Первый влог из Москвы (1)
скачать аудио

Ребят, всем привет. Добро пожаловать на новое видео проекта Russian Progress.
Сейчас я в Москве и я хотел бы наконец-то уже записать видео, в котором я показал
бы вам этот прекрасный город. Потому что я довольно часто бываю в Москве
транзитом (прое́здом). У меня здесь живёт сестра и есть друзья. Вот. И поэтому я
когда куда-то еду, — так как через Москву, конечно же, дешевле обычно летать в
разные города и страны, — то я летаю через Москву и останавливаюсь в Москве,
чтобы встретиться с ребятами и с сестрой. Вот. И пока у меня не замёрзла рука, я
поделюсь с вами некоторыми впечатлениями и покажу вам город.
В Москве, кстати, есть вот такие вот карты, где можно понять, где ты находишься и
куда идти. Мы сейчас находимся на улице Мясницкой, насколько я понимаю. И это
очень классный район, потому что тут, ну во-первых, красиво. Здесь очень много
всяких заведений и, как вы видите, очень крутые улицы. То есть широкие тротуары и
узкие дороги. В общем, тут очень круто, особенно вечером. Вот эти шары — они
загораются и очень здорово. Ну я думаю, я вам покажу ещё сегодня.
Вот такая архитектура. И так как мы в Москве, мы идём на Красную площадь. Сейчас
я первым делом вам покажу Красную площадь знаменитую (во второй части). И
просто поизучаем город, посмотрим, что он из себя представляет.
Да, кстати, обратите внимание, что сейчас у нас февраль, конец февраля, но в
Москве нет снега, по крайней мере, в центре. Всё убрано, чисто, аккуратно и очень
здорово. Это такое первое впечатление, особенно после Новосибирска, потому что
там всё просто в сугробах.
Кстати, обратите внимание, что в Москве очень высокие здания. Ну это видно, что
пристройка (точнее: надстройка). Вот. Но часто можно найти очень высокие дома, ну
где-то 7 (семь) этажей, 10 (десять) этажей.
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Вторая вещь, о которой стоит сказать — это, конечно же, то, что климат здесь...
здесь, конечно, более солнечно, чем в Санкт-Петербурге, например. Я даже где-то
читал, что в Санкт-Петербурге всего 62 (шестьдесят два) солнечных дня в году.
Можете себе [это] представить? То есть два месяца только ты увидишь солнце.
Здесь, я думаю, побольше. Я, конечно, не знаю, но здесь явно солнечнее.
Так, что мы тут видим? Ну вот, то, о чём я говорил: такие вот здания сталинских
времён — они очень большие. Мы идём туда. То есть видите какие тротуары, да? То
есть Москва — она вообще, прежде всего, поражает своими масштабами. Потому
что я в Москве уже не первый раз, где-то 7-й (седьмой) раз наверное, но каждый раз,
когда я приезжаю, я в восторге от масштабов, от домов — какие они огромные, от
площадей, тротуаров, от просто того, насколько грандиозный это город. Вот. Но у
него, конечно, есть свои минусы, о которых я постараюсь вам тоже рассказать.
Для начала поговорим о плюсах. И я буду говорить о плюсах с точки зрения
(относи́ тельно) Санкт-Петербурга, потому что я уже снимал видео из СанктПетербурга, в котором я говорил, почему я считаю Санкт-Петербург лучшим
городом России. Вот. И поэтому стоит сравнивать Москву именно с Питером, я
думаю (Петербург — 2-й город РФ).
Так вот, первый плюс Москвы — это то, что Москва, ну, богаче, да? Богаче и,
соответственно, есть деньги на то, чтобы ухаживать за городом, скажем так. То есть
здесь лучше дороги, лучше тротуары, здесь чище. Ну, больше каких-то удобств,
скажем так, в городе, то есть какие-то площади, парки, более ухоженные дома. Ну то
есть деньги, конечно, делают город более комфортным, более приятным и
аккуратным. Вот.
Потому что в Санкт-Петербурге, например, денег не хватает и, соответственно,
(есть) проблемы даже элементарно с уборкой. То есть то, что мы сейчас видим, ну
вот здесь вот например, посмотрите, февраль, то есть по идее должен быть снег, но
его нет. Ну, частично, конечно, потому что снег тает просто, потому что тепло
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сейчас, но также потому что его чистят, его постоянно чистят-чистят-чистят,
убирают, чего в Петербурге, ну насколько я знаю, нет.
То есть даже проблемы есть с тем, что сосульки, то есть лёд, который образуется вот
на крышах, на углах — они (сосульки) просто падают и убивают людей в СанктПетербурге. Вот. Здесь, я думаю, с этим меньше проблем.
И... да, это первый плюс, да? То есть город богаче, соответственно лучше во всех
своих проявлениях.
А это, кстати, Большой театр — один из самых известных и лучших театров мира, не
побоюсь этого слова. ЦУМ (Центра́льный универса́льный магази́ н). И мы уже
подходим к центру, ну точнее мы и так в центре, мы подходим к Красной площади.
И давайте, чтобы было интересно, давайте сразу на контрасте минус Москвы. Так как
это самый богатый город [России], так как это самый большой город России (и, помоему, даже Европы) здесь очень много возможностей. Возможностей по работе, то
есть зарплаты выше и т. д. (так далее)
И, соответственно, в связи с этим сюда едут люди, очень много людей со всех стран
едут-едут-едут и собираются здесь в Москве, поэтому здесь очень много людей.
Очень много людей, город слишком большой. То есть жить в таком городе тяжело...
ну, то есть расслабленно (жить) тяжело. Потому что тебе нужно постоянно много
работать, чтобы оплачивать дорогую аренду жилья, чтобы оплачивать много чего,
потому что выше здесь не только зарплаты, но и цены.
И, соответственно, минус в том, что здесь слишком много движения, слишком много
суеты. Какое-то постоянно напряжение и то есть замечаешь у людей, что они
напряжены, они наверное много работают, наверно мало отдыхают. Ну, конечно не
все, но создаётся такое впечатление, такое... такой образ москвича — человек
работает-работает-работает и гораздо меньше отдыхает.
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То есть чтобы... резюмируя, да? то есть минус в том, что здесь хорошо работать, но
спокойно жить... это нелучший город, чтобы жить здесь спокойно.
Владимир Высоцкий — Большой Каретный (1963 г.)
Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
А где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
А где твой чёрный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.
Помнишь ли, товарищ, этот дом?
Нет, не забываешь ты о нём!
Я скажу, что тот полжизни потерял,
Кто в Большом Каретном не бывал.
Ещё бы ведь…
Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
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