SERVICE LIVES – SAVING LIVES
RUSSIAN
You are about to hear a real conversation during a rescue operation between an accident
victim and her rescuer. Your task is to answer the questions below. The conversation lasts
about 3 minutes. A beep indicates that the conversation is about to start. You may take
rough notes at any time but your answers must be entered in this answer booklet.
You now have time to read the questions in English below after which you will hear the
conversation. You will it hear only once so it is important that you make notes while you are
listening.

Please read the questions. You have 2 minutes.

Now listen carefully to the conversation.
1) What has Helen hurt?
a) Her arm
b) Her leg
c) Her head
2) Why couldn’t Tim speak to the rescue services?
a) No-one answered the call
b) His phone didn’t work
c) He had lost his phone
3) The couple had managed to climb to
a) 7,500 m
b) 8,120m
c) 7,120m
4) What details should you be ready to give to a rescue team when you call?
a) Your name and date of birth
b) Your equipment and your age
c) Your location and any injuries

5) Why did Mark join the rescue team?
a) Because his dad convinced him to do so
b) Because he knew about the job from her dad
c) Because he was 28 and unemployed
6) How many people are part of Mark’s team?
a) About 80
b) About 28
c) About 40
7) Last year, compared to previous years, the rescue team
a) received more calls
b) was better equipped
c) had more responsibilities
8) What is the best way for Helen to avoid another accident?
a) Check for good weather conditions
b) Learn some orientation skills
c) Carry good equipment which she knows how to use
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SAMPLE AUDIO (H=Helen, M=Mark)
H

Здравствуйте, я так рада Вас видеть. Я упала и ушибла ногу. Мы долго не могли
дозвониться до помощи.

M Хелен, меня зовут Марк, я здесь чтобы помочь Вам. Пожалуйста, не двигайтесь и я
осмотрю Вашу ногу. Положите голову на это пальто и расслабьтесь. Это Ваш муж?
H

Да, это Тим. Он много раз пытался позвонить в службу спасения, но наш телефон плохо
работал. В конце концов он дозвонился до моей мамы, и она позвонила в службу
спасения.

M Хорошо. Пожалуйста, не двигайтесь. Вы можете сказать мне точно, что произошло?
H

Мы пытались подняться на эту гору. Мы хотели добраться до вершины 8,120 метров, но
застряли здесь на высоте семь с половиной тысяч метров. Мы знали, что нам нужна
помощь чтобы спуститься вниз с горы, потому что погода была очень плохая. Нам было
холодно, и утром, когда мы отправились в путь, я упала и ушибла ногу. У нас есть
спутниковый телефон и мы пытались звонить на номер экстренной службы и просить о
помощи, но телефон плохо работал. Затем Тим стал звонить моей маме и телефон вдруг
сработал.

M Вам повезло. Нужно всегда носить с собой запасную батарейку для телефона. Тим
правильно поступил и Ваша мама дала нам правильную информацию. Она знала место,
где произошел несчастный случай; сколько человек, и то, что Вы ушиблись. Она
молодец!
H

У меня болит нога. Это серьезно?

M Хелен, пожалуйста, не волнуйтесь. У Вас просто небольшой ушиб, который легко
лечится. Помощь скоро будет здесь.
H

А как Вы спустите меня с горы?

M Я вызову вертолет, Хелен. Хорошо, что вы не добрались до вершины горы, тогда спасти
Вас было бы очень сложно. Вертолет будет здесь примерно через 20 минут.
H

Спасибо за то, что Вы мне помогаете. Вам нравится работать в службе спасения?

M О, да. Я работаю в Горно-спасательной службе вот уже более 28 лет. Мой отец был
членом этой команды. Он работал в команде уже около 6 лет до того, как я пришел в
команду, поэтому я уже знал немного о работе прежде чем начал работать. Вы
удивитесь тому, что мы видим – люди падают с утесов, прыгают с самолетов... или
попадают в наводнения. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь, помощь будет здесь
очень скоро.
H

Я чувствую себя такой глупой. Ваша помощь нужна во многих других местах, где
произошли несчастные случаи.

M Не беспокойтесь. В нашей команде много людей – всего в команде около 40 человек.
Мы получаем много звонков каждый год. В прошлом году было около 80 звонков, но
обычно около 60 или меньше. Вы всёправильно сделали. Если Вы в опасности или
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ранены, Вы должны звонить в службу спасения. Горы – очень опасное место.
H

Что мне надо сделать в следующий раз, чтобы избежать несчастного случая?

M Мы советуем подниматься в горы только в хорошую погоду, но самое важное – это
хорошее снаряжение. Ваш телефон не работал, потому что у Вас не было мощной
батарейки. И Вы должны знать как пользоваться снаряжением.
H

Большое спасибо. Без Вас, кто знает, что бы произошло?
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