
Беседа с Димой 

Скачать аудио 

Артём 

Ребят, всем привет. 

Дима 

Всем привет. 

Артём 

Всем привет, меня зовут Артём. 

Дима 

Меня зовут Дима. 

Артём 

И мы находимся в Санкт-Петербурге, в Голландии. 

Дима 

Новая Голландия. 

Артём 

В Новой Голландии. Место называется Бутылка. Сегодня я хочу, наконец-то, 

записать видео с Димой. Вы уже видели его на канале, но вы, на самом деле, не 

знаете ничего о Диме. И вот первый вопрос, Дим, я хочу задать очень простой – 

это, чтобы ты просто рассказал немного о себе. 
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Дима 

Меня зовут Дима, мне 24 (двадцать четыре) года. Ну, с Артёмом мы знакомы по 

учёбе. Я когда-то был студентом. Сейчас я уже не студент. И что ещё могу 

рассказать о себе? 

Артём 

Что тебе нравится? Чем ты занимаешься? Чем ты увлекаешься, интересуешься? 

Дима 

Я интересуюсь многим. Мне интересна архитектура. Также я люблю 

путешествовать. В принципе, вот на основе путешествий и сложились наши 

взаимоотношения с Артёмом. 

Артём 

Да. 

Дима 

Мы начали путешествовать ещё года два назад. И потом ещё путешествовали 

несколько раз. Вот. Вообще мне ещё интересно всё, связанное с искусством. Я 

люблю рисовать. Ну, опять же, как я сказал, архитектура. Вот. В основном, это... 

Также мне интересна история, география, ну, это больше по учёбе. Я сейчас не 

занимаюсь этим. 

Артём 

То есть ты ботаник. 

Дима 

Да, я ботаник. 
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Артём 

Кстати, Дима – это тот человек, который, можно сказать, подсадил меня на 

архитектуру. Я тоже начал интересоваться архитектурой именно... ну, когда я 

увидел, что человек... ну, мы идём вместе и он останавливается, смотрит на 

каждое здание, я не понимал в чём прикол, типа самое интересное же люди, но 

нет... 

Дима 

Да, он не понимал раньше. 

Артём 

Да, я не понимал, но сейчас я понимаю... 

Дима 

Он до сих пор плохо понимает это, но уже лучше. 

Артём 

Уже лучше, да. Хорошо... 

Дима 

Хорошо. 

Артём 

Дима недавно ездил по России. Расскажи, пожалуйста, о своём путешествии. 

Дима 

Да, путешествие было вообще спонтанным, на самом деле. Спонтанное – это 

когда… Нужно об этом говорить? 
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Артём 

Да-да-да, давай. 

Дима 

Спонтанное – это когда я не знал, что поеду и внезапно планы, мои планы 

изменились настолько, что я... 

Артём 

У тебя не было никаких планов. 

Дима 

Ну да, как бы вообще жизнь изменилась настолько, что я внезапно еду, просто 

не ожидая даже, (то) что поеду. 

Артём 

Куда ты едешь? 

Дима 

Вот. И я поехал по России. То есть сначала был город первый Екатеринбург, 

потом Казань, потом Москва, вот сейчас мы находимся в Петербурге. По сути, эти 

все города, они довольно крупные. Ну, то есть начинал своё путешествие я из 

Новосибирска. То есть, по сути, это такой прям трип по крупным городам. То есть 

очень, очень интересно даже, наверно, для иностранцев было бы, чтобы, ну, 

понять прям Россию, как она... как живёт Россия крупными городами. 

Артём 

Да-да-да. Не только ездить в Москву и Питер... 
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Дима 

Да-да. То есть есть ещё такие города, вот, кроме Москвы и Питера, как Казань, 

как Екатеринбург. Ну, в принципе, я советую, наверное, посетить эти города. Мне 

понравилось в них. 

Артём 

Что ты... ну, как ты вкратце опишешь каждый город? 

