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Что я понял в путешествиях? - Влог на русском 32 

 

Ну что, ребят, всем привет! Добро пожаловать на 

новое видео! Сейчас я нахожусь в Екатеринбурге. У 

нас сегодня... Какое число? 25-е (двадцать пятое), по-

моему, или 24-е (двадцать четвёртое), я не помню, 

сейчас проверю. Сегодня у нас двадцать четвёртое 

число, и я в прекрасном городе Екатеринбурге, 

который находится в Урале. Это столица, так 

называемая, Урала. Четвёртый город в России по 

населению, и я приехал сюда на несколько дней, 

чтобы посмотреть этот город, ну, и чтобы погрузиться 

в зиму. 

В общем, когда я сюда приехал, я спросил у ребят в 

Инстаграме... Тут скользко! ... Что можно посмотреть в 

Екатеринбурге, мне составили такой огромный список, 

очень много рекомендаций, в общем... Много чего 

здесь можно посмотреть, и я подумал, что я вам всё 

это покажу, но!.. 

Кстати, зацените мои перчатки. Это специальные 

такие... Перчатки, чтобы можно было записывать, 

потому что в них телефон не скользит, и они тёплые, 

да, то есть я первым делом вчера купил термобельё, 

купил подштанники, как мы говорим, и купил такую 

тёплую футболку в Uniqlo, очень рекомендую там... 

Реально, вот это термобельё, оно хоть и дорогое, но 

оно реально помогает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

погрузиться в зиму 

– to immerse myself 

in winter 

 

 

 

 

заценть – to check 

out (e.g. “check out 

my gloves”) 

записывать – to 

record (videos) 

термобельё – 

thermal underwear 

подштанники – long 

johns (thermal pants) 
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Так, мы идём в сторону центра, пока виды вот такие. 

Короче, я подумал, что было бы здорово посетить все 

эти места, которые мне порекомендовали и показать 

их вам, но это будет в другом видео, не в этом, потому 

что... У меня сегодня уже нет времени куда-то ездить, 

я слишком поздно встал, потому что вчера проводил 

стрим,  если не смотрели, то посмотрите. Со Стасом 

мы общались, он преподаёт на сайте Russian 

Progress. Вы можете к нему записаться на занятия по 

этой ссылке, которая также будет в описании. 

Короче, сегодня я решил просто показать вам русскую 

зиму, потому что, как ни странно, далеко не везде 

сейчас зима в России. То есть вот это понятие, 

"русская зима", оно характерно именно для вот таких 

мест, как Екатеринбург, но у нас есть ещё Юг, где 

сегодня, [как] я смотрел... плюс 24 (двадцать четыре) 

градуса, типа в Краснодаре, где был, и влог тоже вы, 

возможно, уже видели. В общем, там плюс 24 

(двадцать четыре) градуса. Сегодня! А здесь уже снег, 

представляете? 

В Екатеринбурге очень много таких высоток, жилых и, 

я так понимаю, не только... То есть такой высокий 

город, создаёт впечатление такого... Когда заезжал, 

ощущение было, что какое-то Макао прям. В общем, 

интересно... Ну а так, из европейских [городов] мне он 

больше напомнил Берлин. 

Тут у нас развевается флаг Армении, потому что там 

армянская церковь, а здесь, возможно... Армянское 

консульство или посольство, не знаю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

как ни странно – 

funnily enough 

понятие – 

understanding, idea 

 

 

 

представляете – 

can you believe it? 

высотка – (informal) 

high-rise  

заезжать – to get 

somewhere 

напомнить – to 

remind  

развеваться – to 

wave, to flutter (in the 

wind) 
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Вот, вода ещё не замёрзла. Ну, на самом деле, 

сегодня один из таких первых дней... Снежных. 

Видите, даже листва ещё есть, ещё не опала. 

