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- Давай про стереотипы о России. Какие из них правдивые? Какие 

нет? 

- Ой, ну это тут готовиться надо… 

- А что? Не надо, зачем к этому готовиться. Вот, например… 

- Первое, что на ум приходит? 

- … что все пьют, что все алкаши. 

- Ну нет, конечно. И нормальные люди за рубежом тоже 

понимают, что такого быть не может. Не было бы такой огромной 

страны... 

- Ну почему первая ассоциация – это пьяный человек… 

- Русская водка. 

- Бутылка водки в руке, какая-то шапка с идиотскими этими 

ушами. 

- Ну потому что ушанки были долго, я согласна. И щас даже 

некоторые ходят. 

- А где? Сейчас нет. Я ни разу не видела. 

- А я вот недавно дорогу переходила, на машине ехали с мужем. 

Дорогу переходит, я говорю: «Смотри, ушанка!»… Нет, ну про 

водку.  

- Ну. 
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- Ну, это пятьдесят на пятьдесят миф. Он на 50 процентов 

оправдан, потому что действительно если что-то произошло, это 

обязательно выпивается водка.  

- Ну да… 

- Или, ну, люди садятся и это дело как-то обсуждают. 

Обсуждается за бутылкой вина или водки. 

- Ну не до усмерти же?  

- Ну нет конечно. Ну это тоже от человека зависит. Если у 

человека так, что-то произошло, он в стрессе, ему сразу наливают 

коньяк или водку.  

- Ну ты знаешь людей, которые совсем не пьют? 

- Конечно. И немало.  

- Ну вот. 

- Вообще непьющих людей.  

- Да, совсем.  

- И щас их намного больше стало. 
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Translation 

- Let’s (talk) about stereotypes about Russia. Which ones are true? 

Which ones are not?  

- One needs to prepare for this… 

- Why? No need. Why be prepared for this? For example,… 

- The first thing that comes to mind? 

- … that everyone drinks. Everyone’s a wino. 

- Of course not. And normal people from abroad understand it too, that 

it can’t be. A huge country like this wouldn’t exist… 

- But why the first association is a drunk man? 

- Russian vodka. 

- A bottle of vodka in one’s hands, some hat with those idiotic earflaps. 

- Because those ear-flapped hats were (popular) for a long time. I 

agree. And even now some people wear them.  

- Where? Not now. I’ve never seen it. 

- And I was recently crossing the road… We were driving with my 

husband. One was crossing the road and I said: “Look, ear-flapped hat!”… 

So, about vodka. 

- So? 

- So it’s 50/50 myth. It’s 50 percent true, because really if something 

happens, the vodka must be drunk.  

- Yes… 

- Or people sit down and talk about something, discussing it with the 

bottle of wine or vodka. 

- But not to death, right? 

- Of course not. But it depends on the person too. If something 

happened to the person, he’s feeling stress, he’s given cognac or vodka 

right away.  

- But do you know people who don’t drink at all? 

- Sure. And many. 
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- So, you see. 

- People who don’t drink at all. 

- Yes, at all. 

- And now their number has grown quite a lot. 

  



Slow Russian Language Podcast 

Episode #7 

 

Слова с синонимами и примерами. 

The words with synonyms and examples. 

 

Давай – Let’s… 

(Пример: Давай поговорим о тебе.; Давай сходим в кино). 

Алкаш – пьяница, пьяный, пьянь, алкоголик. – Wino, alcoholic. 

(Пример: Мой сосед алкаш, он все время пьет.; Ты так много пьешь, 

скоро станешь алкашом). 

Идиотский – нелепый, дурацкий. – Idiotic, silly. 

(Пример: Что за идиотский костюм? Ты же на работе!) 

Ходить в чем-то – носить какую-то одежду. – To wear something on 

daily basis. 

(Пример: В чем ты ходишь на работу? Я хожу в костюме.;  

Пример: Как можно ходить в ЭТОМ на людях?? Выглядит ужасно). 

За бутылкой чего-либо – Выпивая что-то, за выпивкой. – While 

drinking something. 

(Пример: Давай обсудим это за бутылкой вина). 

Непьющий – Трезвенник; человек, который не пьет алкоголь. -  

Someone who doesn’t drink. 

(Пример: Он будет вино? Нет, он непьющий). 

 

 

 

 

 


