
 PART 6 

 -  Моя́ мла́дшая сестра́. 
 -  Прия́тно, весьма́. 
 -  Ка́тя. 
 -  Анто́н. 
 -  А по о́тчеству? 
 -     Для  вас  -  про́сто  Анто́н,  о́тчество  я  приберега́ю  для 
 подчинённых. 
 - Пожа́луйста,  проходи́те  . Пойди́, поста́вь в во́ду. 

 - My younger sister. 
 -  Very nice to meet you.  (lit. Pleasant, very.) 
 - Katya. 
 - Anton. 
 - And patronymic? 
 - For you, just Anton, I reserve my patronymic for subordinates. 

 - Please,  go in  (lit. go through)  . Go put [these]  in water. 

 Весьма́  (colloq.)  - very; 
 ✓  О́тчество  - 
 patronymic; 
 Приберега́ть  / 
 прибере́чь  - to save, to 
 reserve; 
 Подчинённый  - 
 subordinate. 

 -  Това́рищи, знако́мьтесь, но́вый гость. 
 -  Кругло́в, замнача́льника гла́вка. 
 -  Серёжа. 
 -  Перо́в. 
 -  Кандида́т техни́ческих нау́к. 
 -     Эдуа́рд Васи́льевич Озеря́нский, 
 инжене́р-испыта́тель. 
 -  Кругло́в, замнача́льника гла́вка. 
 -  О́чень прия́тно. 

 - Comrades, meet [our] new guest. 
 - Kruglov, deputy head of head office. 
 - Seryozha. 
 - Perov. 
 - A PhD. 
 - Edward Vasilievich Ozeryanskii, engineer-tester. 

 - Kruglov, deputy head of head office. 
 -  Nice to meet you.  (lit. Very pleasant.) 

 Това́рищ  - comrade; 
 Замнача́льника  = 
 замести́тель 
 нача́льника  - deputy 
 head; 
 Главк  =  Гла́вный 
 Комите́т  - head office. 

 -     Ну,  э́тот,  кото́рый  пони́же,  со  значко́м,  кандида́т 
 техни́ческих нау́к  . 
 -  Каки́х? 
 -  Техни́ческих. 
 -  Де́вочки  . 
 -  Ой,  да что вы  . 
 -  Моя́  до́ля  . 
 -  Не на́до. 
 -  Выкла́дывайте, выкла́дывайте, Анто́н. 

 -  Well,  the  one  who’s  a  bit  shorter,  with  the  badge,  is  a  technical  PhD 
 (lit. a candidate of technical sciences)  . 
 -  What kind?  (lit. Of which?) 
 - Technical. 
 -  Ladies  .  (lit. Girls.) 
 - Oh,  you shouldn’t have  (lit. what you)  . 
 - My  contribution  (lit. share)  . 
 -  Don’t.  (lit. Not necessary.) 
 - Lay it out, lay it out, Anton. 

 Значо́к  - badge; 
 ✓  Да что вы  - you 
 shouldn’t have; 
 ✓  Выкла́дывать  / 
 вы́ложить  - to lay out. 
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 -  О, прости́те, пардо́н. 
 -  Ничего́. 
 -  Анто́н, отнеси́те, пожа́луйста, всё в ко́мнату. 
 - Гусь. 
 -  Здра́вствуйте. 
 -  Здра́вствуйте. 
 -  Извини́те за опозда́ние, но задержа́лся  на переда́че  . 

 -  Всё понима́ю. 
 -  Знако́мьтесь, пожа́луйста, моя́ мла́дшая сестра́. 
 -  О́чень прия́тно. 
 -  Ка́тя.   /   -  Рудо́льф. 

 - Oh, forgive [me], pardon. 
 -  Don’t worry.  (lit. Nothing.) 
 - Anton, please carry all [of this] into the room. 
 - Goose. 
 - Hello. 
 - Hello. 
 -  Forgive  [me]  for  [my]  lateness,  but  I  was  held  up  at  the  studio  (lit. 
 on the broadcast)  . 
 -  I fully understand.  (lit. [I] understand everything.) 
 - Meet [each other], please, my younger sister. 
 -  Nice to meet you.  (lit. Very pleasant.) 
 - Katya.   /   - Rudolph. 