Уточки…Вот такое местами у нас встречается 

современное жильё. В принципе, довольно неплохо 

выглядит, особенно в сравнении с этим. Смотрите, как 

здесь упаковали просто этот домик. Бедный, 

несчастный. Этой стекляшкой... Так он его приобнял 

прям… 

Решил пройтись немного дальше, чтобы показать вам 

интересные, более интересные дома, например, вот 

этот. Я не знаю, сколько уже прошло времени с 

начала ролика, но я так ещё и не объяснил, что я хочу 

сегодня рассказать вам. Короче, я хотел бы 

поговорить о трёх инсайтах, о трёх выводах, скажем 

так, к которым я пришёл попутешествовав. То есть, 

что я понял в путешествиях. Сейчас я вам расскажу. 

Три вещи. 

Итак, первая вещь, которую я понял, посетив 

несколько стран и несколько... Уже, наверное, сотню 

городов, так, если суммарно брать... Это то, что моё 

впечатление до поездки и после — это совершенно 

две разные вещи. То есть то, каким я вижу город из 

каких-то видео, из каких-то рассказов, из какой-то 

информации внешней, не из непосредственно того, 

что я увидел, это просто другой город. Это другой 

совершенно город. 

замёрзнуть – to 

freeze 

опасть – (of leaves, 

fruit) to fall 

местами – in places 

упаковать – to pack 

(things); here it 

means to cram, to 

surround with 

стекляшкой – 

(derogatory) piece of 

glass; (informal) a 

building made of 

glass 

приобнять – 

(informal) to hug a 

little, to embrace a bit 

попутешествовав – 

having travelled a bit 

 

сотня – a hundred 

если суммарно 

брать – in total 

 

непосредственно -- 

directly  
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Если я что-то знаю о городе, то, скорее всего, я 

расстраиваюсь, оттого, что тот город, который я себе 

придумал, который себе вообразил его не 

существует. Он есть только в моей голове. 

Кстати, вот здесь тоже очень красивое здание — 

библиотека. Да, в плане архитектуры здесь очень 

интересно. Это мы ещё только на подходе к центру. 

Так вот... Когда я уже приезжаю в город, это 

оказывается совершенно другое место. Очень редко, 

когда моё впечатление до и после совпадают более-

менее. И то же самое произошло здесь, с 

Екатеринбургом, потому что я... Ну этот город на 

слуху в России, его часто упоминают. И у меня 

сложилось какое-то определённое впечатление о 

нём, но когда я сюда приехал, я увидел не то, чего я 

ожидал. То есть это не плохо и не хорошо, просто 

это... Это другое. И куча примеров у меня было в 

жизни, поэтому вывод, который я могу извлечь из 

этого — это то, что нужно всегда… 

Вот тоже, смотрите, какая красота! 

Вывод — то, что нужно всегда приезжать во все места, 

то есть, если ты не хочешь куда-то поехать, и у тебя 

какое-то негативное впечатление о месте, скорее 

всего, оно не будет отражать твоё... Истинное 

отношение к этому городу, когда ты в нём окажешься. 

Скорее всего, это куча стереотипов, это какие-то 

поверхностные знания, какие-то собственные 

додумки, но это — не реальное впечатление, поэтому  

расстраиваться  -- 

to get upset/frustrated 

вообразить – to 

imagine 

 

 

на подходе – on the 

way 

 

 

 

на слуху – 

(figurative) is often 

talked about; popular 

сложилться – to 

form 

извлечь – to draw 

out (from something), 

to extract 

 

 

не будет отражать 

– won’t reflect 

поверхностные 

знания – superficial 

knowledge 

додумки – 

assumptions  
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нужно больше путешествовать, и нужно посещать все 

места, и только потом делать о них выводы. 

Высоцкий — здесь, говорят, наверху какая-то кофейня 

есть, я как-нибудь туда заберусь. В общем, зашёл 

позавтракал. В пять часов дня. Ребята не обманули, 

действительно очень плотный завтрак. Очень 

вкусный. Сейчас мы направляемся в сторону центра, и 

сейчас я расскажу вам о втором инсайте, который я 

получил из путешествий. 

