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Сцена 1 (00:57-). Представление некоторых героев, которые особенно важны для 
понимания сюжета и ответа на вопросы в Задании 10.  

На русском На английском 

Герой 1- Мажор 
 
Игорь Стрижевский (администратор ночного 
клуба): Михаил Бондарь. 
 
[комментарий Михаила: Обувной бренд 
«Пабло Висконти» - это не только передовые 
итальянские технологии, 
но и демократичные цены]. 
 
Игорь Стрижевский (администратор ночного 
клуба): Производитель обуви эконом-класса. 
 
У Михаила есть два недостатка. 
 
Первый - это его бренд. 
 
Второй недостаток - его азарт. 
 
Но есть и достоинства. 
Это его мама. 
 
Михаил: Мам, я перезвоню! 
 
Мама: Сукин сын! Я завалила тебя 
гостендерами, а ты всё просрал! 
 
Откуда такие долги? 
 
Михаил: Мам, кризис! Продажи падают. 
 
Мама: Если не увеличишь продажи, 
я фирму буду банкротить! 
 
Игорь Стрижевский (администратор ночного 
клуба): В общем, в мире акул бизнеса  
Бондарь - 
 
наглый, агрессивный, изворотливый карась. 
 

Герой 2- Узбек 

Герой 1- Мажор 
 
Igor Strizhevskiy (a night club 
administrator):  
Mikhail Bondar. 
 
[Mikhail’s comment: The Pablo Visconti 
footwear brand means 
not only advanced Italian technologies 
but affordable prices as well.] 
 
Igor Strizhevskiy (a night club 
administrator): A low end footwear maker. 
 
Mikhail has two weak points. 
 
The first one is his brand. 
 
His second weakness is his ardor. 
 
But he has some strengths 
as well. His mom, for example. 
 
Mikhail: Mom, I'll call you back. 
 
Mom: I flooded you with government bids 
and you've screwed it up! 
 
How have you accumulated so much debt? 
 
Mikhail: Mom, it’s a crisis. Sales are 
dropping. 
 
Mom: If you don't increase sales, 
I'll bankrupt the firm. 
 
Igor Strizhevskiy (a night club 
administrator): 
In the world of business sharks, 
 
Bondar is an impudent, 
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Игорь Стрижевский (администратор ночного 
клуба): Тимир. 
[комментарий девушки:Нерусский, что ли?] 
 
Уроженец пригорода Мурунтау центрального 
Узбекистана. 
 
Две недели в Москве. 
 
Отсутствие денег и нулевые знания русского 
языка он заменяет верой в себя и смекалкой. 
 

Это помогло ему устроиться в наш клуб 
на хорошую должность. 
 
И даже влюбиться в помощницу шеф-
повара, которую зовут Ульмас. 
 
Но как открыться любимой, если ты 
говоришь только по-узбекски, 
 
а она таджичка? 
 
Единственный земляк в клубе - шеф-повар. 
 
Но с ним диалог совершенно не сложился. 
 
Однако вера в себя и инстинкт размножения 
заставляют Тимира действовать. 
 

Герой 3- Нудила 
 
Игорь Стрижевский (администратор ночного 
клуба): Виталий. 
 
Полгода в Москве. Работает в турагентстве. 
 
Подозревает себя в уникальных 
способностях: телекинез, необъяснимый 
животный магнетизм, притягивание 
предметов. 
 
Притягивать к себе людей получается 
меньше, поэтому Виталия не очень 
принимают коллеги,включая самого шефа и 
бухгалтера. 

aggressive, resourceful carp. 
 

Character 2 - Uzbek 
 
Igor Strizhevskiy (a night club 
administrator): Timur. 
[someone’s comment: You’re not Russian, 
are you?] 
 
A native of the Muruntau settlement 
in central Uzbekistan. 
 
Two weeks in Moscow. 
He compensates his lack of money and 
zero knowledge of Russian with self-
confidence and wit. 
 
This helped him get a good position 
in our club  
 
and even fall in love with 
a chef's assistant named Ulmas. 
 
But how can you express yourself to your 
beloved 
if you speak only Uzbek 
 
and she is Tajik. 
 
His only fellow countryman in the club is 
the chef, 
 
but the conversation did not go well. 
 
However, self-confidence and the 
reproductive urge make Timir take action. 
 

Character 3 - Нудила 
 
Igor Strizhevskiy (a night club 
administrator):  
Vitaly. 
 
Six months in Moscow. 
 
He works in a tourist agency and thinks he 
has unique abilities: telekinesis, 
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Возможно, из-за постоянных попыток 
Виталия быть в теме. 
 
