
Беседа с Григорием Печуриным 

Скачать аудио 

Гриша: 

Ну чё, начинаем? 

Артём: 

Начинаем, поехали. Друзья, всем привет! Меня зовут Артём и сегодня я общаюсь 

с Григорием. 

Гриша: 

Всем привет! 

Артём: 

Гриш, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. 

Гриша: 

О себе... Основатель языковой школы (Язык мира), тоже во всей языковой теме 

кручусь, знаю несколько языков иностранных, работаю в Москве. 

Артём: 

Какие языки ты знаешь? 

Гриша: 

Знаю английский свободно, французский – тоже свободно, китайский – 

"несвободно", немецкий и сербский на таком уровне путешествий. 

Артём: 
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Мы, в основном, будем говорить о жизни в Москве и путешествиях в Санкт-

Петербург, вот и... но всё же, что касается языков, я хотел бы у тебя спросить, 

какой совет ты дал бы тем, кто изучает русский язык? 

Гриша: 

Русский язык... Сложно дать какой-то совет, я никогда не изучал русский язык, я 

носитель русского. Я бы сказал, запаситесь терпением и не бойтесь. Мы... вот 

действительно очень много сложностей, очень много нелогичных моментов в 

русском, но, в целом, он очень богатый, его можно выучить, его возможно 

выучить и возможно, я много иностранцев встречал, кто сделал большой успех в 

этом деле, поэтому не сдавайтесь, учите, вам это отплатится очень-очень много, 

потому что... потому что русские люди не привыкли, что кто-то изучает русский и 

каждого иностранца, который хотя бы немножко говорит по-русски, мы прям вот 

боготворим. Слово-то какое! 

Артём: 

Да-да, это действительно так. Мы сейчас находимся в Москве. Можно сказать... 

ну, это не твой родной город? 

Гриша: 

Нет, это не мой родной город, он... 

Артём: 

Да, но ты довольно хорошо знаешь Москву. 

Гриша: 

Я давно здесь работаю, давно здесь вращаюсь, поэтому да, поэтому Москва, 

можно сказать, – моя... моё пристанище. 
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Артём: 

И ты недавно ездил в Санкт-Петербург. 

Гриша: 

Ага. 

Артём: 

Вот, поделись впечатлениями, ну, если... если ты можешь сравнить Москву и 

Питер, то какие твои впечатления? 

Гриша: 

Мне Питер нравится больше. Питер – это сокращённое для Санкт-Петербурга, 

если кто-то не знает, да, мы такие уже, да... ну, в общем, не написано это в 

учебниках, но Питер называют... Санкт-Петербург называют Питером. 

Артём: 

Да-да-да. 

Гриша: 

В общем... Мне он нравится больше, чем Москва, он такой более приземистый, 

там ниже в среднем здания, там как-то вот... ну, он более такой исторический, он 

более исторический... 

Артём: 

Более европейский. 

Гриша: 
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Да, более европейский, потому что изначально строился по проекту голландских 

городов. Да, мне он нравится больше, там... может быть, потому что я туда езжу 

отдыхать. 

Артём: 

Да. 

Гриша: 

Может быть поэтому. Он более спокойный, Там меньше какой-то вот моз... 

нервотрёпки. 

Артём: 

Мозгоёбства. 

Гриша: 

Да, мозгоёбства меньше, да. Вот, мне он нравится, потому что у него там больше 

концентрации культуры и истории. 

Артём: 

Что скажешь о Москве? 

Гриша: 

Москва мне тоже нравится, Москва очень изменилась за последние три года, тут 

прямо какая-то революция произошла. Тут открылось очень много зелёных зон, 

очень много зон таких... 

Артём: 

Ну, просто пеших. 
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Гриша: 

Да, пеших зон, молодёжных зон, типа, ну вот, Дизайн-завод, например, «Флакон». 

То есть старые здания переоборудуют под какие-то новые модерновые цели и 

выглядит это очень здорово. Да, поэтому жить и работать в Москве стало 

комфортнее, не то чтобы дешевле, но, в целом, я считаю, что Москва очень 

большой шаг вперёд сделала за последние три года. 

Артём: 

Хорошо. Что скажешь тем, кто приезжает в Москву первый раз? 

Гриша: 

Первый раз... Скачайте себе карты и приложение такси, не пользуйтесь 

местными такси без приложения, скачайте себе Uber, Get, на худой конец – 

Яндекс-такси. С помощью интернета можно гораздо более комфортно как бы 

навигацию осуществлять, передвигаться и гораздо... ну и гораздо проще, на 

самом деле, с помощью трипадвизора, да? выбирать места, куда ходить и где 

жить, нежели с помощью каких-то вот непонятных других средств. 

Артём: 

Спасибо огромное за твоё время и за твои советы. Ребят, если вы приезжаете в 

Москву, то задавайте вопросы в комментариях, Григорий обязательно на них 

ответит. 

Гриша: 

Да, отвечу. Учите русский, всем удачи в этом непростом деле. 

Артём: 

Да, всем удачи, пока! 
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Гриша: 

Пока! Ужасно или не совсем? 

Артём: 

Подожди, сейчас самое главное, включил ли я камеру? Вот смотри, раз, два, три... 
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