December 21, 2017 - Episode Introduction
English

Russian Translation

weekly

еженедельную

listeners

слушателям

current events

текущие события

vote

голосовании

Federal Communications
Commission

Федеральной комиссией по связи
США

repeal rules

отменить правила

ensure

гарантируют

fair

справедливый

net neutrality

сетевой нейтралитет

decriminalize all drug use

декриминализировать все виды
использования наркотиков

have a conversation

поговорим

discovery

открытии

solar

солнечной

light years

световых лет

artificial intelligence

искусственный интеллект

developed

разработанный

finally

наконец

item

пункте

“intangible heritage” list

список нематериального
культурного наследия

Neapolitan technique

неапольская техника

twirling

верчения

announcement

объявлением

grammar section

грамматической секции

illustrate

проиллюстрируем

Superlatives

Части речи в превосходной
степени

conclude

закончим

expression

выражением

To get out of hand

Выбраться из руки - буквально

there’s no time to waste

не будем терять времени

Hit it!

Поехали!

Net neutrality rules repealed in the U.S.
English

Russian Translation

Net neutrality rules repealed in the
U.S.

Правила сетевого нейтралитета
отменены в США

Federal Communications
Commission

Федеральная комиссия по связи
США

agency

агентство

regulates telecommunications

регулирует телекоммуникации

voted

проголосовала

ensure

гарантируют

fair

справедливый

reversal

отмена

regulations

правил

providers

провайдеров

speed up

увеличить скорость

certain

некоторых

block

блокировать

slow down

замедлить

access

доступ

reverses

отменяет

decision

решение

strengthen oversight of

усилить надзор над

supporters

сторонники

critical

критически необходим

depend on

зависят от

opponents

оппоненты

including

включая

chairman

председателя

discourages competition

мешает конкуренции

innovation

инновации

prioritize

делать приоритетным

own

владеют

charge

выставить цену

reach consumers

дойти до потребителя

passed onto

перейдут на

completely

совершенно

goes against the purpose

противоречит цели

equal

равный

worry

волноваться

just yet

пока что

publicity

реклама

resist

устоять от того чтобы

taking advantage

воспользоваться

When it comes to

Когда дело касается

doubt

сомневаюсь

turn the opportunity down

откажутся от возможности

again

снова

set

приняты

couple

пару

before too long

совсем скоро

I wouldn’t count on it

Я бы на это не рассчитывал

motivated

дала мотивацию

fight

бороться

states

штаты

plan to file lawsuits against

планируют подавать иски в суд
против

be hurt

пострадать

Norwegian Parliament votes to decriminalize drugs
English

Russian Translation

Norwegian Parliament votes to
decriminalize drugs

Норвежский парламент
проголосовал о декриминализации
наркотиков

majority

большинство

all drug use

все виды использования
наркотиков

focus on treatment

сфокусироваться на лечении

instead

вместо этого

illicit

запрещенные

rather

скорее

directs

направляет

revising

пересмотр

current laws

текущих законов

related to

относящихся к

Under the proposed plan

Согласно предложенному плану

amounts

количеством

illegal

незаконными

rather than

а не

fined

оштрафованы

imprisoned

заключены в тюрьму

mimic

подражать

those in place

действующим [законам]