Дима 

Екатеринбург. Это такой довольно крупный город. Там есть историческая часть, 

но большая часть города – это советский... ну, то есть советская такая застройка 

уже. Вот. Город не то чтобы очень туристический, не то чтобы очень 

интересный, но стоит своего внимания. Казань – это уже более маленький город, 

но, наверно, там сохранилась большая... большая такая историческая застройка. 

Вот. Поэтому... Ну, то есть город, на самом деле, для России довольно 

уникальный, там живут татары. Татары – это другая религия, другая культура. 

Артём 

Столица республики Татарстан. 

Дима 

Да-да. Вот. И в принципе, город довольно интересный. Идёшь по городу, мечети 

стоят, допустим, люди немного по-другому одеваются. Ну, интересно, интересно. 

Москва, Петербург всем, я думаю... 

Артём 

Это банальщина. 
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Дима 

Да, известно. Ну, как бы, на самом деле, тем не менее, несмотря на то, что это 

банальщина, конечно, это очень крутые города и, наверно, в моём путешествии 

всё-таки я бы отдал предпочтение им. То есть больше всего из того, что мне 

понравилось, мне понравилось именно в Москве, либо в Питере. Вот. Ну, Питер – 

это вообще мой любимый город. Вот сейчас там нахожусь, а сегодня мой 

последний день в Питере. И путешествие заканчивается, поэтому, конечно, я 

грущу, но... но понимаю, что это не последнее моё путешествие. 

Артём 

Да. 

Дима 

Поэтому... поэтому... 

Артём 

Куда ты хотел бы ещё съездить? 

Дима 

Я бы хотел много куда съездить. Вот именно по России ты имеешь в виду? 

Артём 

Да, давай начнём с по России. С по России. 

Дима 

С по России. С по России я хотел бы съездить на восток. Во-первых, как бы 

именно природу посмотреть, интересные места – это и Камчатка, и Сахалин. Вот. 

Я давно мечтаю туда поехать, но дорого, дорого даже для жителей России. 
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Артём 

Да-да-да-да-да. 

Таинственная незнакомка 

А что вы снимаете? 

Дима 

А мы записываем блог... 

Артём 

Да, видос записываем для канала. 

Таинственная незнакомка 

Для какого канала? 

Артём 

Russian Progress. 

Таинственная незнакомка 

About? 

Артём 

About learning Russian. 

Дима 

Вот. Это интересно. 
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Артём 

Это очень интересно, да. 

Дима 

Ну, в общем, Камчатка, Сахалин. Я уже бывал на Байкале, но, наверное, я хотел 

бы ещё туда вернуться. И особое место тоже вот, где я не бывал ещё – это вот 

малые города центра России. То есть, можно сказать, вы, возможно, слышали 

"Золотое кольцо". Вот. То есть это маленькие городки, типа там... 

Артём 

Они навряд ли знают... они навряд ли зн... Извини, что перебиваю. 

Дима 

Извиняю. 

Артём 

Они навряд ли знают, что означает слово "кольцо". 

Дима 

Кольцо... Это кольцо. 

Артём 

Ring. 

Дима 

Ring. Оно, ну... 
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Артём 

Golden Ring. 

Дима 

Вокруг Москвы, можно сказать, рядом с Москвой. 

Артём 

Да, Золотое Кольцо – это такие исторические города вокруг Москвы. Очень 

красивые, маленькие. 

Дима 

То есть кольцо называется, потому что они расположены, можно сказать, по 

кругу. 

Артём 

А. 

Дима 

Вот. Их можно обвести кольцом. То есть это очень такая... 

Артём 

Хорошо, если не Россия? 

Дима 

Если не Россия, то это, в первую очередь, я очень давно хочу поехать в 

Северную Европу. 
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Артём 

Кто-нибудь заберите его. 

Дима 

Норвегия. Норвегия, Швеция, Финляндия... 

Артём 

Я знаю, что меня смотрят... как минимум один финн меня смотрит. Заберите его. 

Дима 

Вот. То есть, на самом деле, я вообще везде хочу, даже Средняя Азия, Америка... 

Артём 

Приоритеты, приоритеты. Какие приоритеты? 

Дима 

В Штаты бы хотел. 

Артём 

В Штаты. 

