
 PART 14 

 -     Клуб существу́ет всего́ три го́да. Де́ло  молодо́е  . 

 -     А  скажи́те,  пожа́луйста,  есть  каки́е-нибу́дь  успе́хи? 
 Кто-нибу́дь нашёл друг дру́га  ? 
 -     Несомне́нно.  Двена́дцать  бра́ков  за  исте́кший 
 пери́од  .  И  э́то,  вы  понима́ете,  при  том,  что  мы  не 
 ста́вим  себе́  тако́й  конкре́тной  зада́чи  .  Мы  же  не 
 бра́чная  конто́ра.  Мы  клуб.  Речь  идёт  о  том  ,  что  лю́ди 
 разучи́лись  обща́ться.  Сидя́т  по  свои́м  кварти́рам, 
 смо́трят  телеви́зор  и  не  зна́ют,  как  зову́т  сосе́да  .  Ведь 
 из  двена́дцати  челове́к  дво́е  жи́ли  в  одно́м  до́ме,  в 
 одно́м  подъе́зде.  Она́  на  седьмо́м  этаже́,  он  на 
 четвёртом,  а  познако́мились  то́лько  у  нас  в  клу́бе.  Э́то 
 же  урбаниза́ция  кака́я-то  .  Слу́шаю  вас  ,  това́рищи 
 же́нщины. 

 -  The  club  has  existed  for  only  three  years.  It’s  a  new  (lit.  young) 
 enterprise. 
 -  And  tell  [me],  please,  have  there  been  (lit.  are  there)  any  successes? 
 Did anyone find a partner  ?  (lit. Did anyone find each  other?) 
 -  Undoubtedly.  Twelve  marriages  so  far  (lit.  over  the  last  period). 
 And  that,  you  understand,  despite  [the  fact  that]  we  don’t  set 
 ourselves  that  goal  (lit.  that  specific  task)  .  We’re  not  a  marriage 
 bureau.  We’re  a  club.  The  issue  is  (lit.  Speech  is  going  about  that) 
 that  people  have  forgotten  how  (lit.  unlearnt)  to  communicate. 
 [They]  sit  in  their  apartments,  watch  television,  and  don’t  know  their 
 neighbor’s  name  (lit.  what  their  neighbor’s  called)  .  After  all,  out  of 
 [these]  twelve  people,  two  lived  in  one  building,  on  one  staircase. 
 She  [lived]  on  the  seventh  floor,  he  [lived]  on  the  fourth,  but  they 
 only  met  at  our  club.  It’s  urbanisation  gone  mad  (lit.  some  kind  of 
 urbanisation)  .  How  can  I  help  you  (lit.  [I’m]  listening  to  you)  , 
 women comrades. 

 ✓  Успе́х  - success; 
 ✓  Брак  - marriage; 
 ✓  Разу́чиваться  / 
 разучи́ться  - to lose 
 the skill, to forget how 
 to. 

 -  Записа́ться в клуб мо́жно? 
 -     Понима́ете  ,  набо́р  одино́ких  же́нщин  вре́менно 
 прекращён  ,  и  сле́дующий  набо́р  у  нас  бу́дет  со 
 второ́го кварта́ла  бу́дущего  го́да. 

 -  А мужчи́н вы  запи́сываете  ? 
 -  Одино́ких мужчи́н  запи́сываем  . 
 -  Почему́ же така́я несправедли́вость  ? 
 -     Да,  почему́  же  [  ж  ]  несправедли́вость  ?  Е́сли  у  нас  уже́ 
 сейча́с  [  щас  ]  одино́ких  же́нщин  в  два  ра́за  бо́льше, 
 чем одино́ких мужчи́н. 
 -  А, мо́жет быть, в поря́дке исключе́ния мо́жно? 
 -     Зна́ете  что  ,  де́вочки,  позвони́те  мне  по́сле  но́вого 
 го́да, я постара́юсь чем-нибу́дь помо́чь. 

 - Can [one] sign up to the club? 
 -   [You]  see  (lit.  understand)  ,  we  are  currently  not  accepting  single 
 women  (lit.  the  intake  of  single  women  is  temporarily  stopped)  ,  and 
 our  next  intake  will  be  from  the  second  quarter  of  the  coming  (lit. 
 future)  year. 
 -  Are  you  accepting  (lit. signing up)  men? 
 - [We]  are accepting  (lit. signing up)  single men. 
 -  Isn’t that unfair  ?  (lit. Why this unfairness?) 
 -  Why  would  it  be  unfair  ?  (lit.  Well,  why  unfairness?)  We  already  (lit. 
 If  we  have  already  now)  have  two  times  more  single  women  than 
 single men. 
 - Well, maybe you could make an exception? 
 -  Listen  (lit.  [You]  know  what)  girls,  call  me  after  New  Year’s,  [and] 
 I’ll try to help you. 

 ✓  Запи́сываться  / 
 записа́ться  - to sign 
 up; 
 Несправедли́вость  - 
 injustice, unfairness; 
 ✓  B поря́дке 
 исключе́ния  - on an 
 exceptional basis; 
 ✓  Старáться  / 
 постaрáться  - to try; 
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 -  Я́сно  . До свида́ния.  -  Got it  .  (lit. Clear.)  Goodbye.  ✓  Я́сно  - got it, I see. 

