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Отлично! B1 

Урок 8 Задание 3 За кого голосовать? CD: 15 

 Игорь Леонидович, здравствуйте! 

 Здравствуйте, Евгений Олегович! – Маша, где мама? Позови еѐ. Нам уже пора идти. 

 А куда вы собираетесь? 

 На выборы мэра. Вы тоже идѐте? 

 Нет. Не знаю, за кого голосовать. 

 Мама говорит, что ей нужно ещѐ минут 10. 

 Хорошо. Спасибо Маша. 

 Хм. А за кого вы будете голосовать? 

 За кандидата от Гражданской платформы. Он наш земляк, знает город и все его 
проблемы. Конечно, многое зависит не только от него. Но я убеждѐн, что он будет 
пытаться как можно больше сделать для людей. Я считаю его честным и порядочным 
человеком. Он не боится общаться с людьми, интересуется их проблемами.  

 Разве это повод голосовать за него? 

 Мне лично импонирует его программа, его идеи и проекты. Вот, например, он 
обещает улучшить качество питьевой воды. Вы же сами не раз жаловались на то, что 
она очень неприятного цвета, запаха и вкуса. 
Кроме того, его волнует экологическое состояние города. И он хочет построить 
специальное предприятие, перерабатывающее мусор. Но не менее важно для этого 
проекта, чтобы люди сами не загрязняли свой город, больше обращали внимание на 
чистоту и порядок, развивали чувство ответственности. Вообще у него целый каталог 
мер, например, борьба с наркоманией (он ведь основатель фонда «Город без 
наркотиков»), защита интересов малого и среднего бизнеса и борьба с коррупцией. 
Он планирует выделить велодорожки для велосипедистов, организовать бесплатные 
спортивные кружки для детей, оказать поддержку больницам и много чего другого. 

 Звучит, конечно, хорошо. Но не знаю, удастся ли ему реализовать все свои идеи. 
Надеемся, что это не только пустые слова. 

 Идите на выборы, воспользуйтесь своим правом. От этого же хуже не станет. 
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Урок 8: О чём говорят «Пятница тринадцатое» CD: 16 

 Здравствуйте! В студии Василий Александров и Зоя Малинова. Начнѐм с деловых 
новостей. Сразу для трѐх банков пятница тринадцатое стала действительно 
неудачным днѐм. Зоя, почему банки лишились лицензий? 

 Причинами называют проблемы с ликвидностью, нарушение норм и неточные 
данные о финансовом состоянии банков. Речь идѐт об Инвестбанке, Банке 
проектного финансирования и о Смоленском банке. В общей сумме там россияне 
хранили около 70 миллиардов рублей. Центробанк заявил, что клиенты получат 
100 % всех вкладов, но не более 700 000 рублей. 

 Теперь о других новостях. Президент Белоруссии побывал в Брянской области и 
обсудил с губернатором Николаем Дениным перспективы сотрудничества в сельском 
хозяйстве и строительстве. Товарооборот между российским и белорусским 
регионами составит более миллиарда долларов. 

 Россия и Армения подписали межправительственное соглашение об отмене 
экспортных налогов на поставки газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов 
в Армению до 2018 года. Оппозиция, однако, отреагировала на визит русского 
президента резкими протестами, в ходе которых возникли столкновения между 
демонстрантами и полицией. 

 Мирный митинг прошѐл в Саратове. «Власть, не провоцируй нас!», «За свободную 
Волгу, в защиту детского парусного спорта!» С такими лозунгами на транспарантах 
митингующие обращаются к властям  и критикуют пассивность областного прави-
тельства. Услугами водных баз в настоящее время пользуются около 30 000 
саратовцев. В случае сноса этих баз любители останутся без речного отдыха, а дети 
без водного спорта. 

 Коротко о спорте. Пресс-служба Международной федерации хоккея сообщила, что 
чемпионат мира 2017 года пройдѐт в Кѐльне и Париже, т. е. в Германии и во 
Франции. В результате голосования победители получили 63 голоса и тем самым 
обошли совместную заявку Дании и Латвии. Кстати, в России чемпионат мира по 
хоккею состоится на год раньше. 

 Немного о культуре. Сочинский государственный цирк открылся после реконструкции. 
Само здание было построено более 40 лет назад и является памятником архитекту-
ры модернизма. Вкусы, однако, меняются: поменялся цвет площади и фасада цирка, 
появились новые залы для спортивно-развлекательных программ, установлены 
цирковые скульптуры. Таким образом, многофункциональный комплекс, чья концеп-
ция была разработана проектным холдингом «Аграф», представляет собой всесезон-
ный круглосуточный развлекательный центр. На капитальный ремонт цирка Сочи 
было выделено 222 миллиона рублей. 

 Переходим к погоде, а она капризничает: в центре России после рекордного мороза 
началась зима с резким подъѐмом температуры и ледяным дождѐм. Влажность 
тѐплого атлантического циклона быстро замѐрзла в нижних слоях атмосферы. 
В итоге, метель и гололедица на дорогах, что осложнило движение. В нескольких 
областях из-за тяжѐлого мокрого снега не выдержали линии электропередачи. 
Самая сложная обстановка под Тверью. Там без света пока около 16 000 человек. 
По прогнозам завтра в центре страны чуть теплее, а осадки менее интенсивны. 

 Это всѐ на сегодняшний вечер. Желаем вам всего доброго. До свидания. 

 

http://arch-sochi.ru/tag/agraf/

