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Заранее должен попросить прощения у тех читателей, кто плохо
воспринимает на слух английскую речь. В свою защиту могу сказать
только, что мы иногда публикуем уроки английского, чтобы вы его
побыстрее выучили.

Это аудиозапись эфира одной передачи на американской радиостанции. Передача
работает примерно так: звонит в эфир какой-нибудь молодой человек, рассказывает
ведущим о своем желании сделать его девушке предложение, ведущие звонят ничего
не подозревающей девушке, говорят «Surprise!», соединяют ее в прямом эфире
с молодым человеком и на глазах у всех радиослушателей происходит признение,
предложение и т.д. Потом все слушают рекламу про онлайн заказ такси, танцуют,
поют гимн, пекут черничный перог с рождественской индейкой — все счастливы.

 
Но в этот раз что-то пошло не так. В минувший День святого Валентина в эфир
дозвонился Крис. Вместо предложения руки и сердца он решил бросить свою девушку
Эшли с помощью этой радиопередачи (Крис выяснил, что Эшли изменяла
ему со своим другом). Драма разыгрывается прямо в эфире, когда разогретая
намеками и ожиданием Эшли вместо «Will you mary me?» слышит от своего
бойфренда «How long will it take to get your crap out of my house?» под смешки
подонков-ведущих.

 
Ну вот, я всё рассказал и для прослушивания ролика английский уже учить
не обязательно. Кстати, не нажимайте на паузу — у меня после этого проигрывание
не возобновилось и пришлось слушать весь цирк с начала.

 

Adobe Flash Player is out of date

 
Вообще, конечно, поздравить человека с праздником можно по-разному: хорошо себя
ведет — обратиться в праздничное агентство или придумать подарок самому, плохо —
позвонить на радио и устроить такой вот ад. Всё просто.
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Здесь можно и нужно оставлять комментарии. Но для того, чтобы это сделать,
необходимо войти или зарегистрироваться. Там всё просто и можно OpenID.
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