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

English Translation into Russian Notes

Hey, how we doing? Привет, как у нас дела?

Did you look over the material 
on Atwood?

Ты просмотрела материал по 
Atwood?

Yeah, I did. Uh, he had a great 
run at Travelocity and 
Citigroup… And I get it. He's 
major.

Да, просмотрела. А, он 
отлично проявил себя в 
Travelocity и Citigroup… И я 
это понимаю. Он 
великолепен.

He is. And the best thing 
about him is he's been 
watching us, and he loves 
what we're doing.

Так и есть. И самое лучшее в 
нем – это то, что он наблюдает 
за нами, и ему очень нравится 
то, что мы делаем.

But he's only one of the 
names on the list.

Но он только один из 
кандидатов в списке.

So if you don't like him, we 
move on. 

Поэтому если он тебе не 
понравится, мы двигаемся 
дальше.

But, Jules, try to be open. Но, Джулс, постарайся быть 
открытой. 

He's supposed to be brilliant. 
And the V.C.S love him. A lot.

Должно быть, он гений. И  
 инвесторы его любят. Очень.

Mark Zuckerberg never 
brought in a CEO, and he was 
a teenager.

 Марк Цукерберг никогда не 
вводил исполнительного 
директора, а он был 
тинейджером.

Call me after. Позвони мне потом. 

Okay. Ладно.
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Oh, thanks, but you don't have 
to. I can open the door.

О, спасибо, но вы не обязаны 
это делать. Я могу открыть 
дверь сама. 

Sure. Конечно.

Okay, so, this shouldn’t take 
more than an hour.

Ладно, итак, встреча не должна 
занять больше часа.

But if you can't stay here, I'll call 
Becky and then she'll find you.

Но если вы не сможете здесь 
остаться, я позвоню Бекки, и 
потом она вас найдет.

And then you can just pull up…  А потом вы можете просто 
заехать за мной...

Don't worry. I'll be here. Не переживайте. Я буду 
здесь.

I think I forgot to eat today. Я думаю, я забыла сегодня 
поесть.

Should I pick you up some 
sushi?

Привезти мне для вас суши?

No, I eat too much mercury. I'll 
be fine. I'm good. I'm actually 
kind of nauseous, so...

Нет, я ем слишком много ртути. 
Со мной все будет хорошо. Я в 
порядке. На самом деле меня 
немного тошнит, поэтому…

That was fast. Быстро вы.

Not fast enough. Недостаточно быстро.

Oh, I-I picked you up some soup 
from a place I know.

О, я – я заехал за супом для вас в 
местечко, которое я знаю.

Thanks. You really didn't have to 
d… to do… oh, my God, that 
smells so good.

Спасибо. На самом деле  
необязательно было... о Боже, 
так вкусно пахнет.

English Translation into Russian Notes
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Good. Хорошо.

Word travels fast. Слухи быстро разносятся.

Pretty short meeting. Довольно короткая встреча.

Yeah. I hated him. Да. Я возненавидела его.

Really? What happened? Правда? Что произошло?

I thought he was a 
condescending, sexist know-it-
all who did not seem to get what 
we do at all.

Я подумала, что он  
высокомерный, всезнайка- 
сексист, который, похоже,  
вообще не понял, чем мы  
занимаемся.

And, honestly, I think he would 
run our business in a completely 
inorganic way that would lose us 
all the customers we have killed 
ourselves to get. 

И, честно, я подумала, что он 
руководил бы нашей компанией 
абсолютно неэкологично, мы бы 
растеряли всех наших клиентов, 
которых мы с таким трудом  
заполучили.

Oh, and I think that he would 
replace us as soon as he got the 
chance. 

О, и я думаю, что он заменил бы 
нас, как только ему бы выдалась 
такая возможность.

Oh, and… The man never 
blinked. An olympian non-
blinker.

О, и… Этот человек ни разу не 
моргнул. Просто олимпийский 
чемпион в этом деле.

Okay, then. Ну ладно, тогда.

Yeah. Да.

See you in the A.M.? Увидимся утром?

Be there or be square. Если ты не придешь, значит,  
зануда.

English Translation into Russian Notes
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I'm sorry. Прости.

Hey, don't be. Послушай, не стоит извиняться. 

English Translation into Russian Notes
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