Учитесь

In this Uchites you will read two articles about the 2014 Olympic Games in Sochi. For more
on the Games, see the article by Maria Antonova that starts on page 28. Uchites is edited by
Evgeny Dengub (Amherst College) and Susanna Nazarova (Mount Holyoke College).

Стадион в Сочи

True or false?
___ 1. Sochi and the French Azure coast are situated on
the same latitude.
___ 2. Stalin was born in Sochi.
___ 3. The plan to build a highway Moscow – Sochi was
abandoned.
___ 4. Olympic games in Moscow in 1980 were less expensive.

ПроДАвцы в СочИ зАговорЯт По-АНгЛИйСКИ
К Олимпиаде продавцы магазинов города Сочи
будут говорить по-английски. По специальной
программе, которую разработали специалисты СанктПетербургского университета сервиса и экономики,
продавцы будут изучать английский язык в течение 20
часов. Цель программы – коммуникация с иностранцами
во время Олимпиады. За эти 20 часов, как говорят
преподаватели университета, продавц ы научатся
приветствовать покупателей, рассказывать о товарах,
которые они продают, а также понимать и отвечать на
вопросы о товарах. Похожий эксперимент уже был. В
2008 году в Москве прошёл финал Лиги чемпионов между
«Манчестером» и «Челси». Перед матчем милиционеры
занимались английским языком, чтобы разговаривать
с британскими болельщиками и потом сдавали экзамен.
Вот запись части экзамена:

MIKHAIL MORDASOV

СочИ – боЛьшАЯ СтройКА
Зимние олимпийские игры в Сочи 2014 года – большое
событие для России: до этого в стране проходила одна
летняя Олимпиада (в Москве в 1980 году). Интересно
то, что Сочи – это летний курорт на Чёрном море, на
той же широте, что и Лазурный берег. Сталин любил
здесь отдыхать, многие россияне едут сюда летом, чтобы
купаться в море и загорать под южным солнцем, а у
Путина здесь есть дача. Подъехать к курорту сложно
– сюда ведёт только одна горная дорога. Чтобы решить
эту проблему, строится магистраль Сочи – Москва в 1400
километров! Сейчас Сочи это огромная стройплощадка:
везде строят гостиницы, стадионы, рестораны и жилые
дома, модернизируют аэропорт, дороги, улицы. Россия
потратит на подготовку к Олимпиаде больше 20
миллиардов долларов США. Это значит, что игры в Сочи
будут самыми дорогими в олимпийской истории.

–– При осмотре документов я товарища болельщика
спрошу: «Лэт ми си ёр паспорт?» Это: «Покажите мне
ваши документы».
–– Товарищ сержант, как вы будете представляться
английскому болельщику?
–– Представляться я буду: «Эйд эм рашан полисмэйд».
Это значит: «Я полицейский».
Choose the best summary of the article:
A. All policemen in Sochi will be required to take a test
to check their knowledge of English. Those who fail
the test will have to take course at a university in St.
Petersburg.
B. Sales people in Sochi will be offered a short-term
course in basic English that will teach them some necessary phrases to interact with foreign customers.
C. After the failure of the English language courses for
policemen in 2008, Sochi authorities will send their
best specialists to St. Petersburg for linguistic and sales
training.
For answers, and to listen to these articles
online, visit russianlife.com/uchites
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