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Введение 

В этом файле вы найдете все те фразы, которые прозвучали в фрагменте фильма 

(транскрипт), который мы разбираем на занятии.  

К транскрипту прилагается полный параллельный перевод — так что вы поймете 

абсолютно все, что было сказано героями фильма в этом фрагменте.  

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 Notes

Hey, do you guys know 
where Sophia is?

Привет, ребята, вы не знаете, где 
София?

No, sorry. Нет, прости.

Tell them to save our seats. Скажите им, чтобы придержали 
для нас места.

Did you see Sophia? Вы не видели Софию?

She's in her room studying. Она в своей комнате занимается.

But you're not gonna get her 
to go.

Но тебе не удастся уговорить ее 
пойти.

Hi, Marcia. Привет, Марша.

Thanks for not disturbing. Спасибо за то, что не  
побеспокоила.

I have a present for you. У меня для тебя подарок.

Wait. You were serious? Подожди. Ты говорила серьезно?

Do I look serious? А я серьезно выгляжу?

No, you look ridiculous. Нет, ты выглядишь нелепо.

 Oh, come on, Soph. О, да ладно тебе, Соф.

  They're so much fun. Они такие забавные.

  I can’t. I have work to do. Я не могу. Мне нужно работать. 

  It's second semester senior   
  year.

Сейчас второй семестр  
выпускного курса.

 Your grades are stellar. You  
 already have a job lined up in   
 New York.

У тебя блестящие оценки. У тебя 
уже в планах есть работа в Нью—
Йорке. 

© Диана Семёнычева. «Эффективный английский с экспертом» 
www.EngExpert.ru 

~  ~4

http://www.EngExpert.ru


«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Longest Ride" / «Дальняя дорога»

An internship. All of the work 
and none of the pay.

Стажировка. Вся работа и  
никакой оплаты.

Half the house is going. Половина общежития идет.

I don't see myself as a rodeo 
gal.

Я не считаю себя девушкой- 
родео.

Fine. It's not the rodeo, it's bull 
riding. There's a difference.

Отлично. Это не родео, это езда 
на быках.

You're missing the point. Ты упускаешь из виду главное. 

Hot guys, I know. Горячих парней, я знаю.

No, not "hot guys." The hottest 
guys you have ever seen.

Нет, не горячих парней. А самых 
горячих парней, которых ты  
когда-либо видела.

Please. Пожалуйста.

Fine. Отлично.

But I'm not wearing those 
cowboy boots.

Но договариваемся, что я не  
надену те ковбойские сапоги. 
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