Итак, второй момент, который я понял в путешествиях, 

и это связано именно с Россией, это то, что сами 

города русские и люди, которые живут в этих городах, 

гораздо больше отличаются друг от друга, чем я 

думал раньше. То есть, когда я жил в Новосибирске, я 

думал, что... Ну, условно, примерно всё так же, как в 

Новосибирске, конечно, есть отличия, но не такие 

большие, как я вижу сейчас. 

Это проявляется в настроении людей, в том, 

насколько они серьёзные или несерьёзные, как они 

одеваются, какие у них тренды, скажем так, что у них... 

Это можно увидеть элементарно по одежде, то, как 

люди одеваются, и здесь речь идёт не только о том, 

сколько денег у людей, хотя это тоже влияет, но и 

просто... Какие люди, какой у них менталитет. 

Не буду вам приводить никаких примеров, приезжайте 

в Россию, в разные города и смотрите просто, 

насколько разные люди.  

  

 

забраться – literally: 

to climb into / 

figuratively: (informal) 

to get somewhere 

обмануть – to 

deceive (someone), 

to lie 

плотный – hearty, 

heavy (of a meal) 

 

 

условно – 

approximately, 

roughly 

 

настроение – mood 

 

 

речь идет о (чём-

то) – the point is; 

what’s being talked 

about  
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Вот это такое для меня открытие, которое, опять же, 

меня воодушевляет исследовать новые города 

России, потому что действительно они разные, и люди 

в них разные. 

Сейчас мы видим, наверное, самое красивое здание в 

Екатеринбурге, это реально уникальная штука, я 

такого дома нигде не видел. Ничего подобного не 

видел вообще нигде. 

Ну и третья вещь, о которой хотелось бы сказать, что 

я понял в путешествиях, это то, что везде, в каждом 

городе можно найти что-то интересное, пусть это 

будет один какой-то дом. Вот я был в Сызрани, и я там 

нашёл два дома, которые... Которых я не видел нигде, 

которые очень интересные, красивые... И практически 

всегда так... То есть Искитим, да, где я был, даже там 

мы нашли какой-то завод, потом церковь... Ну, в 

общем, в любом случае — это впечатления, что-то 

вы подчеркнёте. 

В целом уже, наверное, не третий пункт, а такой, 

четвёртый или бонусный — это то, что я лично для 

себя понял, что мне нужно чаще выбираться, чаще 

путешествовать, в идеале каждый месяц, потому что 

так продлевается жизнь. Если вы делаете одно и то 

же в течение нескольких месяцев, то в конечном счёте 

это всё превращается в один день, когда вы смотрите 

назад, в прошлое, когда вы вспоминаете что-то, 

поэтому лично для себя я решил и понял, что мне 

нужно как можно больше выбираться, чтобы просто  

воодушевляет 

исследовать – 

inspires (me) to travel 

 

 

 

ничего подобного – 

nothing close, nothing 

similar 

 

пусть – let; even if 

 

 

что-то вы 

подчеркнёте – you’ll 

notice something, 

something will jump 

out at you 

 

выбираться – 

literally: to get out; 

Artem means to get 

out and travel more 

often 

в идеале -- ideally 

продлевается 

жизнь – life is 

extended  
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постоянно у меня были какие-то новые впечатления, 

чтобы я как-то развивался… 

И я очень благодарен проекту, очень благодарен 

ребятам, которые поддерживают проект, за то, что... 

Ну, у меня есть такая возможность, есть возможность 

самому смотреть города, вам их показывать, и, в 

общем, это всё очень круто! 

Надеюсь, вам понравилось это видео, если это так — 

ставьте лайк! Подписывайтесь на канал, ставьте 

колокольчик, я, кстати, никогда ещё не говорил о 

колокольчике, но есть колокольчик. Мне интересно, 

изменится ли что-то, если вы поставите колокольчик, 

так что ставьте!  

Если хотите поддержать проект, то можете это 

сделать на Патреоне, можете это сделать на Ютубе, 

есть под каждым видео кнопка спонсорства. И на этом 

на сегодня всё! Спасибо и увидимся. Пока! 

 

 

 

 

самому – myself 

 

 

колокольчик – 

literally means bell, 

but here it’s the 

YouTube notification 

bell 

 


