
 PART 9 

 -     А  Ру́дик  говори́т,  что  на  За́паде  все  торже́ственные 
 собы́тия  в рестора́не отмеча́ют. 
 -     Совсе́м  они́  там  с  ума́  посходи́ли.  И  пра́вильно  в 
 газе́тах  пи́шут  их  нра́вы.  Ну  ра́зве  в  рестора́не  вку́сно 
 нако́рмят? 
 - Мать, ну что ты так плóхо уговáриваешь? 
 - Ну я приглашáла. 
 - Ива́н  Петро́вич,  будьте  до́бры  .  Как  представи́тель 
 вла́сти  . 

 - Well,  Rudy  says  that  in  the  West,  all  celebrations  (lit.  festive 
 occasions)  are celebrated in restaurants. 
 - They’ve  completely  lost  their  minds  [over]  there.  It’s  right  what 
 they’re  writing  about  their  manners  in  the  newspapers.  Would  [you 
 be] fed good food in a restaurant? 
 - Mother, why are you convincing so badly? 
 - Well I invited [him]. 
 - Ivan  Petrovich,  please  (lit.  be  kind)  .  As  a  state  official  (lit. 
 representative of power)  . 

 ✓  Сходи́ть  /  сойти с 
 ума́  - to lose one´s 
 mind; 
 ✓  Корми́ть  / 
 накорми́ть  - to feed; 
 Будь добр  - please, 
 would you be so kind. 

 -     То́ня  [  Тонь  ],  То́ня  [  Тонь  ],  а  вы  телеви́зор  бу́дете 
 покупа́ть, а? 
 -     Обяза́тельно.  Вот  ме́бель  оси́лим  и  телеви́зор  тогда́ 
 ку́пим. 
 -  Како́й сейча́с  [  щас  ]  телеви́зор? 
 -  Дя́дя Ми́ша! 
 -     То́ня,  То́ня,  слу́шай,  я  тебе́  сове́тую  ,  вы  с  телеви́зора 
 начни́те. Гла́вным о́бразом на́до телеви́зор купи́ть. 
 -  Да почему́? 
 - Да  потому́  что,  наш  век  -  э́то  сплошно́е 
 телеви́дение.  Ско́ро  вообще́  ничего́  [  ничё  ]  не  бу́дет, 
 понима́ешь? Телеви́зор заме́нит всё. 

 - Tonya, Tonya, are you going to buy a television, huh? 

 -  Definitely.  [  First  we  ]  (lit.  Here)  will  get  (lit.  obtain)  some  furniture 
 and then [we] will buy a television. 
 - What television? 
 - Uncle Misha! 
 -  Tonya,  Tonya,  listen,  I  suggest  (lit.  recommend  to  you)  that  you  start 
 with the television. First of all, you need to get a television. 
 - But why? 
 -  Because  our  century  will  be  (lit.  is)  pure  television.  Soon  there’ll  be 
 absolutely  nothing,  [do  you]  understand?  The  television  will  replace 
 everything. 

 Оси́ливать  /  осилить  - 
 to manage, to cope, to 
 obtain; 
 ✓  Гла́вным о́бразом 
 - mainly, first of all. 

 -     Огу́рчики  у  вас,  А́нна  Ники́тична,  замеча́тельные.  Я 
 вообще́ сего́дня весь ве́чер то́лько солёное ем. 
 -     Э́то  у  меня́  всё  Ми́ша  .  Сам  соли́т,  меня́  не 
 подпуска́ет. 
 -  И давно́ э́то  тебя́  так на солёненькое  потяну́ло  ? 

 -  Не о́чень. 

 -  Your  cucumbers,  Anna  Nikitichna,  are  wonderful.  I’ve  actually 
 only eaten salted [foods] all evening. 
 -  It’s  all  my  Misha  .  (lit.  This  at  mine  is  all  Misha.)  Salts  [the  food] 
 himself, doesn’t let me [near]. 
 -  And  [has  it  been]  a  long  time  that  you’ve  been  craving  (lit.  like  this 
 pulled towards)  salted [foods]? 
 - Not very. 