Сегодня турфирма празднует корпоратив. 
Все, кроме Виталия. 
 
Говоря просто, его бортанули, кинули, 
сбросили с хвоста. 
 
Но гуманист Виталий решил, что его просто 
забыли оповестить. 
 
  

inexplicable animal magnetism, and the 
ability to attract objects. 
 

Yet, Vitaly is not quite able to attract 
other people, and, consequently, his 
colleagues 
are less accepting of him, including the 
boss himself and the accountant. 
 
Perhaps because Vitaly always 
tries to be a smart aleck. 
 
Today the tourist agency is having a 
corporate party. Everyone except Vitaly. 
 
Simply put, they ditched him, shook him 
off. 
 

But Vitaly, the humanist, thought they 
had simply forgotten to invite him.  

 
 

Сцена 2 (08:44-). Пари друзей - как Михаил становится официантом. 
На русском На английском 

Владелец клуба: Как дела с твоей фирмой? 
 
Михаил: С моей фирмой все нормально. 
 
Друг: С твоей или с фирмой твоей мамы? 
 
Михаил: С моей! 
 
В отличие от картин, которые твои только 
потому, что Кандинский умер и не может в суд 
подать. 
 
Друг:  Я свои картины пишу сам. 
И продаю их сам. 
Без мамы. 
 
Владелец клуба: Правда, Майк! 

Club owner: How is your firm doing? 
 
Mikhail: My firm is OK. 
 
Their friend: Yours or your mom's? 
 
Mikhail: Mine.  
 
Unlike your paintings 
that are only yours because Kandinskiy 
died and can't sue. 
 
Their friend:I paint my paintings myself 
and sell them myself 
without my mom. 
 
Club owner: Right, Mike! Nick and me, 
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Мы с Ником сами как-то поднимались. 
 
Он на Арбате начинал художником, 
я - официантом, а у тебя как-то само сразу все 
сложилось. 
 
Михаил: Ты хочешь сказать, что я не могу сам 
заработать? 
 
Владелец клуба: А что, можешь? 
 
Михаил: Хочешь поспорить? 
 
Владелец клуба: А почему бы и нет? 
Михаил: Давай! Как? 
 
Владелец клуба:  Ну, тебе не понравилось, 
как мой официант работает. 
 
Можешь вместо него? 
 
Михаил:  Иди на хрен. 
 
Друг: Фиксируем. Сливается. 
 
Владелец клуба: Слушай, забей. 
 
Михаил: Какие условия? 
 
Владелец клуба: Ты работаешь официантом до 
трех часов. 
 
Унесешь домой 10 000 рублей чаевых - 
ты выиграл. 
 
Михаил: Что ставишь? 
 
Владелец клуба: Тебе вроде понравилась моя 
машина? 
 
А я от твоей не откажусь. 
 
По рукам? 

made it on our own. 
 
He started as an artist on the Arbat; I 
began as a waiter, but somehow for you 
it all just came together. 
 
Mikhail: You mean I can't earn money 
myself? 
 

Club owner: You mean you can? 
 
Mikhail: Do you want to bet? 
 
Club owner: Sure, why not? 
Mikhail: OK. How? 
 
Club owner: Well, you didn't like the 
way my 
waiter worked.  
 
Can you replace him? 
 
Mikhail: Screw you. 
 
Their friend: Take note: he's chickening 
out. 
 
Club owner: Look, forget it. 
 
Mikhail: What are the conditions? 
 
Club owner: You'll work as a waiter 
till three o'clock. 
 
If you earn 10 thousand rubles in tips, 
you'll be the winner. 
 
Mikhail: What are you betting? 
 
Club owner: You seem to have liked my 
car. 
 

And I like yours. 
 
Agreed?  
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Сцена 3 (12:12-). Разговор менеджера клуба и Михаила. Сцена показывает 
принципы жизни и разрешения проблем, которые использует обычно Михаил.  

На русском На английском 

Игорь(администратор ночного клуба):  
С кухней лучше дружить. 
 

По отношению к себе я этого не требую. 
Главное, чтобы гости были всем довольны. 
 
Ваши столы на третьей линии, с 33-го по 36-
й. 
 
Михаил: Тебя как зовут? 
Игорь: Игорь Александрович меня зовут. 
 
Михаил: Игорь, я могу звать тебя так? 
 
Подтасуй мне немного чаевых. 
 
Ну, скажем, тысяч пять. 
 
Тебе ж не трудно? 
 
