
 PART 13 

 -     Никола́й  Васи́льевич  [  Васи́лич  ],  ну,  дава́йте  я  вам 
 расскажу́  о  свои́х  тру́дностях.  Мы  с  ва́ми  вме́сте 
 посиди́м  и  погорю́ем.  Вы  пойми́те,  что  преодоле́ние 
 э́тих  тру́дностей  и  есть  ва́ша  рабо́та,  за  э́то  вам  и 
 пла́тят  за́работную  пла́ту.  И  на  бу́дущее,  дава́йте 
 договори́мся  ,  меня́  не  интересу́ет,  почему́  «нет»,  меня́ 
 интересу́ет,  что  вы  сде́лали  для  того́,  что́бы  бы́ло 
 «да».  Договори́лись  ? 
 -  Договори́лись  . 
 -  Бу́дьте здоро́вы  . Здра́вствуйте. 
 - Стро́ги, но справедли́вы. 

 -  Nikolai  Vasilyevich,  well,  let  me  tell  you  about  my  difficulties.  We 
 (lit.  We  with  you)  will  sit  together  and  grieve.  You  [have  to] 
 understand  that  overcoming  these  issues  is,  [in  fact],  your  job,  [it  is] 
 for  this  that  you  are  paid  [your]  salary.  And  in  the  future,  let’s 
 establish  (lit.  agree)  [that]  I  am  not  interested  [in]  why  [the  answer 
 is]  “no”,  I  am  interested  [in]  your  doing  (lit.  that  you  did)  [what’s 
 necessary]  for  [the  answer]  to  be  “yes”.  Deal  ?  (lit.  [Have  we] 
 agreed?) 
 - Deal.  (lit. [We have] agreed.) 
 -  All the best  .  (lit. Be well.)  Hello. 
 - Strict, but fair. 

 ✓  Тру́дность  - 
 difficulty; 
 Горевáть  / 
 погоревáть  - to 
 grieve; 
 ✓  За́работная пла́та 
 - salary; 
 ✓  Договáриваться  / 
 договори́ться  - to 
 agree; 
 ✓  Стрóгий  - strict; 
 Справедли́вый  - fair. 

 -  Есть вопро́сы у замести́теля дире́ктора? 
 -  Нет. 
 -  У гла́вного инжене́ра? 
 -  Нет. 
 -  У дире́ктора? 
 -     Да,  есть  вопро́с  к  отде́лу  сбы́та.  Почему́  не 
 вы́полнили план  по отгру́зке проду́кции? 
 -  Не́ было цисте́рн. 
 -  Тра́нспортный цех, почему́  не да́ли  цисте́рны? 
 -  А потому́ что нет порожняка́. 
 -  Каки́е  ме́ры  при́няли,  с кем реша́ли вопро́с  ? 

 -     Да  чего́  [  чё  ]  уже́  [  уж  ]  то́лько  не  де́лали.  Мини́стру 
 звони́ли. 
 -     Серге́й  Степа́нович  [  Степа́ныч  ],  я  вас  прошу́,  ли́чно 
 займи́тесь,  пожа́луйста,  э́тим  вопро́сом  и  сообщи́те 

 - Does  the deputy director have any questions? 
 - No. 
 - Chief engineer? 
 - No. 
 - Director? 
 -  Yes,  I  have  a  question  for  the  sales  department.  Why  did  you  not 
 meet the target  (lit. fulfill the plan)  for product  shipment? 
 - There were no tanks. 
 - Transport department, why  did [you] not provide  (lit. give)  tanks? 
 - Well, because none are empty. 
 -  What  actions  (lit.  measures)  did  [you]  take,  who  did  you  contact 
 (lit. with whom did you solve the question)? 
 -  What  (lit.  What  already  only)  didn’t  [we]  do?  We  [even]  called  the 
 minister. 
 - Sergei  Stepanovich,  I  ask  that  you  personally  deal  with  this  issue 
 (lit.  question)  and  report  [to]  me  tomorrow.  And  today,  the  shipment 

 Замести́тель  - deputy; 
 ✓  Отдéл  - department; 
 ✓  Принимáть  / 
 приня́ть  мéры  - to 
 take actions; 
 ✓  Ли́чно  - personally; 
 ✓  Занимáться  / 
 заня́ться  вопрóсом  - 
 to deal with the issue; 
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 мне  за́втра.  А  сего́дня,  что́бы  отгру́зка  шла  с  учётом 
 вчера́шних су́ток. 
 -  Хорошо́. 
 -     Большо́е  спаси́бо,  това́рищи,  диспе́тчерская 
 зако́нчена.  Напомина́ю,  что  в  шестна́дцать  часо́в 
 состои́тся собра́ние… 
 -     И́рочка,  сообщи́те,  пожа́луйста,  всем,  что  в  де́сять 
 состои́тся  совеща́ние,  как  наме́чено,  а  в  четы́рнадцать 
 отменя́ется, у меня́ заседа́ние коми́ссии в Моссове́те. 

