
Мой родной город Новосибирск (1) 

Скачать аудио 

Ребят, всем привет. Добро пожаловать на новое видео проекта Russian Progress. 

Сегодня наконец-то я покажу вам свой родной город Новосибирск во всей его 

красе, потому что сейчас у нас зима и... ну, можно сказать, в самом разгаре. 

Очень много снега. Последние две недели было очень-очень холодно. Поэтому 

я... ну, сами понимаете, когда ты достаёшь телефон в -30 (минус тридцать), ты 

особо долго ничего не сможешь снимать. Но сейчас у нас потепление и... -8 

(минус восемь). Вот. 

Поэтому сегодня я покажу вам центр, покажу вам дорогу до центра, как я 

добираюсь, общественный транспорт — метро, троллейбусы. Потом мы 

встретимся с Димой, пообщаемся. Дима, если вы не знаете, это мой друг. Вот по 

ссылке можете посмотреть видео с ним. И... да. Так что, приятного просмотра. 

Итак, вот, что первое нас встречает — это огромные сугробы. Вот так вот это 

выглядит. Всё в снегу. И мы пойдём туда. 

Я вообще родился, как я сказал, родился и вырос в Новосибирске. Впервые я 

выехал за пределы наверно лет... Не, ну я ездил по окрестностям. У нас здесь 

есть Алтай, горы, вот. И туда я ездил лет восемь, когда мне было. Потом я ездил 

по России немножко. Но впервые за границу я выехал, когда мне было 19 

(девятнадцать) лет. Вот. Так что, можно сказать, я здесь в основном и прожил. И 

сейчас я покажу вам дорогу, по которой я очень часто ходил и хожу, когда я 

здесь. Вот. Это дорога через гаражи. Вот. Вот так вот это выглядит. 

Отечественный автопром. Вот. 

И я на самом деле пожил в разных районах. То есть я изначально, ну, когда 

совсем был мелким, я жил здесь. Потом мы переехали на Затулинку, это левый 

берег. Новосибирск делится на два берега. И я там жил, ну, лет до 18 
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(восемнадцати). Потом... Но я постоянно приезжал сюда, потому что здесь круче, 

здесь... я не знаю, вы видите, лес вон там в шаговой доступности. Здесь у меня 

друзья, ну, потом я там тоже друзей нашёл. Ну в общем, здесь прикольнее. Здесь 

частный дом. То есть там я жил в квартире, а тут частный дом. Так что, это 

конечно был плюс. Вот. 

И мне нравится это очень место. Очень здорово, но долго конечно идти до 

остановки. Потому что это частный сектор. Вот. Ну примерно 20 (двадцать) минут 

мне нужно, чтобы дойти до остановки. И можно сказать, что не один язык я вот 

пока шёл до остановки выучил за все эти годы. То есть я пока иду, обычно я 

слушаю подкасты какие-то на французском постоянно помню слушал, на любом, 

на всех языках, на английском. Так что, вот такие минусы можно обращать себе в 

пользу, делая что-то полезное, типа слушать* подкасты. Вот. 

Тем временем, такая панорама открывается. Как видите, снега конечно очень 

много у нас. Вот. По поводу погоды, я на самом деле когда только приехал... Ну, я 

четыре месяца был в Питере и приехал, получается, в двадцатых числах декабря. 

Я сразу ощутил этот холод. То есть, ну, реально... как бы здесь экстремально 

холодно, я бы даже сказал вот так. Но если вы поедете в Сибирь, в Новосибирск, 

то я всё-таки рекомендую вам поехать зимой, именно зимой, чтобы вы 

прочувствовали, что это такое. То есть как можно вообще жить. То есть вы 

наверное никогда не сталкивались с такими морозами. Но люди живут здесь и 

ничего, нормально, не жалуются. Ну, некоторые жалуются, но живут. Так что, это 

конечно вообще очень интересный опыт был бы. 

Идём дальше. Здесь уже вот так вот. Такие можно встретить в частном секторе 

старенькие домики интересные. И конечно много снега. Это... это не так всё 

забавно, как вам кажется. Снег — это реальная проблема. Это просто надоедает. 

Ты его чистишь, чистишь, чистишь, а он всё равно выпадает. И ты никуда не 

денешься. И так будет каждый год. И это напрягает. Вот. Это, ну, один из таких г... 
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ну, больших, главных я бы даже сказал, минусов жизни в частном секторе, ну и в 

Сибири, вот, если говорить в целом. 

Симпатично, да? Россия... 

Такая архитектура. Какой-то [де́тский] садик. В общем, вот так вот это выглядит. 