 ✓  Ничего́  (colloq.)  - 
 don’t worry, it´s ok; 
 ✓  Нести́  /  отнести́  - to 
 carry; 
 ✓  Извини́те за 
 опозда́ние  - sorry I'm 
 late; 
 ✓  Заде́рживаться  / 
 задержа́ться  - to be 
 late, delayed, held up; 
 Переда́ча  - broadcast. 

 -     Не  могу́  с  ва́ми  согласи́ться.  Как  раз  поэ́зия  сейча́с 
 [  щас  ]  на  подъёме.  О́чень  интере́сные  ребя́та 
 появля́ются. Же́ня Евтуше́нко, наприме́р. 
 -  Кто-кто, Евтуше́нко? 
 -     Не  чита́ли.  Вот  ви́дите.  О́чень  обеща́ющий  па́рень. 
 Но  да́льше  всех  ,  я  ду́маю,  Ро́берт  пойдёт. 
 Рожде́ственский.  Не  слы́шали?  Есть  в  нём  кака́я-то 
 си́ла, дух бунта́рский. 
 -     Да,  бунтаре́й  сейча́с  развело́сь  .  Хле́бом  их  не  корми́  , 
 дай  то́лько  ста́ршее  поколе́ние  покритикова́ть. 
 Почему́  вы  молча́ли,  всё  допы́тываются.  Сейча́с 
 [  щас  ]  легко́  рассужда́ть,  а  посмотре́л  бы  я  на  них  в 
 на́ши времена́  . 

 -  Уж мы бы не молча́ли. 
 -     Серёжа,  я  смотрю́  у  вас  рю́мка  совсе́м  не  тро́нута  , 
 так нече́стно. 
 -  Нельзя́ мне. 

 -  I  can’t  agree  with  you.  Poetry  is  in  fact  on  the  rise  at  present.  Very 
 interesting  young  people  are  appearing.  Zhenya  Yevtushenko,  for 
 example. 
 - Who, Yevtushenko? 
 -  [You]  haven’t  read  [him].  There  we  go.  (lit.  Here  [you]  see.)  A  very 
 promising  young  man.  But  I  think  Robert  will  go  furthest  (lit.  further 
 than  everyone)  .  Rozhdestvenskii.  [You]  haven’t  heard  [of  him]?  He 
 has  (lit. There is in him)  some kind of power, a rebellious  spirit. 
 -  Yes,  rebels  have  been  increasing  in  number  (lit.  breeding)  recently. 
 They  don’t  want  bread  (lit.  Don’t  feed  them  bread)  ,  just  want  to  (lit. 
 just  let  them)  criticize  the  older  generation.  Why  were  you  silent, 
 [they]  keep  enquiring.  Now  it’s  easy  to  judge,  but  I’d  like  to  see  how 
 they’d  have  done  in  our  time  (lit.  I  would  have  looked  at  them  in  our 
 times)  . 
 - But we would not have been silent. 
 -  Seryozha,  I’ve  noted  you  haven’t  touched  your  glass  at  all  (lit.  I 
 look your glass has not been touched at all)  , that’s  not fair. 
 - I can’t. 

 ✓  Соглаша́ться  / 
 согласи́ться  - to agree; 
 На подъёме  - on the 
 rise; 
 Обеща́ющий  = 
 многообеща́ющий  - 
 promising; 
 Бунта́рь  - rebel; 
 Развести́сь  - to grow in 
 number, to breed; 
 Хле́бом не корми́  - it's 
 better than meat and 
 drink; 
 ✓  Рассужда́ть  - to 
 discuss, to judge; 
 ✓  Рю́мка  - shot, glass; 
 ✓  Так нече́стно  - that’s 
 not fair. 
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 -  Больны́? 
 -     Ну  почему́  больны́?  Тре́нер  не  одобря́ет  , 
 спорти́вный  режи́м. 
 -  Позво́льте, вы Гу́рин, да? 
 -  Гу́рин. 
 -     А  я  сижу́  и  му́чаюсь  ,  ну,  отку́да  мне  ва́ше  лицо́ 
 знако́мо?  Слу́шайте,  я  же  [  ж  ]  не́сколько  раз  переда́чи 
 вёл  с  ва́ших  ма́тчей.  Ну,  това́рищи,  мы  бу́дем 
 горди́ться,  что  сиди́м  за  одни́м  столо́м  с  сами́м 
 Гу́риным. 
 -  Ла́дно вам. 
 -     Да  что  вы  скро́мничаете?  Я  же,  я  же  чита́л,  что  про 
 вас шве́ды писа́ли.  Вы что, тепе́рь  в Москве́? 
 -     В Москве́. 
 -     Ну  так  э́то  здо́рово!  Това́рищи,  ну  я  предлага́ю 
 вы́пить за вели́кого хоккеи́ста Гу́рина! 
 -  Спаси́бо. 
 -  Ну-ну́, одну́-то рю́мочку  за себя́  мо́жно? 

