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Сцена 1. Семейный ужин (6:56). Студенты могут увидеть, какие отношения внутри 
семьи и узнать о важном сигнале фар, который главный герой будет потом 
использовать со своей девушкой. 

На русском  На английском 

Дима: Пап! А ты как за мамой ухаживал? 
  

Папа: - Ну, как? Как все и ухаживал. 
 
Мама: - А вот и неправда. Меня папа на 
трамвае по 
ночному городу возил. 
 
Подъезжал к библиотеке. 
 
Три раза сигналил и фарами... 
 
ВЫ... 
 
...ХО 
 
...ДИ! 
 
Папа: Да... Было дело. 
Машин то не было ни у кого. 
 
А у нас целый трамвай. 
 
Дима: Ну, машины и щас не у всех есть. 

Dima: Dad. How did you court Mom? 
 
Dad: How? I don't know. Just like everyone 
does. 
 
Mom: That's not true. 
 
Your father took me on the tram 
around the city at night. 
 
He'd drive up to the library, sound his horn. 
 
...and flash the headlights 
three times to call me out. 
 
 
 
Dad: Yeah, I remember that. No one had cars 
back then. 
 
...but we had an entire tram to ourselves! 
 
Dima: Well, even now, not everybody has a car.  

 
 
Сцена 2. В университете (Выступление лектора -11:57 ). Студенты узнают 
философию лектора (главного злодея). Эта сцена играет важную роль в сюжете, 
потому что предопределяет последующие действия главного героя. 

На русском На английском  

Виктор Купцов: Все алмазы на планете 
принадлежат тебе. 11:57-14:30 
  
И тебе... 
 
И тебе... 
 
Но достанутся они только одному. 
 
И если ты не готов быть первым, 

Victor Kuptsov: 12:00-14:30 
It's not the hardness of the soil, 
it's simply how determined you are. 
 
To you 
And you  
 
But only one of you can get them.  
 
If you're not ready to be the first... 
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ты окажешься последним. 
 
Вот вам живое доказательство. 
 
Дима: Извините, пожалуйста, меня, это... 
 
Попросили помочь, а автобус уехал. 
 
Виктор: Помочь… 
А вот у меня вопрос: 
 
А кто поступил бы иначе? 
 
Вот кто не стал бы помогать 
незнакомому человеку... 
 
...чтобы успеть на мою лекцию? 
 
Прекрасно. 
 
Изменим ситуацию. 
У вас защита диссертации.  
 
Вы опаздываете. Как тогда? 
 
Хорошо. 
 
Пойдём дальше.  
 
Я...раздаю по миллиону каждому, 
 
кто не будет помогать незнакомому... 
чтобы успеть на мою лекцию? 
 
Спасибо. 
 
Всё, всё, молодой человек... 
Голосование закончилось. 
 
Дима: Не я спросить хотел. 
 
А нельзя миллион сейчас, а помогать я 
кому-нибудь в следующий раз не буду? 
 
Виктор: Можно! 
 
Я своё обещание выполнил… 
Дело за вами.  

 
...you'll be the last. 
 
And here's the living proof. 
 
Дима: I apologize. 
 
A stranger asked me for help 
and the bus ended up leaving. 
 
Victor: Asked for help. 
I have a question. 
 
Who would have done otherwise? 
 
Who would not have helped a stranger. 
 
...in order to get to my lecture on time? 
 
Fine. 
 
Let's change the situation. 
You have to defend your thesis. 
 
You are late. Then what? 
 
Good. 
 
Let's take it even further. 
 
I will give a million to anyone. 
 
who would not help a stranger. 
...in order to be on time for my lecture. 
 
Thank you. 
 
Young man, the voting is now closed. 
It's over. 
 
Dima: I just wanted to ask... 
 
Could I get a million now...and then not help 
someone next time? 
 
Victor: Sure. 
 
That's my end of the bargain. 
Now it's your turn. 
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ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ 
 
Дима: Виктор Ксаныч! 
 
Возьмите, пожалуйста, я пошутил. 
 
Виктор: А я не пошутил.  
 
Но главное, ты правильно понял. 
 
Рассчитывать можно только на себя. 
 
Дима: Возьмите, пожалуйста. 
 
Виктор: Ты один в этом мире, и никто 
тебе помогать не будет. 
 
И ты никому не помогай. 
 
03 - звонок бесплатный! 
 
Дима: Возьмите деньги!  

 
AFTER LECTURE 
 
Dima: Victor Aleksandrovich! 
 
Please take it back. I was just kidding. 
 
Victor: But I wasn't. 
 
The important thing is, you got the point. 
 
You can only count on yourself. 
 
Dima: Take it back, please. 
 
Victor: You're alone in this world 
and nobody will help you. 
 
And you don't need to help anyone, either. 
 
Calling an ambulance is free of charge. 
 
Dima: Please, take the money back!  

 
 
Сцена 3. Разговор отца с сыном в машине (19:22). Эта сцена поможет студентам 
лучше понять характер отца Димы и его отношение к жизни, его приоритеты, и 
отношение отца к новой работе Димы.  
Папа: Сейчас ретро в моде. Я прочитал, один 
мужик продал Бентли 38-го года… 
 
...за бешенные деньги. 
 