Это почти окраина города. Здесь уже скоро выезд. 

Смотрите, на крыше здания даже осталась надпись "Продовольственный 

магазин" ещё с советских времён. Хотя там внизу уже конечно много чего 

изменилось. Остановка. 

Голос новосибирского троллейбуса 

Станция метро “Заельцовская". 

Артём (тихий звук) 

Здесь такой... такой свет (тако́е освеще́ние). Вот откуда... Оно (метро́) чем лучше 

питерского, тем*, что оно не такое глубокое. Но минус в том, что дольше 

приходится ждать. Так, чё, я успею-нет? 

Голос новосибирского метрополитена 

Следующая станция "Площадь Ленина". Уважаемые пассажиры, в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, сообщите об этом машинисту 

электропоезда. 

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция “Октябрьская”. 

Артём 

В общем, что я вам не сказал по поводу метро и по поводу транспорта 

(тролле́йбусов), то, что у нас можно оплачивать [прое́зд] просто банковской 

картой. То есть необязательно делать какую-то транспортную карту или 
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покупать билеты. То есть если у вас бесконтактная карта банковская, то вы 

можете ей без проблем оплачивать. 

Ещё у нас довольно маленькое метро, у нас всего две линии, но в принципе 

этого... не то чтобы достаточно, но это уже неплохо. 

Да, и как я уже сказал, оно конечно не такое глубокое, как в Санкт-Петербурге 

или в Москве. Что экономит время. Но опять же обратная сторона медали 

заключается в том, что приходится дольше ждать, так как не такой большой 

трафик. Приходится дольше ждать на платформе. Ну, мне... мне сегодня повезло. 

Сейчас я вам покажу главную достопримечательность Новосибирска — это театр 

оперы и балета (он же НОВАТ). Вот. И вообще Новосибирск — он такой город 

советский, потому что город довольно молодой, ему всего 125 (сто двадцать 

пять) лет. Вот. И здесь много советской архитектуры. Вот. Конструктивизм... это я 

не знаю что (тоже конструктивизм). Ну, короче, чё-то советское. Вот. И вон там 

скрывается самый главный монумент. Крутые деревья... Да, сегодня [сёдня] прям 

вообще не холодно. Вот. Так что повезло. Ленин... Ну вон там дальше. 

Вот он Ленин взирает. 

И вот он (теа́тр). Стыдно признаться, но я там никогда ещё не был. Надо сходить. 

Но я не особо фанат таких развлечений, если... если честно. Но [оно́ того́] стоит. 

Так что вот, вот так вот у нас в центре. Мне здесь нравится, это... ну, 

единственное, как бы таких мест немного. То есть реально у нас центр очень 

крутой, в остальном не так красиво. 

Да, обратите внимание, сколько снега. То есть реально всё заснеженно, всё в 

сугробах. Не, ну здесь конечно чистят, что очень радует, но… 

Вот он, красивый. Он, точно не знаю, но по-моему, он один из самых больших в 

России, если не самый большой театр. Вот. А там, вот за этим большим зданием 
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высоким находится хостел, в котором я работал полгода, хостел Достоевский. Он 

сейчас конечно преобразился. То есть сейчас это немножко не то, что было 

раньше, но тем не менее он ещё существует. 

Ну вот, собственно это и является таким местом встреч в Новосибирске. То есть 

если погулять, то это как правило центр. Вот. Здесь два таких больших торговых 

центра. Ну, один совсем рядом и второй на другой станции метро, на "Красный 

проспект". Так что, это такие две точки притяжения для людей. Особенно когда 

морозы, знаешь, не хочешь гулять, мёрзнуть. Вот. Поэтому либо по торговым 

центрам, либо... ну, это раньше, когда мы детьми были — торговые центры. А 

сейчас какие-нибудь кафешки, заведения, места. Ну в общем, зимой особо не 

погуляешь в морозы. 

Краеведческий музей — одно из самых старых зданий в Новосибирске (1917). 

Вот. А такое же, абсолютно такое же, только по-моему меньше есть в Томске. 

Потому что делал один [и тот же] архитектор. 

Ну и вот, как сейчас видите, -7 (минус семь) на улице. Вот. Пятнадцать 

семнадцать или три семнадцать (15:17). И у меня скоро начнётся занятие. 

А пока я провожу занятие, можете подписаться на канал, поставить лайк и 

написать комментарий. И если вы хотите поддержать проект, то вы можете 

сделать это на Патреоне. Ссылка в описании. И увидимся с вами в следующей 

части. Пока! 

If you want to support me, you can do this on Patreon (спасибо!)
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