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ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

Вот что мы име́ем на сего́дняшний день. Here´s what we have for today. На сего́дняшний день – 

to date, for today; 

Реви́зия – inspection; 

Кра́жа – robbery; 

Взлом – break-in; 

✓ Есте́ственно – 

obviously; 

✓ Не пойдёт (colloq.) – that 

won´t do; 

✓ Су́щий пустя́к – mere 

triviality; 

Усва́ивать / усво́ить – to 

understand;  

✓ Не волну́йтесь 

(волну́йся) – don´t worry; 

Наро́д – people, folks; 

✓ Что к чему́ – what it´s 

all about. 

Не мы, а Вы… Not we, but you… 

Что нас мо́жет спасти́ от реви́зии. What will (lit. can) save us from the inspection. 

Прости́те, не нас, а Вас… Sorry, not us, but you… 

От реви́зии нас мо́жет спасти́ то́лько кра́жа! Only a robbery can save us from the inspection! 

Со взло́мом и́ли без? With a break-in or without? 

Ну, есте́ственно со взло́мом. Well, obviously with a break-in. 

Статья́ вóсемьдесят девя́тая, пункт вторóй. До шести́ 

лет. Не пойдёт. 

89th article, second paragraph. Up to six years. That won’t do. 

(lit. [It] Won’t go.) 

Так ведь кра́жи не бу́дет. But there will be no robbery. 

Всё уже́ укра́дено до нас. Everything’s already been stolen [before us]. 

Э́то же су́щие пустяки́. Вам ну́жно то́лько 

инсцени́ровать кра́жу. 

Those are mere trivialities. You just need to simulate (lit. stage) 

a robbery. 

Вам на́до взлома́ть замо́к, прони́кнуть в склад, оста́вить 

следы́ вы́носа това́ра. И споко́йно удали́ться, ничего́ не 

взяв. Ну что, усво́или, наконе́ц? 

You need to break the lock, get into the warehouse, leave traces 

of the goods being stolen (lit. taken away). And calmly leave, 

having taken nothing. Well, [have you] finally got it? 

Не волну́йтесь, това́рищ дире́ктор. Наро́д хо́чет 

разобра́ться, что к чему́. 

Don´t worry, comrade director. People want to understand what 

it´s all about (lit. what’s for what). 

Э́то есте́ственно! That´s [only] natural! 
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Зако́нно! [And] Legal! Това́рищ – comrade; 

✓ То́чно – exactly; 

✓ Дога́дываться / 

догада́ться – to guess; 

✓ Бли́же к де́лу – more to 

the point; 

✓ Пре́жде всего́ – first of 

all; 

✓ На э́тот раз – this time. 

Де́ло для нас но́вое, неосвóенное. [This] Business is new [and] unfamiliar for us. 

То́чно, неосвóенное. Exactly, unfamiliar. 

Не волну́йтесь, това́рищ дире́ктор. Don´t worry, comrade director. 

Скажи́те, пожáлуйста, а вот э́то мероприя́тие... И́ли как 

бы… лу́чше сказа́ть опера́ция... 

Tell [us], please, this event… Or how would [I put it]… better 

to call it (lit. say) an operation… 

Ы! Опера́ция "Ы"! Y! Operation “Y”! 

Почему́ "Ы"? Why “Y”? 

Что́бы никто́ не догада́лся. So that no one guesses (lit. guessed) [it]. 

Идио́т! Ну, бли́же к де́лу. Пре́жде всего́ вам ну́жно 

нейтрализова́ть сто́рожа. 

Idiot! Alright, more (lit. closer) to the point. First of all (lit. 

Before anything else), you´ll have to neutralize the guard. 

Не нам, а Вам… Not us, but you… 

Нет, на э́тот раз и́менно вам!  No, this time [it´s] precisely you! 

Да? Really? (lit. Yes?) 

Да! Yes! 

А что [шо] зна́чит нейтрализова́ть? Статья́ сто 

девянóсто трéтья, пункт вторóй - до трёх лет. Не 

пойдёт. 

What does it mean “to neutralize”? 193rd article, second 

paragraph - up to three years. That won’t do. (lit. [It] Won’t 

go.) 

Нет [не], не пойдёт. Nah, that won’t do (lit. [it] won’t go). 
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Никаки́х... Сто́рож не́жно усыпля́ется хлорофо́рмом и 

свя́зывается без нанесéния телéсных повреждéний. 

Юриди́чески вся э́та опера́ция всего́ лишь ме́лкое 

хулига́нство. 

No… The guard is gently put to sleep with chloroform and tied 

up, without infliction of [any] bodily harm. Legally, the whole 

(lit. all this) operation is just minor hooliganism. 

Теле́сные поврежде́ния – 

bodily hard; 

Ме́лкое хулига́нство – 

minor hooliganism;  

Учти́те (учти́) – take into 

account; 

✓ Кру́пные де́ньги – big 

money;  

✓ Сто́рож – guard;  

Бо́жий одува́нчик (colloq.) 

– (nice) little old lady/man; 

Холосто́й патро́н – blank 

cartridge; 

✓ Э́то несерьёзно – that´s 

ridiculous.  

 

Ме́лкое?  Minor? 

Да, и вот учти́те, что за э́то ме́лкое хулига́нство я плачу́ 

кру́пные де́ньги. Ава́нс бу́дет! 

Yes, and mind you (lit. here take into consideration), I’m 

paying big money for this minor hooliganism. There’ll be an 

advance! 

А сто́рож си́льный? Is the guard strong? 

В ночь опера́ции бу́дет дежу́рить сторожи́ха, ба́бушка 

Бо́жий одува́нчик. 

On the night of the operation a female guard will be on duty, a 

frail old lady (lit. grandmother God’s dandelion). 

Э́то хорошó, прáвда? А она́ вооружена́? That´s great, isn´t it (lit. true)? Is she armed? 

Патро́ны холосты́е. Ещё вопро́сы есть? [With] Blank cartridges. Got any more questions? 

Су́мма?  How much? (lit. Amount?) 

Три́ста! Three hundred! 

Э́то несерьёзно!  That’s ridiculous! (lit. That´s not serious!) 

Нет [не], нет [не], нет [не], так не пойдёт. No, no, no, that won’t do. (lit. [It] Won’t go like that.) 

Вы нас не зна́ете, и мы вас не зна́ем. You don’t know us, and we don’t know you.  

Ищи́ дурачко́в.  Find yourself some fools. (lit. Look for fools.) 

Я на руса́лках бо́льше зарабо́таю.  I´ll make (lit. earn) more on [my] mermaids. 

Пошли́, пошли́. Let´s go, let’s go. 
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Ку́рам нá смех. That´s a laugh. (lit. To make chickens laugh.)  Ку́рам нá смех (colloq.) – 

that´s a laugh; 

✓ Поду́маешь – big deal; 

✓ Сто́йте / посто́йте – 

wait. 

Поду́маешь, три́ста!  Big deal (lit. You’ll think), three hundred! 

Сто́йте! Ва́ши усло́вия? Wait! How much do you want? (lit. Your terms?) 

Три́ста три́дцать!  Three hundred and thirty! 

Согла́сен. [I] Agree. 

Ка́ждому! To each! 

Согла́сен! С Бо́гом! [I] Agree! Good luck! (lit. With God!) 
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