Игорь: Вы хотите, чтобы я продал душу 
дьяволу? 
 
Михаил:Должен же ты хоть что-то продать. 
 
Я же все понимаю, зарплата не ахти. 
 
И вон туфлям, наверно, третий год пошел, 
да? 
 
Давай, называй сумму. 
 
Игорь: Вы знаете, я человек скромный. 
 
Поэтому вашим унижением 
я буду наслаждаться бесплатно. 

  

Igor (a night club administrator): 
It's better to have good 
relations with the kitchen team. 
 
I don't ask this of myself. What is important 
is to keep our guests satisfied. 
 
Your tables are in the third row from 33 to 
36. 
 
Mikhail:What's your name? 
 
Igor: My name is Igor Aleksandrovich. 
 
Mikhail: Igor, can I call you that? 
 
Help me get extra tips, 
 
say, about 5 thousand. 
 
It's easy for you to do, right? 
 
Igor: You want me to sell my soul to the 
devil? 
 

Mikhail: You have to sell something at 
least. 
 
I understand everything: your salary is 
small and... 
your shoes must be 3 years old,  
right? 
 
Come on, tell me how much you want. 
 
Igor: You know, I'm a modest man, 
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Прошу, приступайте. so I'll enjoy your humiliation for free. 
 

Here you are. You may begin. 
 
 

Сцена 4 (33:28-). Встреча официантки и Вали. Разговор включает шутки и 
стереотипы про гендерные роли. 

На русском На английском 

Официантка: Это ты к борьбе и к 
Питеру 
не имеешь никакого отношения. 
 
А товарищ у тебя типичный борец. 
 
Валя: Как догадалась? 
 
Официантка: Ну, я тоже борьбой 
занимаюсь. 
 
Валя: Ты? 
Официантка: Да. 
 
Валя: Хорошо борешься? 
Официантка: Я хорошо борюсь. 
Тебя бы точно сделала. 
 
Валя: Меня? 
Официантка: Да, легко! 
 
Валя: Меня - нет. 
Официантка: Почему? 
 
Валя: Потому что я с женщиной на 
мат 
никогда не выйду. 
 
Официантка: Почему? 
 
Валя: Потому что вы слабый пол. 
Куда вам бороться? 
 
Друг Вали: Бывают исключения. 

Server: You don't have anything to do 
with wrestling and Petersburg. 
 
And your friend is a typical wrestler. 
 
Valya: How did you know? 
 
Server: I'm a wrestler too. 
 
Valya: You? 
- Yes. 
 
Valya: Are you good? 
Server: I'm very good. 
 I'll definitely beat you. 
 
Valya:Me? 
Server: Yeah, sure. 
 
Valya: You won't. 
Server: Why? 
 
Valya: Because I won't go out on the mat against a 
woman. 
 
Server: Why not? 
 
Valya: Because you're the weaker sex. 
How can you wrestle? 
 
Valya’s friend: Of course there are some exceptions: 
wrestling in the mud, for example. 
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Например, борьба в грязи. 
 
Официантка: Так тихо! 
 
Я не поняла, а чем мы, женщины, 
должны заниматься? 
 
Валя: Борщ варить, детей 
воспитывать, 
с колясочками гулять. 
 
Официантка: Валенька, я знаешь 
что хочу тебе сказать? 
 
Ты просто зассал. 
 
Подумай об этом. 
 
Валя: Я Валентин! 

Server: Hush! 
 
I don't understand. And what do you 
think we women should do? 
 
Valya: Cook a borscht, raise children, 
push a baby carriage. 
 
Server: Valenka, 
you know what I want to tell you? 
 
You are scared shitless. 
 
Think about it. 
 
Valya: I'm Valentin!  

 
 

Сцена 5 (01:02:11-). Виталий рассказывает о своем шефе и коллегах. 
Трансформация героя. 

На русском На английском 

Виталий: Здравствуйте, меня зовут Виталий Белов. 
Я работаю в турфирме. 
 
Ведущий: Отлично. Вы пришли один или с 
друзьями? 
 
Виталий: У нашей фирмы сегодня корпоратив. 
Поэтому да, я один. 
 
Ведущий: У вашего шефа наверняка принцип 
«Разделяй и празднуй»? 
 
Виталий: Нет, у нашего шефа скорее принцип 
«Одеколона много не бывает». 
 
Сначала появляется запах шефа, а потом сам шеф. 
 
У него даже прозвище такое - Дух. 

Vitaliy: Hello, my name is Vitaly 
Belov. 
I work in a tourist agency. 
 