decrease

снижение

habitual

привычном

are sentenced to

приговариваются к

throughout the country

по всей стране

option

возможность

Supporters

Сторонники

approach

подхода

argue

заявляют

addicts

зависимым

recover

избавиться

addiction

зависимости

reduce the likelihood

снизит вероятность

commit crimes

совершат преступления

report released

доклад выпущенный

monitoring agency

агентством по надзору

offenses

нарушений

overdoses

передозировок

the most recent figures available

как сообщают самые свежие
доступные данные

refreshing

приятно

realistic solution

реалистичное решение

jail

тюрьму

what about

как насчет

experiment

экспериментируют

send a message

даст сигнал

no big deal

не так уж страшно

legalize

легализовать

caught

пойманы

sounds

звучит

far more sensible

намного более разумно

difference

разница

criminal

уголовное

punished

наказываются

more likely to use

более вероятно, что они будут
использовать

finalized

доведен до окончательного
варианта

view on

точку зрения на

drug policies

меры в отношении наркотиков

saved

спасло

dropped

снизились

HIV rates

уровень заражения ВИЧ

even larger amount

на еще большое значение

On the other hand

С другой стороны

number

число

went up

выросло

statistics

статистика

opposite

противное

true

правда

For instance

К примеру

actually

в действительности

fell

снизилось

that’s beside the point

не относится к теме разговора

Common-sense laws

Законы, основанные на здравом
смысле

social services

социальное обеспечение

Scientists discover a “twin” solar system with eight planets

English

Russian Translation

Scientists discover a “twin” solar
system with eight planets

Ученые обнаружили солнечную
систему - “близнеца” с 8
планетами

announced

объявили о

existence

существовании

same number

тем же числом

light-years

солнечных лет

away

удалена от нас

ties

идет вровень с

orbiting

вращающихся вокруг

discovery

обнаружение

artificial intelligence

искусственного интеллекта

developed

разработанного

software engineers

инженеры компьютерных
программ

created

создали

neural network

нейросеть

machine-learning technique

техники машинного обучения

analyze data collected

анализировать данные собранные

space telescope

космическим телескопом

humans

людей

examine on their own

исследовать самим

like ours

похожа на нашу

in that

в том смысле что

includes

включает

rocky

гористые

closer to

ближе к

gaseous

газообразные

farther away

дальше от него

host

иметь на себе

extraterrestrial

инопланетную

at some point

в определенный момент

considered

считались

promising

подающие надежды

looked through

просмотрели

it would have taken

это бы заняло у

makes it easier

делает легче

real goal

настоящая цель

capable

способными

a whole lot

намного

Naples pizza-twirling wins UNESCO heritage status
English

Russian Translation

Naples pizza-twirling wins UNESCO
heritage status

Неаполитанское верчение пиццы
получило статус культурного
наследия ЮНЕСКО

added

добавлена

“intangible heritage” list

список нематериального
культурного наследия

aims

ставит своей целью

raise awareness of traditions

повысить осведомленность о
традициях

around the world

в мире

practice

процесс

called

называемый

German organ craftsmanship

немецкое органное мастерство

Serbian folk dance

сербского народного танца

has been handed down

передавалось по наследству

generations

поколениями людей

turn

превращают

social ritual

общественный ритуал

decision

решение

followed years of lobbying

последовало вслед за годами
лоббирования

signed a petition

подписали петицию

announced

объявлено

handed out

раздавали

created

создан

art forms

форм искусства

food-related

связанные с едой

Turkish

турецкую

gingerbread craft

производство пряников

northern Croatia

северной Хорватии

Mediterranean diet

средиземноморская диета

invented

изобретенных

what’s the point of

в чем смысл

purpose

цель

is meant to honor

задуман для того чтобы чтить

especially

особенно

goes back centuries

зародилось столетия назад

just as much

в такой же степени

custom

традиция

endangered

на грани исчезновения

protected

защищено

Not necessarily

Не обязательно

whistled language

язык свиста

Turkey

Турции

in danger of dying out

в опасности вымирания

actually

в действительности

continues

продолжается

give funding

выделить средства

Belgian beer

бельгийская пивная

batik fabrics

ткани батик

huge influence

огромного влияния

Indian society

индийское общество

a little disappointed

немного разочарован

was hoping for

надеялся на

unusual

необычные

oil wrestling

масляная борьба - в которой
борцы намазаны маслом

horseback game

конная игра

dead goat

мертвую козу

nowadays

сегодня

fake one

ненастоящая

unite communities

объединять сообщества

regardless of

в независимости от

Grammar - Superlatives
English

Russian Translation

Superlatives

Части речи в превосходной
степени

don’t you miss

разве ты не скучаешь

bipartisan

едины

leader in global thinking

лидером глобального мышления

enforcer of the liberal order

гарант либерального порядка