Дима: Ну, это Бентли. 
 
Папа: Ну, у них своя история, а у нас - своя! 
 
[ЖЕНЩИНА]: 
Сумку украли! 
 
Дима: Пап, не лезь! Пап, слышишь? Не лезь! 
 
Женщина: Помогите! 
 
[Папа]: Отдай! 
 
[ЖЕНЩИНА]: Спасибо! 

Dad: Retro is in style now. I read about a 
man who sold a '38 Bentley 
  
 for a fortune. 
 
Dima: Well, that was a Bentley. 
 
Dad: They have their history and we have 
ours. 
 
[A WOMAN]:  
My bag! Help me! 
 
Dima: Dad, don't interfere! 
 
Woman: Help me! 
 
[Dad]: Give it back! 
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Папа: Извинись. 
 
Преступник: Да пошёл ты! 
 
Дима: Ну чё ты лезешь везде? 
Без тебя не разберутся? 
 
Пойдём. Мне работать надо. 
 
Папа: Подождёт твоя работа! 
 
Работник... 
 
[разговор двух преступников]  
 
Дима: Жизнь такая, мир нельзя изменить. 
 
Папа: А ты пробовал?  
 
Дима: А может, это целая банда! 
Найдут тебя, и никто не поможет. 
 
Папа: Ну, ты то поможешь? 
 
Дима: Пап, ты как трамвай. 
 
Прёшь и прёшь по своей колее. 
 
Папа: Останови. Будь здоров.  

[Woman]: Thank you! 
 
Dad: Apologize to her! 
 
Criminal: Go to hell! 
 
Dima: Why do you always meddle? 
People can sort things out themselves. 
 
Let's go, I have to work. 
 
Dad: Work can wait, busy man. 
 
 
[conversation between criminals]  
 
Dima: That's life. You can't change the 
world. 
 
Dad: Have you ever tried? 
 
Dima: That attack could have been gang-
related. 
They'll find you and no one will help you. 
 
Dad: But you will, won't you? 
 
Dima: Dad, you're like a tram. 
 
Just rolling and rolling along, 
stuck in your own tracks! 
 
Dad: Stop the car. 
 
Take care. 

 
 
Сцена 4 (01:27:53). Разговор Оли и Димы по телефону. Эта сцена показывает 
искренность в отношениях между Олей и Димой и связывает два любовных 
треугольника - в прошлом (учёные) и в настоящем (Дима, Оля и Максим). 
Настя (Максиму): Ты потрясающий человек, 
ты удивительный… И твоя тайна навсегда 
останется между нами... 
 
Но я должна сказать тебе: 
 
Я......я люблю другого. 

Nastya: You're an amazing, fantastic person. 
  

Your secret will always be safe with me. 
 
But I have to be honest with you... 
 
I love someone else. 
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Прости меня. 
 
[ЗВОНИТ МОБИЛЬНЫЙ] 
 
Дима: Да? 
 
Настя: Дим, ты где? 
 
Мне нужно сказать тебе что-то важное. 
 
Дима: Я приеду за тобой. Дождись меня. 
 
Настя: Я тебя очень жду. 
 
Дима: Да, сейчас. 
 
[ДИМА ВСПОМИНАЕТ]: 
А что будет, если нанокатализатор отключить? 
 
[ОЛЬГА, учёная]: 
На этот случай в машине находился 
специальный запасной контейнер ...с 
нанотопливом. Его должно было хватить минут 
на 30. 
 
Перепёлкин: 
Миша. А ты знаешь, почему...наша Волга так и 
не полетела тогда на испытаниях? 
 
Миша: - Не могу понять. 
 
Перепёлкин: - Это я сделал. 
 
Я хотел разлучить вас с Ольгой. 
 
Просто я понял вдруг...что один человек дороже 
мне всех Нобелевских премий! 
 
Перепёлкин: 
Дима! Там наверху нанокатализатор! 
 
[СЛЫШИТ ДИСТАНЦИОННО]: 
Если он попадёт в руки 
Купцова, город погибнет. 
 
Елизаров: 
Катализатор нужно уничтожить.  

 
I'm sorry. 
 
[THE PHONE RINGS] 
 
Dima: Yes? 
 
Nastya: Dima, where are you? 
 
I have to tell you something very important. 
 
Dima: I'll come to you. Wait for me. 
 
Nastya: I can't wait to see you! 
 
Dima: Okay, I'm on my way. 
 
[DIMA RECALLS] 
 
What if the nanocatalyst was turned off? 
 
[OLGA, scientist]  
For such a case, there is a reserve container 
of nanofuel in the car. It would be enough for 
30 minutes of flight. 
 
Perepyolkin: Misha. Do you know why...our 
Volga failed to fly back then..during the 
tests? 
 
Misha: No. I still don't understand. 
 
Perepyolkin: I did it. 
 
I wanted to separate you and Olga. 
 
I suddenly realised...that one person is more 
important to me than any Nobel Prize. 
 
Perepyolkin: Dima, turn off the nanocatalyst! 
It's up there! 
 
DRILLING INTERRUPTED 
If Kuptsov gets his hands on it, 
the city will be lost. 
 
Elizarov: The catalyser should be destroyed. 
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