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

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

So, this is it, huh? Так это оно, а?

Yeah, this is it. Да, это оно. 

The toughest sport on dirt! Самый трудный вид спорта на 
земле. 

Yeah, I need a hot cowboy. Да, мне нужен горячий ковбой.

Whoa! Ого!

Oh, my God! О, боже!

Whoa! Ого!

What was that? Что это было?

Look at that guy in the chute. Взгляни на того парня в загоне.

Fans, we're gonna go now to 
the Ridin' Dirty bucking 
chute… where we have got 
local hero Luke Collins from 
Walkertown, North Carolina!

Фанаты, а теперь мы отправимся 
в загон для укрощения Ridin' 
Dirty… где у нас есть местный  
герой Люк Коллинз из  
Уокертауна, Северная Каролина!

Go, Luke! Пошел, Люк.

  He's a three-time PBR World  
  Finals champion.

Он трехкратный чемпион  
мировых кубков PBR.

  For over a year, an injury has    
  sidelined him.

Больше чем на год из-за травмы 
он выбыл из строя.

  But he's back. Но он вернулся.

  Currently ranked 52nd in the  
  world. 

В настоящее время он занимает 
52-е место в мировом рейтинге. 

  He has a long way to go. Ему предстоит долгий путь.
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You ready for this? Ты готов к этому?

We'll see. Увидим.

And today, he will be riding 
Sweet Thang.

И сегодня он будет верхом на 
Милашке.

Let's go! Пошел!

Yeah, go! Да, пошел!

Whoo! Yeah! Ух! Да!

Ladies and gentlemen, we 
have ourselves a champion.

Дамы и господа, у нас есть  
чемпион.

Yeah! That's my boy! Да! Молодец!

I feel like I should stand! I don’t 
know.

Я чувствую, что должна встать! Я 
не знаю.

Luke Collins now moves up… 
to 48th in the world standings.

Люк Коллинз теперь  
перемещается вверх на 48-е  
место в мировой турнирной  
таблице.

Hey! Эй!

Keep it. Оставь себе!
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