 ✓  Замеча́тельный  - 
 wonderful; 
 ✓  Соли́ть  /  посоли́ть  - 
 to salt, to pickle; 
 Тяну́ть  /  потяну́ть 
 (colloq.)  - to long for, to 
 crave; 
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 -  Слу́шай,  Ка́тя  [  Кать  ],  ты  дава́й  не  финти́  .  Чего́  [  чё  ], 
 бы́ло что-нибу́дь? 
 -  Ты про что? 
 -  Сама́ зна́ешь  про что. 
 -  Да.   /   -  Когда́? 
 -  Давно́.  Ещё  на той кварти́ре. 
 -  Так ты что  , три ме́сяца? А он зна́ет? 
 -  Нет. 
 -  Ну так чего́  [  чё  ]  не  ска́жешь-то? 
 -     А  про  остально́е  как  скажу́?  Совсе́м  заврала́сь  , 
 запу́талась. 
 -     Ну,  ничего́-ничего́  [  ничё-ничё  ],  вот  пусть  снача́ла 
 же́нится, пото́м всё ему́ сама́ расска́жешь. 
 -  Пра́вильно. Е́сли лю́бит, прости́т. 
 - Нет,  де́вочки.  Не  хочу́  я  начина́ть  семью́  с  обма́на. 
 Проти́вно. 
 -  Го́рько  !   /   -  Ко́ля [  Коль  ], ну, подожди́. 
 -     Го́рько  !  За  молоды́х  вы́пить  -  э́то  свято́е  де́ло  ! 
 Го́рько  ! 
 - Девчо́нки, на́до что́-то де́лать. 

 -  Listen,  Katya,  don’t  try  to  trick  [me]  (lit.  come  on,  you  don’t  trick 
 [me])  .  Did something happen?  (lit. What, was there  something?) 
 - What are you [talking] about? 
 -  You know  (lit. You know yourself)  what [I’m talking]  about. 
 - Yes.   /   - When? 
 - A long time ago.  Back  (lit. Still)  in that apartment. 
 -  So that means  (lit. So you what)  three months? Does  he know? 
 - No. 
 -  Well why don’t  (lit. won’t)  [you] tell [him]? 
 - Well  how  will  [I]  tell  [him]  about  the  rest?  [I]  completely  lied 
 myself into a corner  (lit. overlied)  , tangled [myself]  up. 
 -  Well,  it’s  alright  (lit.  nothing  nothing)  ,  let  [him]  first  marry  [you], 
 then [you] can tell him everything yourself. 
 - [That’s] right. If [he] loves [you], [he] will forgive [you]. 
 - No, girls. I don’t want to start a family with a lie. [It’s] disgusting. 

 -  Kiss  !  (lit. Bitter!)   /  - Kolya, wait. 
 -  Kiss  !  (lit.  Bitter!)  It’s  holy  (lit.  a  holy  thing)  to  drink  for  newlyweds 
 (lit. young [people]).  Kiss  !  (lit. Bitter!) 
 - Girls, [we] need to do something. 

 Завра́ться  - to lie, to 
 tell tales; 
 ✓  Запу́тываться  / 
 запу́таться  - to get 
 confused; 
 ✓  Проти́вный  - 
 disgusting; 
 Го́рько  - bitter (an old 
 Russian tradition: a 
 shout by wedding guests 
 urging the newlyweds to 
 kiss, thus removing the 
 "bitterness"); 
 Свято́й  - holy. 

 -     Ка́тя  [  Кать  ]!  Там  Миха́йлович  [  Миха́лыч  ]  тебя́ 
 спра́шивал.  Быстре́е  . Два ра́за уже́ посыла́л. 
 -     Вот  она́.  Э́то  о́чень  перспекти́вная  де́вушка.  У  неё 
 сейча́с уже́ инжене́рная хва́тка. 
 -  Так. Косы́нку на́до замени́ть.  А ну́-ка  , пройди́тесь. 

