Отлично! B1 

Урок 3, задание 3 На старт, внимание, марш! CD: 5 

 Саша, что идѐт?  

 Спорт. Садись, если тебя интересует. 

 О чѐм они сейчас? 

 О соревнованиях по плаванию в Англии. 

 Наши участвуют? 

 Да. 

 И как? 

 Токарева получила бронзовую медаль, а Зайцев за нял восьмое место. 

 Саша, извини, что опоздал. Матч Зенит – Динамо уже передали? 

 Да. Футбол был в самом начале. 

 Динамо выиграло? 

 Нет, проиграло 1:2. 

 Не может быть! Ужас какой! Так у них не осталось никаких шансов стать чемпионом! 

 Не кричи! Не надо ругать их. Они отлично сыграли, но не получилось забить ещѐ 
один гол. 

 Но всѐ-таки обидно! Кто забил гол в Динамо? 

 Соломатин. 

 Ага. Кстати, где Дима? Он ведь тоже хотел прийти! 

 Не знаю, может, не успел. 

 Тихо, теперь показывают велогонку. Они уже подъезжают к финишу, что ли? 

 Кажется, что да. 

 Кто ведѐт? 

 О, опять спорт? Это ещѐ долго? 

 Не знаю. 

 Лена, пожалуйста, не шуми. Ничего не слышно. 

 Я только быстро посуду поставлю в шкаф. Каждый вечер одно и то же. Надоело уже. 

 Да кто же сейчас ведѐт? 

 Откуда мне знать? Из-за вас ничего не услышал. Подождите! Это случайно не наш 
парень – второй после француза? 

 Да, наш! Ты прав! Давай, давай! Вперѐд! Быстрей! Ура! 

 Так наш первый на финише? 

 Да, наш, наш! Иванов. Я и не ожидал, что он первым закончит гонку. Молодец! 
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Отлично! B1 

Урок 3: О чём говорят «Спорт довольно специфический» CD: 6 

 Георгий Валентинович, в России всѐ чаще и чаще стали проводиться крупные 
международные соревнования, чемпионаты мира, Олимпийские игры. Оказывает ли 
это обстоятельство, по Вашему мнению, влияние на популярность спорта в России, 
на развитие массового спорта? 

 Безусловно оказывает. Причѐм, огромное. 

 Вы сами были активным спортсменом, занимались прыжками с трамплина. Чем 
привлекал вас этот вид спорта? 

 В прыжки с трамплина, как ни странно, я попал совершенно случайно. Мы жили 
в Черѐмушках, неподалѐку от Ленинских Гор (теперь это Воробьѐвы Горы). Там, ещѐ 
пацаном в возрасте лет, наверное, 10 или 11, я частенько зимой с приятелями 
катался на лыжах. И однажды, оказавшись рядом со средним трамплином, на 
котором тренировались настоящие прыгуны, мы стояли и с ужасом смотрели, как 
ребята чуть старше нас, со свистом летали с него. … К нам подошѐл тренер и, 
улыбаясь, предложил нам прокатиться, как он выразился тогда, просто из-под стола. 
И мы один за другим прокатились по этой горе. Просто прокатились. Причѐм, два из 
моих приятелей съехали нормально, а я самым позорным образом упал! Тренер же 
похвалил нас всех и пригласил явиться на следующий день на тренировку. … Мы 
были в шоке. Но пришли.  Позанимавшись пару-тройку недель, мои друзья бросили 
тренировки. А я вот застрял там лет на 9. Понравилось мне летать!  

 У меня все хорошо получалось. Тренировки – почти каждый день по 3-4 часа после 
школы. И уже через год-другой я начал обыгрывать ребят старше меня на 2-3 года. 
Первые сборы, соревнования, падения и травмы, первые медали и первые полѐты 
с большого трамплина. 

 А как эти занятия сочетались со школой? 

 Плохо сочетались. Точнее, вообще не сочетались. Все время возил с собой на сборы 
кучу учебников. Но трамплин был на первом месте. В школе гордились спортивными 
достижениями своего ученика и хорошие отметки часто ставили не за знания, а за то, 
что он – Чемпион Москвы. 

 Что Вы ощущали, когда Вы первый раз прыгали с большого трамплина? 

 Ну, вы знаете, ощущение полѐта не передать словами. Знающие люди утверждают, 
что это подобно наркотику, ведь ты попадаешь в зависимость от полѐта. Тянет 
постоянно! Представляете, я не прыгал уже почти 35 лет, а мне все снится, как я лечу 
на лыжах!! 

 В 16 лет Вы вошли в молодѐжную сборную команду России по прыжкам с трамплина. 
В каких соревнованиях Вы участвовали? Какие из них Вам запомнились лучше всего?  

 В составе юниорской сборной я пробыл всего 2 года. Ездили на соревнования 
в Польшу, Венгрию, Чехословакию. Запомнилось много чего. И знакомства с буду-
щими великими спортсменами, такими как австриец Тони Иннауэр, немцами 
Данненбергом и Вайсфлогом, я здоровался за руку с Самим Ханс-Георгом 
Ашенбахом!! И «заграница» запомнилась мне своей чистотой, порядком и прекрас-
ными, как тогда казалось, товарами в магазинах. И чудесная атмосфера отлично 
организованного праздника на международных соревнованиях. 

 И первая любовь с французской девушкой-лыжницей! Она не знала, естественно, ни 
одного слова по-русски. А я – ни одного слова не только по-французски, но и 
по-английски!! Ну, кроме, ОКЕЙ, наверное, и АЙ ЛАВ Ю!! Тем не менее, умудрились 
как-то общаться. И, кстати, вот это моя серость и неспособность общаться с теми, 
с кем хочется, сильно подтолкнула меня учить иностранные языки. 

 Прыжки на лыжах с трамплина небезопасный спорт. Как Вы и Ваши близкие 
относились к этому риску? 
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 Как относились? Да, спорт весьма специфический. Но, как говорят, волков бояться, 
в лес не ходить! Серьѐзные падения и травмы, конечно, были. Иногда дело доходило 
до сложных хирургических операций. Близкие переживали, а я с нетерпением ждал 
выздоровления, чтобы ещѐ полетать! Однажды упал так неудачно, что после трѐх 
операций врачи всѐ же запретили мне прыгать навсегда. Переживаю до сих пор. 
Тренеры пророчили мне большое будущее. … Однако, как говорят, все, что ни 
делается, оно к лучшему! 

 Вы после травмы не ушли из спорта, продолжаете им активно заниматься. И вы 
поддерживаете спортсменов, ездите с ними на чемпионаты, были на 
Паралимпийских играх в Пекине и Ванкувере. Почему Вам так важна эта работа? 

 Действительно, эта работа мне очень по душе. Почему? В двух словах этого не 
объяснить. Я просто открыл для себя целый новый мир. Мир, в котором молодые 
ребята и девчонки, будучи инвалидами, без рук или ног, а иногда буквально без рук и 
ног (!!!), после жутких травм, полученных в результате разных катастроф, аварий и 
прочих несчастных случаев, вернулись (часто буквально с того света!!) и не просто 
живут нормальной, интересной и насыщенной жизнью, а ещѐ умудряются заниматься 
спортом. И достигать там высочайших вершин, становясь чемпионами Европы, Мира 
и Паралимпийских игр!! И когда мне удаѐтся хоть как-то им помочь, я чувствую себя 
счастливым. 

 Георгий Валентинович, благодарю Вас за очень интересное интервью. Больших 
успехов и всего доброго. 

 И Вам спасибо! 

 


