Þòóá-êàíàëû, êîòîðûå ÿ ñìîòðþ íà ðóññêîì
Скачать аудио

Ребят, всем привет. И добро пожаловать на новое видео проекта Russian
Progress. Russian Progress — это проект по натуральному изучению русского
языка через материалы на русском. Вот.
И сегодня в этом видео я хотел бы вам рассказать о каналах, которые я смотрю.
Вот. Эти каналы будут на русском. Я в основном смотрю, и смотрел за все эти
годы, каналы на иностранных языках. Потому что для меня это отличный способ
практики языков. Но тем не менее на русском языке есть тоже хорошие каналы,
и они настолько хороши, что даже я их смотрю только на русском.
1. Первый канал — varlamov.
Ни жарко, ни холодно. Можно нормально гулять целый день.
Здесь [десь] был Вася.
Не только в России дураки занимаются благоустройством (landscaping).
Конечно можно умереть, ослепнуть (go blind) сразу от переизбытка (oversupply)
сахара.
Так, минуточка для успокоения патриотов: в других странах тоже это есть.
И это канал про урбанистику, про городскую среду, про... немного про
архитектуру. То есть там много путешествий, интересных мест. Поэтому оченьочень крутой канал, всем рекомендую.
2. Второй канал — это Arkadiy Gershman.
А вы знали, что Ленин был заядлым (avid) велосипедистом? Он даже умудрился
(managed) в Париже попасть в аварию, стрясти (получить) через суд с
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автовладельца деньги и купить себе новый велосипед. А потом что-то пошло не
так и он пересел на броневик (armored car) и закрылся в кремле.
И это тоже урбанистика. О нём я узнал через Варламова.
И кстати, о Варламове я узнал, когда делал подборку каналов на русском. И
подборка этих каналов, их 60 (шестьдесят) каналов, будет в описании, со всеми
каналами, которые я скажу.
Так вот, Аркадий Гершман — тоже урбанистика, тоже исследует городскую среду,
смотрит, показывает. Тоже здорово, интересно. У него более серьёзный подход,
если можно так сказа́ть*.
3. Третий канал — это вДудь.
Но в Америке сейчас [щас] творится такой пиздец…
Ооочень!
А да, а да, а вот оно, вот оно!
Дрочила (мат: мастурби́ ровала) прям в кино.
Это, блять, и есть моя работа. Посмотрите, какое мы говно.
Ссыкотно (сленг: страшно)?
Ну, не без этого.
Здесь такая игра слов получается. Потому что фамилия у человека Дудь, Юрий
Дудь, но в русском языке «вдуть» — это значит "to fuck someone", по сути. Вот.
Канал о чём? Канал не об этом. Канал об* интервью. То есть там он берёт
интервью у знаменитых людей в России. Что хорошо — эти люди абсолютно
разные, из разных областей. То есть это могут быть какие-то рэперы, это могут
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быть кинорежиссёры, политические деятели, деятели культуры и т. д. (так далее)
То есть очень-очень разнообразная лексика для вас, разные темы. Очень-очень
интересно, рекомендую.
И дальше идут каналы, которые... на которые я захожу время от времени, но не
на все их я подписан.
4. Первый канал, то есть четвёртый канал уже — это Микитко сын
Алексеев.
Часто можно услышать, что слова «нету» якобы (будто бы) нету. Вот уж чего
действительно нету у тех, кто так говорит, так это языкового чутья (ﬂair).
Засим (затем) давайте высвободим свой родной язык из узилища (prison)
Розенталя и узнаем, чем «нету» лучше слова «нет», как оно употреблялось в
прошлом и как его используют сейчас, и главное — зачем языку вообще нужны
такие длинные отрицания, как «нету» или даже «нетути».
И на этом канале автор развеивает стереотипы (лучше: мифы) о каких-то
типичных ошибках в русском языке. То есть то, что у нас считается неправильно
говорить кофе — оно, он говорит, что это не совсем так. Ну, и объясняет
историю, происхождение, там, некоторых слов и т. д.