 -     Да  нет.  Спаси́бо  вам,  так  сказа́ть,  за  хоро́шие  слова́, 
 не люблю́ я, да и нельзя́ нам.  Сухо́й зако́н. 

 -  А вы давно́ на телеви́дении рабо́таете? 
 -  Два го́да. 
 -  Наве́рное, ужа́сно интере́сно? 
 -     О́чень!  Вы  зна́ете,  вообще́,  со  вре́менем  телеви́дение 
 перевернёт  жизнь  всего́  челове́чества.  Ничего́  не 
 бу́дет:  ни  кино́,  ни  теа́тра,  ни  книг,  ни  газе́т.  Одно́ 
 сплошно́е телеви́дение  . 
 -     Ну  э́то  вы  что́-то  разгорячи́лись.  Теа́тр  -  тут  я 
 согла́сен,  действи́тельно  ско́ро  отомрёт,  но  кни́ги, 
 кино́! 

 - Ill? 
 - Why  ill?  [My]  trainer  forbids  it  (lit.  doesn’t  approve  [it])  ,  [my] 
 training  (lit. sport)  regime. 
 -  Forgive me, are you Gurin?  (lit. Allow [me], you’re  Gurin, yes?) 
 - Gurin. 
 -  I’ve  been  sitting  here  and  trying  to  figure  out  (lit.  I’m  sitting  here 
 and  agonizing)  why  your  face  is  familiar  to  me.  Listen,  I’ve 
 broadcast  (lit.  led  broadcasts)  from  your  matches  a  few  times.  Well, 
 comrades,  we  should  (lit.  will)  be  proud  that  we  have  sat  at  the  same 
 table as  (lit. at one table with)  Gurin himself. 
 -  There’s no need.  (lit. Alright you.) 
 - Why  are  you  being  modest?  I  read  what  the  Swedes  wrote  about 
 you.  You’re now  (lit. You what, now)  in Moscow? 
 - In Moscow. 
 - Well  that’s  great!  Comrades,  I  propose  [we]  drink  for  the  great 
 hockey player Gurin. 
 - Thank you. 
 -  Well  well,  [surely]  you  can  drink  one  glass  in  your  own  honour  (lit. 
 for yourself)  ? 
 -  Well,  no.  Thank  you,  so  to  speak,  for  the  kind  (lit.  good)  words,  I 
 don’t  like  [alcohol],  and  we’re  not  allowed  to.  No  alcohol.  (lit.  Dry 
 law.) 
 - Have you been working in television for a long time? 
 - Two years. 
 - [It’s] probably awfully interesting? 
 -  Very!  You  know,  actually,  over  time  television  will  turn  the  life  of 
 all  mankind  upside  down.  There  will  be  nothing:  no  cinema,  no 
 theatre,  no  books,  no  newspapers.  Only  television  everywhere  (lit. 
 continuous television)  . 
 -  Well,  you’ve  got  a  little  emotional  there.  [Regarding]  theatre,  I 
 agree, [it] really will soon die off, but books, cinema! 

 ✓  Одобря́ть  / 
 одо́брить  - to approve; 
 ✓  Му́чаться  - to 
 agonize, to suffer; 
 ✓  Скро́мничать  - to be 
 modest; 
 ✓  Э́то здо́рово  - that’s 
 great; 
 Сухо́й зако́н  - 
 prohibition; 
 ✓  Ужа́сно интере́сно  - 
 awfully interesting; 
 ✓  Переверну́ть жизнь 
 - to turn life upside 
 down 
 Разгорячи́ться  - to be 
 flushed, to become 
 excited; 
 Отмере́ть  - to die out, 
 to disappear. 