 -     Пошли́,  пошли́.  Э́то  режиссёр.  На  всю  страну́  тебя́ 
 просла́вит  . 
 -     Да  не́когда  мне,  у  меня́  четвёртая  ли́ния 
 проста́ивает. 

 -  Katya!  Mikhailovich  (lit.  There  Mikhailovich)  was  asking  [for]  you! 
 Quick  .  (lit. Quicker.)  Already sent [for you] twice. 
 -  Here  she  is.  This  is  a  very  promising  young  woman.  She  already 
 has a [good] grasp of engineering. 
 -  Right.  The  Headscarf  needs  to  be  changed.  And  now  (lit.  come  on)  , 
 [give me a] walk. 
 -  Let’s  go,  let’s  go.  This  is  the  director.  [He]  will  make  you  famous 
 around the country  .  (lit. Will praise you to the whole  country.) 
 - I don’t have time,  I’ve left  (lit. I have)  the fourth  line idling. 

 ✓  Посыла́ть  /  посла́ть 
 за  - to send for; 
 ✓  Перспекти́вный  - 
 promising; 
 Хва́тка  - grasp; 
 Косы́нка  - headscarf; 
 ✓  Пройти́сь  - to go for 
 a walk; 
 ✓  Не́когда  - there is no 
 time. 
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 -  Пошли́, с пра́вой. 
 -     Так,  всё  о́чень  хорошо́.  Всё  хорошо́.  То́лько  брю́чки 
 на́до  покоро́че.  Так,  вам  придётся  сказа́ть  не́сколько 
 слов. 
 -  Я не зна́ю, что [  чё  ] говори́ть. 
 -  Э́то  не стра́шно  . 
 -     Вот  вам  приме́рные  отве́ты,  а  вопро́сы  вам  бу́дет 
 задава́ть  на́ша  Лю́дочка.  Познако́мьтесь,  пожа́луйста  . 
 Пойдёмте, а вы гото́вьтесь. 
 - Учи́ слова́. 

 - Let’s go, [start] with  the right [foot]. 
 -  Alright,  all  very  good.  Very  good.  Just  need  the  trousers  [to  be]  a  bit 
 shorter. Right, you’ll have to say a few words. 

 - I don’t know what to say. 
 - That’s  fine  (lit. not scary)  . 
 -  Here  (lit.  Here  for  you)  are  [some]  exemplar  answers,  and  you’ll  be 
 asked  questions  by  our  Lyudochka.  Let  me  introduce  you  .  (lit.  Meet 
 each other, please.)  Let’s go, and you get ready. 
 - Learn the words. 

 ✓  Брю́ки  - trousers; 
 ✓  Не стра́шно  - it´s 
 okay, no big deal; 
 ✓  Гото́виться  / 
 пригото́виться  - to get 
 ready; 
 ✓  Учи́ть  /  вы́учить  - 
 to learn. 

 -  Тебе́ что, пло́хо? 
 -  Да, мне  пло́хо  . Мне  пло́хо  . 
 -     Миха́йлович  [  Миха́лыч  ],  ро́дненький,  я  не  могу́ 
 выступа́ть  , понима́ешь? 
 -  Да не приду́ривайся ты. 
 -  Мне  пло́хо  , понима́ешь? 
 - А  коллекти́в?  Тебя́  вся  страна́  уви́дит.  Пи́сьма  бу́дут 
 писáть.  От  тебя́  убу́дет  что  ли?  Коллекти́в 
 просла́вишь. 

 -  What’s the matter, do you feel ill?  (lit. To you  what, bad?) 
 - Yes, I [feel]  ill  (lit. bad)  . I [feel]  ill  (lit.  bad)  . 
 - Mikhailovich,  dear,  I  can’t  do  this  (lit.  perform)  ,  do  [you] 
 understand? 
 - Oh, don’t act stupid. 
 - I [feel]  ill  (lit. bad)  , do you understand? 
 - [What  about  the]  team?  The  whole  country  will  see  you.  [They] 
 will  write  letters  [to  you].  Do  you  want  to  let  them  down?  (lit.  From 
 you it will decrease, will it?)  [You] will praise  the team. 