Кстати, каналы, понятно, все эти — они для носителей языка. Поэтому если вам
ещё тяжело понимать мои ролики, то вам ещё рановато смотреть такие каналы.
Но всё же, чтобы на будущее вы знали, что посмотреть, вот такой список.
5. Пятый канал — это Энциклоп.
Венгерский язык. Представьте себе вечеринку, на которой все друг друга болееменее знают, но есть один парень, насчёт которого никто не может внятно (ясно)
сказать, как он здесь оказался и с кем он сюда пришёл. Он и сам уже не в
состоянии вспомнить, как и с кем он здесь появился, потому что это всё было в
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прямом смысле слова тысячу лет назад. Примерно так выглядят отношения
между венграми и соседними с ними индоевропейскими народами.
И это как... я не знаю, наверное, вы слышали про канал Langfocus на
англоговорящем ютубе. И на русском вот есть что-то подобное про языки, про
страны. И очень интересно тоже.
6. Далее шестой канал — это уже тревел-формат, автор Антон Птушкин.
Месяц назад я решил поехать в Марокко. Я исследовал кучу (много) информации
об этой стране, нашёл дешёвые авиабилеты. И вот перед самой их покупкой, я
подумал: «А вдруг в Марокко нужна виза?» И что вы думаете?
Какого чёрта (WTF)?!
Он снимает видео о путешествиях, очень высокого качества. И мне очень
нравится смотреть. Я всегда, когда вижу новое видео, захожу [на его канал].
Очень рекомендую тоже.
Восьмое видео… И кстати, хронология... это просто, когда я, ну не знаю, сидел вот
так: «Так, какие каналы я смотрю?» и выписывал. То есть это... нет никакой
логики тут в хронологии. То есть это просто рандомно я накидал каналы.
7. Следующий канал, восьмой, — это… точнее седьмой — он называется
СТРЕМНЫЙ ОБЗОР.
Какие, Жожо, больше нравятся тебе? Хуйня обе, да? Ну ладно.
Бандюги, здарова! С вами малыш Жожо и я. И скоро мы посмотрим просто вот
такая пушечка, такая бимба-выбухивка, гонка (WTFFF)) сегодня у нас на обзоре,
что она, вы знаете, вот... Блять, я каждый раз, сука, говорю одно и то же. Что я за
мудак (asshole)?
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Стрёмный — это означает плохой, низкого качества. Но это потому что он не
заморачивается, как он снимает. Потому что он снимает, ну, собственно, как и я,
на айфон.
Он обозревает одежду и обувь. Я... да, возможно это звучит странно, что, блин,
вообще что интересного смотреть этот контент? Но просто его подача, его
манера речи мне просто нравится, мне, ну, интересно смотреть.
И там вы нахватаетесь (will pick up) очень-очень-очень-очень-очень огромного
количества сленга. То есть для этого языка вам рекомендую.
8. Следующий канал — это SIBIRSKIY DRUG.
Всем привет. Меня зовут Демидов Илья. Поработав в Корее, я решил немного
прогуляться (прое́хаться) по Азии и поехал во Вьетнам, а затем я поехал в
Камбоджу.
Это канал моего земляка (countryman). Я с ним лично знаком, Илья Демидов. И
очень классные видео. У него видео про путешествия и про труд. Он работает в
разных странах и показывает, как это, что это и т. д. И плюс у него есть формат
тревел, где он просто путешествует, снимает влоги, показывает страны. Вот. Мне
тоже очень интересно. Тоже рекомендую.
9. Следующий девятый* канал — это Вечерний Ургант.
Почему такая популярность, почемууу? Почему? Я перечислил сейчас ваши роли,
каждая вторая, да каждая первая роль — это плохой парень. Это... это либо
человек [чек], который хочет убить Джеймса Бонда, — И кстати, жалко, что не
получилось у вас это сделать. — либо это человек, который ест других людей.
