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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Введение
В этом файле вы найдете полный текст песни (транскрипт), который мы разбираем
на занятии.
К транскрипту прилагается полный параллельный перевод — так что вы поймете
абсолютно все, о чем поется в песне.
К тому же я оставила вам место для заметок: по ходу занятий с транскриптом у вас
обязательно должны появиться заметки! Записывайте незнакомые слова,
интересные мысли и идеи — так процесс обучения для вас будет не только
максимально эффективным, но еще и наполненным творчеством.

Ваш коуч по английскому языку
и проводник в западный мир,
Диана Семёнычева
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English
Oh, did yesterday's
numbers come in?

Translation into Russian
О, цифры за вчерашний день
поступили?

Yeah.

Да.

We could do it that way, too.

Мы могли бы это также сделать
вот так.

I noticed my intern sure
keeps busy.

Я заметила, что мой стажер
всегда при деле.

Mr. congeniality.

М-р конгениальность.

He's a very big hit.

Он здесь очень популярен.

Everybody loves him.

Все его любят.

Okay, do not look at that
desk.

Окей, не смотри ты на тот стол.

It's like the office junk
drawer.

Это похоже на офисный ящик с
барахлом.

It's just gonna drive you
crazy.

Это просто сведет тебя с ума.

You just did that.

Ты только что это сделала.

What, are you preparing for
surgery?
Okay, seriously?

Что, ты готовишься
оперировать?
Ладно, серьезно?

Like, how did this even
happen?

Как, как вообще могло такое
произойти?

NEED YOU!

НУЖНЫ МНЕ!

No, no, I-I can set it up.

Нет, нет, – я могу это устроить.
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English

Translation into Russian

She's just in a meeting.

Она просто на встрече.

Hi.

Привет.

Something I can help you
with?

Чем-нибудь могу помочь?

Yes, Jules spilled soy sauce on
her Saint Laurent jacket.

Да, Джулс пролила соевый соус
на свой пиджак Сен–Лоран.

Can you take it to the photo
studio?

Вы можете это отнести его в
фотостудию?

There's lots of cleaners and
stuff in there.

Там много химчисток и все
такое.

Sure.

Конечно.

Where is it?

Где он?

She's wearing it.

На ней.

They would like us to consider
the possibility...

Они хотели бы, чтобы мы
рассмотрели возможность…

Okay.

Ладно.

...of, uh, meeting with some,
uh, potential CEOs.

о, встретиться с потенциальными
исполнительными директорами…

Wow.

Вот это да.

I did not see that coming.

Я такого не ожидала.

W-Why? Uh...

П-Почему? А...

Am I too inexperienced at
running a business?

Я слишком неопытна в
управлении компанией?

I-I didn't go to Harvard?

Я–я не училась в Гарварде?
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English

Translation into Russian

My... My methods aren't by the
book?

Мои… Мои методы не по
учебникам?

I mean, isn't that how we got
here?

Я хочу сказать, разве не
благодаря этому мы оказались
здесь?

Really?

Правда?

I need adult supervision?

Мне нужен присмотр со
стороны взрослых?

Could we be doing better?

Разве у нас могли бы идти дела
еще лучше?

We hit our five-year goal in
nine months.

Мы добились пятилетней цели за
девять месяцев.

Exactly.

Вот именно.

Jules, we can't keep up with
our own success.

Джулс, мы не поспеваем за
собственным успехом.

You know that.

Ты это знаешь.

You're an hour late to every
meeting.

Ты опаздываешь на час на
каждую встречу.

We have a name for it...

У нас даже для этого есть
название…

Jules standard time.

Стандартное время по Джулс.

And look, I get it. There's only
so many hours in the day.

Послушай, я это понимаю. В
сутках всего 24 часа.

We're all playing catchup.

Мы все пытаемся догнать.

Our tech guys work until 2:00,
3:00 in the morning.

Наши ребята в техподдержке
работают до 2-3 часов ночи.
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English

Translation into Russian

Customer service is slammed.

Отдел по работе с клиентами
завален работой.

We're running out of
inventory.

У нас заканчиваются складские
запасы.

We've got shipping issues and
programming problems.

У нас есть сложности с
отгрузкой и проблемы с
программированием.

And... and the bigger we get,
the more complicated it's
gonna get.

И… и чем больше мы будем
становиться, тем более сложным
все это будет становиться.

But isn't this what a startup is?

Но разве это не обычное дело в
случае со стартапом?

What?

Что?

Say it. What is everyone so
worried about?

Скажи. Что всех так беспокоит?

That it's all going too fast, and
it could get away from us.

Что все идет слишком быстро, и
мы можем потерять контроль над
компанией.

Our investors just think that a
seasoned CEO could take
some things off your plate.

Наши инвесторы просто
считают, что опытный
исполнительный директор мог бы
разгрузить тебя.

That's all. Just free you up to
do what you do great.

Вот и все. Просто освободить
тебя, чтобы ты занималась теми
вещами, которые у тебя
получается хорошо делать.

You come up with the ideas,
and let somebody else make
the trains run on time.

Предлагай идеи, а пусть ктонибудь другой следит за тем,
чтобы поезда ходили вовремя.
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English

Translation into Russian

But, Cameron, this new
person, they are going to want
to do things their way.

Но, Кэмерон, этот новый
человек, он захочет делать вещи
по-своему.

Technically be my Boss.

Технически будет моим
боссом.

I mean, how can I do what I do
if I have to report to someone
else, run every idea I have by
this person?

Я хочу сказать, как я смогу
делать то, что делаю, если мне
придется отчитываться перед
кем-либо, если любой моей
идеей будет управлять этот
человек?

Can you see that working?

Ты думаешь, это сработает?

Well, Gilt Groupe brought in a
CEO.

Ну, Gilt Groupe ввели
исполнительного директора.

How are they doing?

И как у них дела?

I mean, get me CEO lessons,
you know?

Я хочу сказать, найди мне курсы
исполнительных директоров,
знаешь?

Uh, excuse me.

А, простите.

I apologize, but Becky said
you needed something taken
care of on your jacket.

Простите, но Бекки сказала, что
вам нужно, чтобы о вашем
пиджаке позаботились.

Oh, right.

О, верно.

Thank you, Ben.

Спасибо, Бен.

Of course.

Не вопрос.
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