 ✓  Пло́хо  - bad, unwell; 
 ✓  Родно́й  - dear; 
 Приду́риваться 
 (colloq.)  - to act stupid, to 
 fool around; 
 Сла́вить  /  просла́вить 
 - to make famous. 

 -     Зна́чит  так  ,  вы  берёте  ключ  и  э́тим  ключо́м 
 рабо́таете.  Впра́во,  пото́м  вле́во…  Так,  Рудик,  у  тебя́ 
 всё гото́во? Так. Де́вушка, вы уйди́те. Так,  на́чали  . 

 -     Мы  с  ва́ми  нахо́димся  в  цеха́х  э́того  знамени́того 
 заво́да.  Э́то  Ка́тя  Тихоми́рова,  еди́нственная  де́вушка 
 на  заво́де,  кото́рая  рабо́тает  сле́сарем-нала́дчиком.  Вы 
 са́ми  могли́  убеди́ться  ,  каки́е  сло́жные  станки́  на 
 заво́де.  Так  вот  Ка́тя  мо́жет  определи́ть  и  устрани́ть 
 любу́ю непола́дку.  Да  , Ка́тя? 
 -  Да, вообще́ я могу́. 
 -  Ка́тя, вы  ведь  рабо́тали штампо́вщицей? 

 -  So  (lit.  It  means  like  this)  ,  you  take  the  spanner  and  work  with  the 
 spanner.  To  the  right,  then  to  the  left…  So,  Rudy,  do  you  have 
 everything  ready?  Alright.  Girl,  go  away.  Alright,  let’s  begin  (lit. 
 [we] began)  . 
 -  We  (lit.  We  with  you)  are  in  the  workshop  of  this  famous  factory. 
 This  is  Katya  Tikhomirova,  the  only  girl  in  the  factory  who  works  as 
 a  mechanic.  You  can  see  (lit.  You  could  make  sure)  for  yourselves 
 how  complicated  the  machines  are  at  this  factory.  Now  (lit.  Here  so) 
 Katya  can  identify  and  fix  (lit.  eliminate)  any  issue.  Isn’t  that  right 
 (lit. Yes)  , Katya? 
 - Yes, I can actually. 
 - Katya,  didn’t  (lit.  after  all)  you  used  to  work  as  a  press  punch 

 Ключ  - spanner, 
 wrench; 
 Заво́д  - factory; 
 ✓  Убежда́ться  / 
 убеди́ться  - to make 
 sure; 
 Стано́к  - machine; 
 Устрани́ть  непола́дку 
 - to fix the issue; 
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 -  Рабо́тала  . 
 -     Зна́чит,  вам  не  нра́вится  чи́сто  механи́ческая  рабо́та. 
 Вы  хоти́те  рабо́тать  тво́рчески?  Зна́чит,  вы 
 созна́тельно перешли́  в нала́дчики? 
 -     Да,  нет,  никако́й  осо́бенной  созна́тельности  не́  было  . 
 Про́сто  меня́  попроси́л  Миха́йлович  [  Миха́лыч  ]. 
 Извини́те,  това́рищ  Леднёв!  Това́рищ  Леднёв  -  он  наш 
 нача́льник  це́ха.  Он  о́чень  хоро́ший  челове́к.  Он  меня́ 
 попроси́л,  я  и  пошла́  .  А  вообще́,  здесь  есть  кака́я-то 
 недорабо́тка  .  В  нала́дчики  не  хотя́т  идти́  ,  потому́  что 
 пла́тят [  пла́тют  ]  ма́ло  . 
 -  Ка́тя,  что  ты тако́е говори́шь? 
 -     А  чего́?  На́до  но́рмы  пересма́тривать.  Да,  я  не  про 
 себя́  говорю́.  За  квалифици́рованную  рабо́ту  на́до 
 плати́ть соотве́тственно  . 
 -     Ка́тя,  а  кака́я  у  вас  мечта́?  Вы,  наве́рное,  собира́етесь 
 учи́ться  и  да́льше  ,  что́бы  верну́ться  на  свой  заво́д 
 инжене́ром? 
 -     Вообще́,  я  собира́юсь  учи́ться  да́льше  .  Я  в  э́том  году́ 
 поступа́ла,  но  провали́ла  экза́мены.  Я  бу́ду  поступа́ть 
 в  сле́дующем  году́.  Но  сюда́  я  вряд  ли  верну́сь, 
 то́лько,  е́сли  я  не  поступлю́,  потому́  что  я,  я 
 собира́юсь поступа́ть в хи́мико-технологи́ческий. 
 -     Уда́чи вам, Ка́тя, спаси́бо. 
 -     Всё? Возьми́те.   /   - Всё. 