instead of promoting isolationism

вместо того чтобы продвижения
изоляционизма

America first

Америка на первом месте предвыборный лозунг Трампа

it’s a shame

жалко

on the rise

набирают обороты

unfortunately

к сожалению

subscribe to

придерживаются

most horrible

самым ужасным

pressure

давлением

from the inside and out

снаружи и изнутри

seems to have forgotten

кажется, забыл

prosperous

преуспевающим

peaceful

мирным

in the first place

с самого начала

Exactly

Именно так

prosperity

богатство

for instance

к примеру

airlift

авиа перевозкой грузов

forces

силами

supply

наладить поставки в

most uplifting

самых радостных

possible

возможной

divided into

разделена на

allies

союзников

likewise

подобным образом

island

остров

deep

глубоко

located

расположенный

away from the rest

от остальной

essentially

действительно

helpless

беззащитный

isolated

изолированный

outpost

форпост

hostile

враждебной

strictest

самую суровую

blockade

блокаду

goods

товары

blocked from entering

запрещены для доставки в

allowed

позволялось

electricity

электричество

cut off

отрезано

major crises

крупных кризисов

To make a long story short

Idiomatic expression. See our
expression script for more
information

intent

намерение

to starve out

заморить голодом

enough

достаточно

coal

угля

very survival

само выживание

at stake

на кону

most

большинство

once

как только

landing

приземлялись

maintained

придерживались

helpless

беспомощны

Shooting one down

Сбитие [самолета]

fuel

топлива

flown

доставлены по небу

bravest

храбрейшими

relationship

отношения

Berliners

берлинцами

occupiers

оккупанты

inhabitants

жители

cost

цена

rescue

спасение

well worth

стОило

gave their lives

отдали свои жизни

victims

жертвами

last decades

длиться десятилетиями

argue

спорить

fight

борьба

pay off big time

замечательно окупилась

more

больше

definitely

определенно

stable

стабильном

Expressions - To get out of hand

English

Russian Translation

To get out of hand

Выбраться из руки - буквально

obsession

страстное увлечение

pets

домашними животными

ownership

владение

spend

тратим

furry

пушистых

really

действительно

owners

владельцев

photograph taken

фотографию снятую

admit

признаются

pet products industry

индустрия товаров для домашних
животных

come up with a term

придумала термин

humanization

очеловечивание

Still

Все еще

social media

социальные сети

these days

сегодня

show off

похвастаться

matching

подобранных

outfits

нарядов

post

размещают

canine companions

друзьях-собаках

specifically

специально

certainly

определенно

driving this trend

стимулирует эту тенденцию

shocking discoveries

шокирующие открытия

led

привели

when it comes to

в том что касается

According to

Согласно

study

исследованию

would rather spend

скорее потратят

on themselves

на самих себя

gourmet treats

лакомства для гурманов

custom bed

сделанную на заказ кровать

costs an arm and a leg

Idiomatic expression. See our
expression script for more
information

By comparison

Для сравнения

Three-fourths

Три четвертых

overall

общим

don’t lie

не врут

enough

довольно

convinced

убедил

explain this phenomenon

объяснишь этот феномен

retired people

пенсионеры

true

правда

Millennials

Молодые люди родившиеся в
середине 1990х - начале 2000х

half as likely

в два раза реже

delaying parenthood

откладывают рождение детей

demanding

требуют

flexible work arrangements

гибкого рабочего графика

rates

показателям

your point is

ты хочешь сказать

look that up

свериться со словарем

tamed

прирученное

companionship

дружеского общения

obsessive

зацикленных

attached

привязаны

bet

держу пари

spouse

супруг

sibling

брат или сестра

just the way you are

таким какой ты есть

online dating

онлайн знакомств

true, unconditional love

настоящей любви без условий

sensible

разумный

get something done

сделать что-то

when the time comes

когда наступает время

circumstances

обстоятельства

have a way of

находят способ

lose control of

теряем контроль над

end result

конечный результат

overall

в целом

complicated

сложным

far less

намного менее

lead us down a path of excess

вести нас по ложному пути
чрезмерности

rightfully

с полным правом

simple

простой

expression

выражении

origin

происхождению

reference to

ссылка на

reins

вожжи

hazard of riding

опасность езды

failure to maintain a firm grip

неспособность удерживать
крепкую хватку

result in an out of control horse

привести к лошади, вышедшей
из-под контроля

metaphor

метафорой

person in charge

ответственного лица

unintended

неожидаемым

roommate

сосед по комнате/квартире

every once in a while

время от времени

stuff

вещи

everywhere

везде

piñata

пиньята - фигурка животного,
наполненная сладостями

hung it up

повесили

have fun

веселиться

break it open

вскрыть ее

stick

палкой

Of course

Конечно

several adults

несколько взрослых

supervise

следить за порядком

kind of

такая

Incorrect use

Неправильное использование

next to

рядом

swimming pool

бассейном

brand new

абсолютно новый

landed

приземлился

upset

расстроен