Дима 

В Штаты, да. Вот. Северная Европа, Штаты... Азия, Азия, да, давно хочу в Азию 

тоже, то есть Япония, возможно, Китай и Корея. Вот такие основные 

направления. Ну, ещё вот моя очень давняя мечта – это Австралия. 

Артём 

О, да. 
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Дима 

То есть Австралия с Новой Зеландией даже. Вот. Вообще [ваще] круто. Очень, 

очень хочу. Но дорого, опять же. 

Артём 

Дорого. 

Дима 

Даже ещё более дорого (доро́же), чем Камчатка. 

Артём 

Вот мы раз уж начали говорить про путешествия, ты, как опытный, довольно 

опытный путешественник, что ты бы посоветовал тем, кто неопытный 

путешественник ещё? 

Дима 

Я бы посоветовал скорее становиться опытным путешественником. 

Артём 

Как? 

Дима 

А лучший способ стать опытным путешественником – это не обращаться, там, не 

знаю, в турфирму, чтобы, там, поехать туром каким-нибудь, ходить группой 

туристов и смотреть банальные достопримечательности, а просто, ну, во-

первых, изначально, когда ты выбираешь, понять, что тебе реально интересно: 

архитектура, природа... 
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Артём 

Люди. 

Дима 

Люди, да, культура какая-то. Вот. То есть определиться со страной и просто... ну, 

конечно, там, немного спланировать, если особенно ты только начинаешь, 

нужно хорошо спланировать, вообще понимать, где ты будешь жить, что есть, 

куда ходить и ехать самому всё рано, то есть едешь сам и узнаёшь место 

изнутри. То есть и всё, вот первое твоё путешествие, можно сказать, и ты уже 

такой прям немного опытный путешественник, второе путешествие, третье и 

всё, ты становишься опытным путешественником, ты подсаживаешься на это и 

едешь потом каждый год, у тебя, вот как у Артёма, там, не знаю, он говорит я, 

там, хочу каждые три... 

Артём 

Месяца. 

Дима 

Каждые три месяца, да, куда-то выезжать и реально сложно остановиться. То 

есть потом, ну, возможно, уже ты пресыщаешься этим, ну, я пока нет. То есть и 

мне кажется, только ещё больше ты ценишь разные страны, тебе кажется... 

хочется сравнивать, ехать туда, потом туда. В общем, путешествовать – это 

здорово. 

Артём 

Да, и очень здорово, что вы изучаете русский, потому что, когда вы поедете в 

Россию, вам будет гораздо проще и интереснее, потому что, когда мы ездили в 

Европу, язык нам очень пригодился, ну, мне. 
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Дима 

Да, ну в принципе, когда ты изучаешь языки, там, конечно, даже в том числе 

русский, это... 

Артём 

Знакомые, в том числе. 

Дима 

Да, это, опять же, повод путешествовать отличный. То есть изучать русский куда 

лучше, если ты путешествуешь по России. Вот. Поэтому путешествуйте по 

России, если вы изучаете русский, ну и не только по России. 

Артём 

Да. 

Дима 

Вот. 

Артём 

У Димы очень крутой инстаграм. 

Дима 

Спасибо. 

Артём 

Ссылка будет в описании. Он, правда, немножечко подзабил, но он обязательно 

вернётся. 
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Дима 

Да, да.  

Артём 

Если вы будете его лайкать, это очень важно. 

Дима 

Я буду ждать, чтобы вы подписывались и лайкали меня. 

Артём 

Да, 1000 (тысяча) лайков и новый пост. 

Дима 

Да. 

Артём 

Спасибо, Дим, за твоё время, мнение и советы. 

Дима 

Не за что. 

Артём 

И да, подписывайтесь на канал, если не подписались, ставьте что? Лайки, репост 

и Patreon, заходите на Patreon. Всем пока. 

Дима 

Всем спасибо за внимание. 
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Артём 

Да, увидимся в следующем видео. 

Дима 

Пока. 

Артём 

Пока. 

Дима 

Ну, как? 

Артём 

13 (тринадцать), не 10 (десять) минут. 

Support the project on Patreon 

Improve your speaking skills
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