 operator? 
 -  I did  .  (lit. [I] worked.) 
 - [So  that]  means  you  don’t  like  purely  mechanical  work.  Do  you 
 want  to  do  creative  work?  [So  that]  means,  you  deliberately  (lit. 
 consciously)  changed  (lit. went over)  to repair [work]. 
 -  Well,  no,  it  wasn’t  really  deliberate  (lit.  there  was  no  particular 
 consciousnessness  [to  it])  .  Just  Mikhailovich  asked  me  [to].  Sorry, 
 comrade  Lednyov!  Comrade  Lednyov  is  the  manager  of  our 
 workshop.  He’s  a  very  good  person.  He  asked  me  to,  so  I  did  it  (lit. 
 and  I  went)  .  And  actually,  the  factory  has  a  problem  (lit.  some  kind  of 
 defect)  .  [People]  don’t  want  to  be  (lit.  go  into)  mechanics  because 
 [they] pay  badly  (lit. little)  . 
 - Katya,  why  (lit. what)  are you saying this sort  of thing? 
 - What?  [We]  need  to  review  the  norms.  I’m  not  talking  about 
 myself.  Skilled  work  should  be  paid  appropriately  .  (lit.  For  qualified 
 work must pay accordingly.) 
 -  Katya,  what’s  your  dream?  You’re  probably  planning  to  pursue 
 further  study  (lit.  to  study  further)  ,  so  as  to  return  to  your  factory  as 
 an engineer? 
 -  Actually,  I  plan  to  continue  studying  (lit.  study  further)  .  I  applied 
 this  year,  but  failed  the  exams.  I  will  apply  next  year.  But  it’s 
 unlikely  I’ll  return  here,  only  if  I  don’t  get  in  [to  university],  because 
 I, I’m planning to study at the chemical-technological [university]. 

 - Good luck to you, Katya, thank you. 
 - [Is that] all? Take [it].   /   - That’s all. 

 ✓  Тво́рческий  - 
 creative; 
 ✓  Нача́льник  - chief, 
 manager; 
 ✓  Проси́ть  / 
 попроси́ть  - to ask 
 for, to request; 
 Соотве́тственно  - 
 accordingly; 
 ✓  Да́льше  - further; 
 ✓  Прова́ливать  / 
 провали́ть экза́мены  - 
 to fail the exams; 
 ✓  Вряд ли  - unlikely. 

 -     Приве́т.  А  интере́сная  у  нас  с  тобо́й  встре́ча 
 получи́лась. 
 -  Пра́вда, интере́сная. 
 -  А ты, ока́зывается, герои́ня труда́. 
 -  А тебя́  в  э́том что-нибу́дь не устра́ивает? 
 - Да нет, я да́же польщён. Ну, пока́. 

 - Hi.  Our meeting  (lit. Our meeting with you)  turned  out interesting. 

 - [It’s] true, [it was] interesting. 
 - It turns out that you’re a hero of labour. 
 - Does something  about  (lit. in)  that not satisfy  you? 
 - Well no, I’m even honored. Well, bye. 

 Геро́й  (m) /  герои́ня  (f) 
 - hero; 
 Устра́ивать  / 
 устро́ить  - to satisfy; 
 Польщённый  - 
 flattered, honoured. 
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