Почему такая волна популярности? Как вы это объясняете, Мадс?
Почему? Потому что у меня смешной акцент.
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И всё?
На самом деле я сейчас уже не так часто смотрю этот канал. Но раньше я
смотрел, мне нравилось. Просто как вечернее шоу. Ну, как американский этот
формат. Вот то же самое, только на русском языке. То есть он приглашает какогото известного человека из России или из разных стран, сидит с ним и пытается
шутить. Вот. Ну, не знаю, раньше мне было это интересно, смешно, сейчас уже
не очень.
10. Следующий канал — это Satyr.
Девочка-пятница в ужасе от моего ебла (мат: лица).
Стало хуёво (мат: плохо) мне от палёного (ненастоя́ щего) розового вина.
Могу прямо здесь нарыгать (to barf),
Можешь даже мне уебать (мат: ударить).
Не хочу убирать, не хочу убирать.
Этот канал о пародиях. То есть он снимает пародии на всяких знаменитых людей
опять же. Возможно вам будет не так интересно, потому что вы просто не знаете
этих людей, но он очень хорошо их показывает. Вот.
И ещё очень здорово, что он тоже из Новосибирска. Поэтому мне... мне приятно,
что из Новосибирска всё-таки есть кто-то на ютубе.
11. Следующий канал — это Познер, точнее это не канал, а передача. И она
на канале Первый канал.
В эфире программа Познер. Гость программы — один из самых известных в
мире предпринимателей. Он — миллиардер. Не самый богатый, есть и побогаче
его, но совершенно точно, нет ни одного предпринимателя, который бы так
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рисковал и своим бизнесом, и своей жизнью, как данный. Зовут его Ричард
Брэнсон.
Спасибо, что нашли время.
Спасибо, что пригласили.
Там тоже интервью. То есть ничего специфического (особенного*). Просто он
берёт инт... Познер — очень-очень известный журналист российский. И он также
работал в США и, по-моему, даже во Франции. Вот. И он берёт интервью тоже у
знаменитых людей.
Я просто люблю очень формат интервью. Мне всегда интересно послушать, что
скажет вообще любой человек, как он вообще ведёт себя, как он отвечает на
вопросы. Вот. Поэтому я люблю смотреть интервью, и Познера в том числе.
12. И последний канал, я о нём вспомнил... На самом деле я думал, включать-не
включать этот канал в список, потому что, ну, на любителя, но я вспомнил, что
один мой ученик смотрит этот канал и ему нравится. Значит, наверно, вам тоже
может быть понравится. Это ЛЕВ ПРОТИВ.
Вы можете нас услышать?
Я не пойму, что мы сделали?
Распиваете [алкоголь] в общественном месте.
Где мы распи... где мы распиваем?!
Нормально себя веди.
Я не делал ничего, блять. Слышь, ты убери камеру, бля, от меня, блять, в натуре!
Убери камеру.
Дистанцию держи, говорю.
7

RussianProgress.com

Тихо-тихо.
Я говорю, дистанцию держи!
Я тебе нос сломаю сейчас на хуй! Убери камеру свою на хуй, блять!
ЛЕВ ПРОТИВ — это проект, в котором человек, Лев (это имя, Лев) подходит к
людям, которые курят и пьют [на улице, что запрещено́ в России] и говорит им,
не надо так делать. То есть он следит за общественным порядком, активист это
называется. И иногда бывает реакция очень такая враждебная. И это забавно.
Вот. Так что, да, возможно вам будет это интересно.
И на этом всё. Как я уже сказал, ссылка... ссылки на каждый из этих каналов
будут* в описании. И будет ссылка на список каналов, 60 (шестьдесят) каналов,
который я составил ещё полгода назад.
Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на этот канал, если вам понравилось.
Ставьте лайк. Напишите в комментариях свои каналы, то есть то, что вы
смотрите на русском. И увидимся с вами в следующих видео, пока!
И да, на Patreon заходите, если хотите поддержать. Пока!
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