 -     Вы  ви́дите,  что  твори́тся?  А  вы  там  у  себя́  в 
 Моссове́те  раска́чиваетесь  ,  диску́ссии  прово́дите, 
 эксперименти́руете,  а нам помога́ть на́до  . 
 -  Пожа́луйста, конкре́тно, чем помо́чь? 
 -     Да  у́йма,  у́йма  пробле́м.  Конкре́тно:  средств  не 
 хвата́ет, мужчи́н не хвата́ет. 
 -     Ну,  с  мужчи́нами  мы  вам  вряд  ли  помо́жем.  Вы  же 
 са́ми  зна́ете,  на  одного́  сорокале́тнего  холостяка́ 
 прихо́дится  пять незаму́жних же́нщин. 
 -     Ну,  хорошо́,  но  на́до  что́-то  с  э́тим  де́лать,  боро́ться 
 ка́к-то. 

 -  Do  you  see  what’s  going  on?  And  you,  [over]  there,  on  the  Moscow 
 Soviet,  drag  your  feet  (lit.  sway)  ,  have  discussions,  [run] 
 experiments,  when you should be helping us  (lit. but  we need help)  . 
 - Please [tell me], specifically, what help [do you need]? 
 -  Oh  [there  are]  heaps,  heaps  of  problems.  Specifically:  [there  is]  a 
 lack of resources, [and] a lack of men. 
 -  Well,  it’s  unlikely  that  we  can  help  you  with  the  men.  You  know 
 yourself  that  for  every  forty-year-old  bachelor,  there  are  (lit.  comes) 
 five unmarried women. 
 -  Well,  alright,  but  something  has  to  be  done  about  this,  [it  has  to  be] 
 fought somehow. 

 ✓  Что твори́тся 
 (colloq.)  - what’s going 
 on; 
 ✓  Раскáчиваться 
 (colloq.)  - to be sluggish, 
 to drag one´s feet; 
 ✓  Конкре́тно  - 
 specifically; 
 ✓  Холостя́к  - 
 bachelor; 
 ✓  Борóться  / 
 поборóться  - to fight. 

 -     О́льга  Па́вловна  [  Па́лна  ],  как  хорошо́  ,  что  я  вас 
 заста́л.  Вы  меня́  определи́ли  в  ста́ршую  гру́ппу,  а  там 
 одни́ ба́бки собира́ются  . 
 -     Ну, слу́шайте, вы, извини́те, то́же  не ма́льчик  . 

 -     Ну,  ма́льчик  не  ма́льчик  ,  а  в  старики́  то́же 
 запи́сываться  не собира́юсь. 
 -     Хорошо́,  Бори́с  Алекса́ндрович  [  Алекса́ныч  ],  я 
 переведу́  вас  во  втору́ю  гру́ппу.  Там  от  тридцати́  пяти́ 
 до пяти́десяти лет. 
 -  А помоло́же нельзя́? 
 -     Да  вы  что  ,  Бори́с  Алекса́ндрович  [  Алекса́ныч  ]! 
 Мла́дшая  гру́ппа,  там  же  де́вочки 
 двадцативосьмиле́тние,  а  у  вас,  извини́те,  ревмати́зм. 
 Вы  же  танцева́ть  не  смо́жете,  са́ми  же  пото́м 
 жа́ловаться бу́дете. 
 -  Я жа́ловаться не бу́ду. 
 -  Гото́во, запо́лнил. 

 -  Olga  Pavlovna,  how  lucky  (lit.  how  good)  that  I  found  you.  You 
 assigned  me  to  the  older  group,  but  it’s  all  old  ladies  (lit.  there  only 
 grandmothers gather)  . 
 -  Well,  listen,  you,  forgive  [me],  are  also  no  spring  chicken  (lit.  not  a 
 boy)  . 
 -  Well,  be  as  that  may  (lit.  boy  not  boy)  ,  but  [I]  also  don’t  intend  to 
 join  (lit. sign up for)  the elderly [group]. 
 -  Alright,  Boris  Alexandrovich,  I  will  transfer  you  to  the  second 
 group. [People] there are thirty-five to fifty years [old]. 

 - Can’t [I join] a younger [group]? 
 -   How  dare  you  (lit.  Well  you  what)  ,  Boris  Alexandrovich!  The 
 younger  group  has  twenty-eight-year-old  girls,  and  you,  forgive  [me], 
 have  rheumatoid  arthritis.  You  won’t  be  able  to  dance,  and  then  you 
 yourself will complain. 

 - I won’t complain. 
 - [It’s] ready, [I’ve] filled it in. 

