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1. 

Ведущие предлагают перед началом 

интервью посмотреть фрагмент с 

выступлением Богдана «Ты супер!» 
+  1 / 2 

2. 
В этом шоу участвуют люди самых 

разных возрастов. - Нет, только дети. 1 / 2 

3. Богдан – не новичок на телевидении.  +  1 / 2 

4. 

Песню для выступления Богдана 

выбирали педагоги его музыкальной 

школы. 
- 

Нет, педагоги на проекте / на 

конкурсе. 1 / 2 

5. 

Богдану не мешает петь то, что судьи 

во время его выступления нажимают 

кнопки и голосуют. 
+  1 / 2 

6. 

Богдан говорит, что поёт только для 

своего удовольствия, о жюри и 

зрителях он в этот момент даже не 

думает. 

- Нет, он хочет понравиться 

жюри и зрителям. 1 / 2 

7. 
Богдан считает, что у него с членами 

жюри взаимная симпатия. +  1 / 2 

8. 
Недавно Богдан исполнил одну из 

главных ролей в телесериале. - 
Нет, у него была маленькая 

роль / в массовке. 1 / 2 

9. 

Богдан уже думает над продолжением 

карьеры, но пока ещё не решил, что 

делать дальше. 
+  1 / 2 

10. 
Финал конкурса покажут по 

телевидению в записи.  - Нет, в прямом эфире. 1 / 2 
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A feladat szövegének átirata: 

 

̶̶ Под бурные аплодисменты встречайте человека, которому теперь все будут практически 

всегда говорить: Ты супер! Богдан Козлов в нашей студии. 

̶̶ Добрый вечер! 

̶̶̶̶̶̶ Добрый вечер! Прежде чем мы начнём, может быть, видео посмотрим? 

̶̶ ̶̶̶̶Видео мы обязательно. Оно будет на экране по мере нашей беседы. Давай расскажем 

для тех, кто не в курсе, быть может. На одном из федеральных телеканалов идёт 

замечательное реалити-шоу талантов. Все одарённые дети из большой нашей страны 

приезжают и показывают, кто во что горазд, на что способен. Богдана мы уже знаем и 

любим. В студии он бывал и в новогоднем огоньке принимал участие, играл на 

аккордеоне и пел песни. Вот. Кстати, мы наблюдаем одно из выступлений. 

̶̶ Небольшой фрагмент, да… 

̶̶ Уже сколько, две песни, да, Богдан ты исполнил? 

̶̶ Да, я исполнил уже две песни. В первом туре спел «Когда мы были на войне» под 

гармонь, а во втором туре я спел «Батарейку» под аккордеон уже. 

̶̶ Сам выбирал? 

̶̶ Ну, выбирали педагоги… 

̶̶ Кто педагоги? 

̶̶ Кто педагоги? 

̶̶ Педагоги Наталья Николаевна Ефименко и Наталья Владимировна Мащенко. 

̶̶ Это музыкальный колледж, да, уже, это понимаю, или это ещё музыкальная школа? 

̶̶ Нет, это выбирали песню на проекте …… а там на проекте с нами работали педагоги. 

Очень хорошие педагоги. Они многому меня чему научили. Я много усвоил такого... 

вокального материала. 

̶̶ Я так понимаю, что ожидание и реальность в данном случае абсолютно совпали, и даже 

может быть, реальность… 

̶̶ Не расслабляет то, что судьи всегда нажимают кнопки?  

̶̶ Нет, потому что, мне самое главное, когда я выхожу на сцену, а) это покорить жюри и 

тех, кто сидят в зале и б) это хочу выступить … 

̶̶ Ну, получается, удаётся, если судьи всегда ставят высшие оценки. А не боишься из судей 

никого? Или всё-таки кого-то побаиваешься? 

̶̶ Нет, ко всем нейтрально отношусь, в принципе мне все симпатизируют, и мне все они 

нравятся. То есть, я никого не боюсь. 

̶̶ Нет желания попробовать себя в «Голосе»? Да? В чём-то в следующем, какой-то 

следующий этап выбрать для себя? 

̶̶ Я ещё над этим думаю, над ещё телевизионными вокальными проектами. Но пока я вот 

остановился на «Супере».  

̶̶ А как вообще возникла идея там оказаться, как, как, случилось, что ты попал в  шоу это 

«Супер»? 

̶̶ Ну… маме пришло оповещение, ей позвонили из органов опеки и предложили, вот, 

пройти кастинг …. 

̶̶ Из органов опеки? 

̶̶ Да… 

̶̶ Я чего-то не понимаю? 

̶̶ Я являюсь как под опекой и вот, меня воспитывают бабушка с дедушкой. 

̶̶ С ума сойти. Так…  

̶̶ И пришла разнарядка, и мы отослали видео, подало там под три тысячи человек, из них 

как бы был уже такой… 

̶̶ Заявка была в видео-формате, правильно я понимаю? 

̶̶ Да. 
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̶̶ А расскажи, пожалуйста, очень так коротко, потому что времени у нас уже немного, об 

опыте съёмок в телесериале. Что за сериал, и были ли уже серии в эфире? 

̶̶ Ну, это сериал, снятый специально для НТВ, и называется он «По ту сторону смерти». 

Ну, меня привезли туда просто посмотреть, как происходят съёмки сериала, и мне 

предложили такую маленькую-маленькую роль – участвовать в массовке, смотреть, как 

это всё… 

̶̶ Происходит. 

̶̶ Всё получилось? 

̶̶ Да, всё получилось. Мне всё понравилось. 

̶̶ Да, я так понял, что финал ещё впереди. То поэтому рассказывай, как могут за тебя 

проголосовать калининградцы, куда нужно заходить… 

̶̶ И чем поддержать? 

̶̶ Да, и чем тебя поддержать? 

̶̶ Есть мобильное приложение «Ты супер!» Скачивайте его и голосуйте за Богдана 

Козлова! 

̶̶ Финал когда? 

̶̶ Финал будет 26-го мая, в прямой трансляции в Кремле. 

̶̶ Супер! 

̶̶ Супер! Богдан, ты супер, и мы в этом даже не сомневаемся. Жаль, что времени совсем 

немного, потому что вопросов на самом деле осталось громадьё. 

̶̶ Действительно! 

̶̶ Но я думаю, что после финала мы обязательно встретимся. 

̶̶ Спасибо огромное, что пришёл. Терпения такого же вот, как сегодня, чтобы всё 

получалось в этой жизни! Богдан Козлов был сегодня вечером в нашем эфире. Ты супер, 

Богдан! 
(https://www.youtube.com/watch?v=c9APEDbOSiI&t=17s) 