 Moscow Does Not Believe in Tears // Boost Your Russian 
 russianwithmovies.com 

https://russianwithmovies.com/


 -  А вот вы  вспо́мните мои́ слова́ че́рез два́дцать  лет. 

 -     Ну, че́рез два́дцать лет вообще́ всё по-друго́му  бу́дет. 
 -  Не та́к-то уж э́то и мно́го - два́дцать лет. 
 -  Ну, че́рез два́дцать лет я уже́ стару́шкой бу́ду. 
 -  Э́то  вы  тепе́рь  так  ду́маете.  Пове́рьте  мне,  в  со́рок 
 лет  вам  бу́дет  каза́ться,  что  вот  тепе́рь  то́лько  и 
 начина́ется ва́ша жизнь  . 
 - В со́рок?  Да вы что? 

 -   You  (lit.  Well  here  you)  remember  my  words  in  twenty  years’ 
 [time]. 
 - Well, in twenty years everything will be completely different. 
 -  Twenty years isn’t that long.  (lit. It’s not that  much - twenty years.) 
 - Well, in twenty years’ [time] I’ll be an old lady. 
 -  That’s  what  you  think  now.  Believe  me,  when  you’re  forty  (lit.  at 
 forty  years)  it’ll  seem  to  you  that  your  life  is  only  just  (lit.  that  only 
 now your life is)  beginning  . 
 - At forty?  How could that be?  (lit. Well you what?) 

 ✓  Стару́шка  (colloq.)  - 
 old lady; 
 ✓   Да вы что?  - 
 Really? How could that 
 be? 

 -  Е́сли  ве́рно,  что  Бог  нас  всех  со́здал,  то  он  до́лжен 
 быть  щедр,  что́бы  дать  нам  хоть  на  два  гроша́ 
 наде́жды. Нельзя́ жить без наде́жды. 

 -  А что вы  зака́нчивали  ? 
 -     А  конча́ть  пока́  ещё  бы́ло  не́чего.  Никто́  ещё  не 
 гото́вит  специали́стов  на  телеви́дение,  но  со 
 вре́менем у нас бу́дет всё  . 
 -     Ой,  Серёжа,  како́й  вы  неповоро́тливый.  Ну,  как  там 
 в Шве́ции  ? 
 -     Да  мы  э́ту  заграни́цу  то́лько  [  то́ка  ]  из  окна́  авто́буса 
 и ви́дим, всё вре́мя и́гры, трениро́вки. 
 -  О́чень жаль. 
 -  Прости́те. 
 -     Оно́  ещё  у  са́мых  исто́ков  ,  но  ему́  принадлежи́т 
 бу́дущее. Кста́ти, вы бы́ли на телеце́нтре? 
 -  Коне́чно, не была́. 
 -  Нет? Хоти́те уви́деть? 
 -  О́чень. А как? 
 - Я закажу́ вам про́пуск. 

 -  If  it’s  true  that  God  created  us  all,  then  he  should  be  generous,  so  as 
 to  give  us  [all]  at  least  tuppence  worth  of  (lit.  at  least  for  two 
 ‘groshy’)  hope. [One] can’t live without hope. 

 - And what did you  study  (lit. finish)  ? 
 - There  wasn’t  yet  anything  to  study  (lit.  finish)  .  No-one’s  yet 
 preparing  professionals  for  television,  but  this  will  develop  over  time 
 (lit. with time we will have everything)  . 
 -  Oh,  Seryozha,  how  clumsy  you  are.  Well,  how  is  Sweden  (lit.  how 
 there in Sweden)  ? 
 -  We  only  see  abroad  through  the  window  of  a  bus,  [we’re]  always 
 [at] games, training. 
 -  That’s a real shame.  (lit. Very sad.) 
 - Forgive [me]. 
 -  It’s  still  at  its  very  beginning  (lit.  by  the  very  source)  ,  but  the  future 
 belongs to it. By the way, have you been to the television centre? 
 - Of course [I] haven’t been. 
 - No? Would [you] like to see [it]? 
 - Very much. But how? 
 - I’ll order you a pass. 

 ✓  Со вре́менем  - over 
 time; 
 ✓  Неповоро́тливый  - 
 clumsy; 
 ✓  Заграни́ца  - abroad; 
 ✓  О́чень жаль  - too 
 bad; 
 Быть у са́мых 
 исто́ков  - to be at the 
 very beginning. 
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