 ✓  Застава́ть  /  застáть 
 - to find, to manage to 
 meet; 
 !  Бáбка  (colloq.)  - old 
 lady; 
 !  Стари́к  (colloq.)  - old 
 man; 
 ✓  Да вы что  - how 
 dare you, no way; 
 ✓  Жа́ловаться  / 
 пожáловаться  -  to 
 complain; 
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 -  Зна́чит договори́лись? 
 -     Хорошо́,  Бори́с  Алекса́ндрович  [  Алекса́ныч  ],  я  вас 
 переведу́  в  молодёжную  гру́ппу.  Всё  пра́вильно. 
 То́лько,  чур,  не  жа́ловаться.  Зна́чит,  заходи́те  на  э́той 
 неде́ле,  Анато́лий  Григо́рьевич  [  Григо́рьич  ], 
 запо́лните  группиро́вочные  те́сты,  а  пригласи́тельный 
 биле́т мы вам пришлём на дом. 
 -  Большо́е спаси́бо. 
 -  Всего́  хоро́шего  . 
 -  До свида́ния. 
 -  Бу́дьте здоро́вы  . 
 -  До свида́ния. 
 -     До  свида́ния,  Анато́лий  Григо́рьевич  [  Григо́рьич  ]. 
 Вы ви́дите. 

 - So we’re agreed? 
 - Alright,  Boris  Alexandrovich,  I  will  transfer  you  to  the  youth  group. 
 [That’s]  all  right.  But  no  complaining,  mind  you.  So,  come  in  this 
 week,  Anatoliy  Grigoryevich,  complete  (lit.  fill  in)  the  grouping  tests, 
 and we’ll send  an invitation t  o your home. 

 - Thank you very much. 
 - All  the best  (lit. good)  . 
 - Goodbye. 
 -  All the best  .  (lit. Be well.) 
 - Goodbye. 
 - Goodbye, Anatoliy Grigoryevich. You see. 

 ✓  Гото́во  - ready; 
 ✓   Молодёжный  - 
 youth, youthful; 
 Чур  (colloq.)  -  mind 
 you; 
 ✓  Пригласи́тельный 
 биле́т  - invitation card. 

 - Гла́вный  инжене́р  заво́да  и  то  к  нам  пришёл. 
 Девяно́сто  де́вять  проце́нтов  -  интеллиге́нция.  Она́ 
 всегда́  пе́рвая  попада́ет  под  уда́р  .  А  же́нщины  каки́е  ! 
 Вы  зна́ете,  уму́  непостижи́мо  .  И  хоро́шенькая,  и 
 у́мница,  и  оде́та  прекра́сно.  И  чего́  им  то́лько, 
 мужчи́нам,  на́до?  Непоня́тно  .  Понима́ете,  вы, 
 коне́чно,  сиди́те  там,  в  Моссове́те,  вас  э́то  не  каса́ется, 
 а мы тут про́сто слёзы льём  . 

 -     Ну,  почему́  же  не  каса́ется?  Я,  наприме́р,  то́же  не 
 за́мужем. 
 -     Да  бро́сьте  !  Ну,  я  не  зна́ю.  Е́сли  уж  в  Моссове́те... 
 Ну,  хорошо́,  вам  мы  помо́жем.  Есть  у  меня́  оди́н 
 резе́рв.  О́чень  отве́тственный,  рабо́тник  гла́вка.  Всего́ 
 пятьдеся́т три го́да. 
 - Спаси́бо большо́е. Я ка́к-нибудь сама́. 

 - Even  the  chief  engineer  from  a  factory  came  to  us.  99  percent  are 
 intellectuals.  They’re  always  the  first  to  be  affected  (lit.  the  first  to 
 fall  under  the  hit)  .  And  the  women  (lit.  what  kind  of  women)!  You 
 know,  it’s  unbelievable  (lit.  it  is  incomprehensible  to  the  mind)  . 
 [She’s]  pretty,  and  clever,  and  wonderfully  dressed.  And  what  [else] 
 do  these  men  need?  [It’s]  a  mystery  (lit.  unclear)  .  [You]  understand, 
 you,  of  course,  sit  over  there  on  the  Moscow  Soviet,  this  doesn’t 
 concern  you,  whereas  we’re  suffering  over  here  (lit.  but  we  here  are 
 just pouring tears)  . 
 - Well,  why  does  not  it  concern  [me]?  I,  for  example,  am  also 
 unmarried. 
 -   Well  I  never  !  (lit.  Well  drop  [it]!)  Well,  I  don’t  know.  If  even 
 [people]  on  the  Moscow  Soviet…  Well,  alright,  we’ll  help  you.  I 
 have  one  [person  in]  reserve.  [He’s]  very  responsible,  works  at  (lit.  a 
 worker [of])  head office. Only fifty-three years [old]. 
 - Thank you very much. I´ll sort it out myself. 

 Попада́ть  /  попáсть 
 под уда́р  - to be 
 affected; 
 ✓  Уму́ непостижи́мо 
 - it’s unbelievable; 
 Лить  /  проли́ть 
 слёзы  (colloq.)  - to cry, 
 to shed tears; 
 ✓  Не зáмужем  (f) /  не 
 женáт  (m) - not 
 married; 
 ✓  Да бро́сь!  (colloq.)  - 
 Come on, stop it; 
 ✓  Отве́тственный  - 
 responsible. 
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