Host: Great. Have you come alone 
or with your friends? 
 
Vitaliy: Well, today our firm is 
having a 
corporate party, so, yes, I'm alone. 
 
Host: So your boss uses the 
principle, 
"Divide and celebrate." 
 
Vitaliy: No, I think our boss uses 
the principle, 
"There is no such thing as too 
much cologne." 
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Ведущий: Креативно. Это вы придумали? 
 
Виталий: Нет, не я. Это бухгалтерша наша 
всем прозвища сочиняет.  
 
А у шефа в телефоне мы все так и записаны. 
 
Ведущий: Как? 
 
Виталий: Егор «Потные руки», 
 
Стас «Перегар», 
 
«Штирлиц» Ксюша. 
 
Шеф ее часто просит остаться. 
 
Ну и Чиччолина. Это наша Соня. 
 
Ведущий: Чиччолина. Я стесняюсь спросить, 
почему? 
 
Виталий: Ну, это такая история... 
 
Ведущий: Ну, продолжайте. Вы уже начали, 
нам интересно. 
 
Виталий: Наш главный менеджер, Егор, например, 
про корпоратив мне ничего не сказал, а про то, что у 
него с Соней на 8 Марта все было, зачем-то сказал. 
 

Ведущий: То есть, получается, что старший 
менеджер - болтун? 
 
Виталий: Да нет, он нормальный. 
Просто спорщик заядлый. 
 
Они же со Стасом на Соню поспорили. 
Ну, у кого с ней получится. 
 
Вот Егор выиграл, а Стас проиграл. 
 
Он должен был написать на машине шефа 
его прозвище - Дух. 
 

 
You can always smell the boss 
coming.   
 
And his nickname is “the Smell.” 
 
Host: This is creative. Did you give 
it to him? 
 
Vitaliy: No, it's our accountant who 
gives nicknames to everybody. 
 
And in our boss's phone we all are 
listed this way. 
 
Host:  What way? 
 
Vitaliy:  Sweaty Hands Yegor, 
 
Booze Breath Stas. 
 
Ksyusha the Shtirlitz. 
 
The boss often asks her to stay 
after work. 
 
And Chicholina, our Sonya. 
 
Host: Chicholina. I'm afraid to ask 
why. 
 

Vitaliy:  Well, it’s a long story. 
 
Host: Go on. You've already 
begun. 
We are interested. Come on. 
 
Vitaliy: Well, our chief manager, 
Yegor, for example, didn't tell me 
anything about 
the corporate party, but he did tell 
me that something happened 
between 
him and Sonya on March 8. 
 
Host: So the senior manager is a 
gossip? 
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Но белого маркера не было, и он так маленько 
гвоздиком нацарапал. 
 
Пока эти спорили, остальные ставки делали. 
 
Ксюша даже 12 000 выиграла тогда. 
 
Ведущий: Ого, 12 000! 
  
Виталий: Они же с Соней типа лучшие подруги. 
 
Конечно, Ксюша знает, 
что Соне больше нравится Егор. 
 
Ведущий: Я и говорю, компания у вас чумовая. 
 
Виталий: Да хорошая у нас компания. 
 
А чего, жизнь везде, и у нас тоже. 
 

А за эти полгода как-то привязался 
ко всем, а вот они ко мне не особо. 
 
Ну, ничего. Ладно. 
 
Ведущий: Что ж, ну и пусть ваши коллеги веселятся 
на корпоративе без вас, зато они даже не 
представляют, 
как вам сегодня повезло! 

 

Vitaliy: No, he's a good guy, 
but he likes to bet. 
 
There was a bet between him and 
Stas as to who would be the first to 
sleep with her. 
 
Yegor won, Stas lost and  
 
he had to write "the Smell" on the 
boss's car. 
 

But he didn’t have a white marker 
pen 
and used a tiny nail instead. 
 
Some put bets on Stas, some on 
Yegor. 
 
Ksyusha even won 12 thousand 
then. 
 
Host: Wow! 12 thousand. 
 
Vitaliy: She and Sonya are 
basically best 
friends.  
 
Of course Ksyusha knows that 
Sonya likes Yegor more. 
 
Host: Well, your company is really 
bizarre. 
 

Vitaliy:  Our company is a good 
one. 
 
Some things happen everywhere 
and in our company too. 
 
These past 6 months I got 
somewhat attached to them, but 
didn't get the same in return. 
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But it's OK. It doesn't matter. 
 
Host: Well, let your colleagues 
have fun 
at the corporate party without you. 
But they even can't imagine 
how lucky you are today. 
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