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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

Translation into Russian

Hey, guys.

Привет, ребята.

Thanks for coming.

Спасибо за то, что пришли.

I know the zoom is broken, and I
don't mean to pull anyone off of
that, but I need a favor.

Я знаю, что зум сломан, и я не
хочу никого отрывать от
работы, но мне нужно, чтобы
вы оказали мне услугу.

I accidentally sent an e-mail to
the wrong person, and she's at
work right now.

Я случайно отправила
имэйл не тому человеку, а она
сейчас на работе.

And I know she doesn't check
her personal e-mail until she
gets home at 5:30.

И я знаю, что она не проверяет
свою почту, пока не вернется
домой в 5:30.

So I have until then to figure out
how to delete it.

Так что до того времени я
должна сообразить, как его
удалить.

Because if this person sees this
e-mail, it'll be horrible.

Потому что, если этот человек
увидит это письмо, это будет
ужасно.

And on top of that, she has a
minor heart condition.

И вдобавок ко всему, у нее
небольшие проблемы с
сердцем.

I think this could possibly be
not good for that.

Я думаю, что это может плохо
отразиться на ней.

So I am counting on your good
graces and brilliance to figure
out a way to save my ass.

Так что я рассчитываю на вашу
милость и выдающиеся
способности, чтобы найти
способ спасти мою задницу.

Truthfully, Jules, it's pretty
impossible to hack into a server.

По правде говоря, Джулс,
взломать сервер практически
невозможно.
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And you don’t know her
password?

А ты не знаешь ее пароль?

No idea.

Понятия не имею.

Jules, I think there's only one
thing we can do.

Джулс, я думаю, есть только
одна вещь, которую мы можем
сделать.

What? Tell me. I'm dying.

Что? Скажите мне. Я умираю.

Me and the boys take off, we
break into your Mom's house,
and we steal her computer.

Мы с ребятами рванем туда,
вломимся в дом ваш мамы и
украдем ее компьютер.

Break into her house and steal
the computer?

Вломиться в дом и украсть
компьютер?

Are you kidding me?

Вы шутите?

That's freaking genius.

Это чертовски гениально.

You will reach your destination
in 300 yards.

Вы доберетесь до пункта
назначения через 300 ярдов.

Little does GPS lady know she is
an accomplice to a crime.

Дамочка GPS и не знает, что она
является соучастницей
преступления.

The woman has a heart
condition.

У женщины проблемы с
сердцем.

Think of it as a good deed.

Думайте об этом, как о
хорошем поступке.

I never thought you'd be a bad
influence on me, Whittaker.

Я никогда не думал, что ты
окажешь на меня плохое
влияние, Уиттакер.
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Oh, relax, fellas. This is gonna be
a piece of cake.

О, расслабьтесь, ребята. Это
будет проще пареной репы.

The key is under a flowerpot.

Ключ находится под цветочным
горшком.

We go in, we delete, we
disappear.

Мы заходим, удаляем письмо,
исчезаем.

She doesn't have an alarm,
right?

У нее же нет сигнализации, так
ведь?

Nope.

Нет.

She does not.

У нее нет сигнализации.

What if there's, like, a password
on the e-mail? Hmm?

А что если там есть что-то типа
пароля к почте? Хм?

Then we take the computer.

Тогда забираем компьютер.

Jules said she'd buy her a new
one, so it's a win-win.

Джулс сказала, что купит ей
новый, так что это
беспроигрышный вариант.

You will reach your destination
in 100 yards.

Вы доберетесь до пункта
назначения через 100 ярдов.

This is like an "Oceans" movie.

Это как в фильме «Оушены».

Ben's the old guy with the big
glasses.

Бен – парень в годах в больших
очках.

His name is Elliott Gould.

Его зовут Эллиот Гулд.

Yeah, and, Jason, you're
Clooney.

Да, а, Джейсон, ты Клуни.

Thank you.

Спасибо.
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And I'll be Matt Damon 'cause
I'm kind of an outsider.

А я буду Мэттом Деймоном,
потому что я вроде как
аутсайдер.

Yeah, definitely.

Да, разумеется.

Who am I?

А я кто?

Uh, you are Ben Affleck's
brother.

А, ты брат Бена Аффлека.

Well, why aren't I Brad Pitt?

Ну, а почему я не Брэд Питт?

I think that's kind of selfexplanatory.

Я думаю, тут и так понятно.

Okay, Clooney.

Ладно, Клуни.

Thank you.

Спасибо.

You're behind the wheel.

Ты за рулем.

Park on the street.

Припаркуйся на дороге.

Keep the engine running, your
eyes open.

Не выключай двигатель, смотри
в оба.

Damon, Affleck's brother, you're
with me.

Дэймон, брат Аффлека, вы со
мной.

All right, let's do this.

Хорошо, давайте сделаем это.

Remember, the key's under the
flowerpot.

Не забудьте, ключ под
цветочным горшком.
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