 should  be  sent  out  (lit.  so  that  the  shipment  went)  with  the  addition  of 
 (lit. taking into account)  yesterday’s [shortfall]. 
 - Ok. 
 -  A  big  thank  you,  comrades,  the  control  office  [meeting]  is  finished. 
 [I]  remind  [you],  that  at  at  four  o’clock  (lit.  sixteen  hours)  there  will 
 be a meeting… 
 -  Ira,  please  inform  everyone  that  at  ten  there  will  be  a  meeting,  as 
 scheduled,  but  at  two  (lit.  fourteen)  it  is  canceled,  I  have  a  meeting  of 
 the Moscow Soviet. 

 Как наме́чено  - as 
 scheduled. 

 -     Наконе́ц-то.  Наконе́ц-то  Моссове́т  на́ми 
 заинтересова́лся.  Ведь  э́то  же  [  ж  ]  на  го́лом 
 энтузиа́зме  де́ржимся  .  Че́стное  сло́во  ,  на  го́лом 
 энтузиа́зме.  Пора́,  наконе́ц,  э́ту  пробле́му  ста́вить  в 
 госуда́рственном масшта́бе  . 
 -  Здра́вствуйте [  здра́сьте  ]. 
 -     Здра́вствуйте [  здра́сьте  ].  На́ши  лауреа́ты.  Вам, 
 наприме́р,  изве́стно,  ско́лько  в  стране́  одино́ких 
 люде́й? 
 -  Изве́стно, к сожале́нию. 
 -     Ведь  э́то  же  [  ж  ]  угрожа́ющая  ци́фра,  че́стное  сло́во  . 
 В  одно́й  то́лько  Москве́  угрожа́ющая  ци́фра.  Ведь 
 одино́кий  челове́к,  э́то  что  тако́е?  Па́дает 
 рожда́емость,  алкоголи́зм  возраста́ет.  Всё  э́то 
 отража́ется  на  производи́тельности  труда́.  В 
 коне́чном  счёте  ,  одино́кий  челове́к  неполноце́нно 
 тру́дится.  У  него́  голова́  заби́та  соверше́нно  други́ми 
 пробле́мами. Вы с э́тим согла́сны? 
 -  Ну, э́то спо́рный  вопро́с  . 
 - Ну что [  шо  ] же [  ж  ], дава́йте поспо́рим,  пожа́луйста  . 

 - Finally.  Finally  the  Moscow  Soviet  has  taken  an  interest  in  us. 
 Because  [we’re]  getting  by  (lit.  holding  on)  on  sheer  (lit.  naked) 
 enthusiasm.  Honest  to  God  (lit.  Honest  word)  ,  on  sheer  (lit.  naked) 
 enthusiasm.  It’s  time,  finally,  to  deal  with  this  issue  at  the  state  level 
 (lit. put this question in the state scale)  . 
 - Hello. 
 - Hello.  Our  laureates.  Do  you  know,  for  example,  how  many  single 
 people there are in the country? 

 - [I do] know, unfortunately. 
 - Well,  this  is  a  worrying  (lit.  threatening)  number,  honestly  (lit. 
 honest  word)  .  In  Moscow  alone  (lit.  only  just  Moscow)  [it’s]  a 
 worrying  (lit.  threatening)  number.  Because  what  is  a  single  person? 
 (lit.  Since  a  single  person,  what  is  that?)  Birth  rates  fall,  alcoholism 
 increases.  All  of  this  reflects  on  the  productivity  of  the  labor  [force]. 
 In  the  end  (lit.  In  the  final  account)  ,  a  single  person  works 
 inadequately.  His  head  is  full  of  entirely  different  problems.  Do  you 
 agree with this? 
 - Well, that’s a debatable  issue  (lit. question)  . 
 - Well then, let’s debate [it],  go ahead  (lit. please)  . 

 ✓  Наконе́ц-то  - 
 finally; 
 ✓  Интересова́ться  / 
 заинтересоваться  - to 
 take an interest; 
 ✓  Че́стное сло́во  - 
 honestly, honest to 
 God; 
 ✓  Мне известно  - I 
 know; 
 ✓  Одино́кий челове́к 
 - single person; 
 Производи́тельности 
 труда́  - labor 
 productivity; 
 ✓  В коне́чном счёте  - 
 in the end; 
 ✓  Спо́рный вопро́с  - 
 debatable issue; 
 ✓  Спо́рить  / 
 поспóрить  - to debate; 
 to have an argument. 
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