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INTERVIEW WITH ALEXIS I

Интервью с Алекси: Дагестан I
Татьяна Привет, Алекси!
Алекси Привет, Таня.
Татьяна Сегодня мы будем говорить о Дагестане, потому что ты недавно ездил в этот регион. Но
сначала расскажи, пожалуйста, немного о себе, и почему ты учишь русский язык.
Алекси Я сегодня инженер, работаю в целлюлозно-бумажной промышленности. Но я начал учить
русский язык, когда мне было тринадцать, в школе. И после нас администрация отменили
преподавание русского языка. И если я говорю по-русски сегодня, это не благодаря этим
лекциям, но потому что я по обмену жил один семестр в России в Перми.
Татьяна И я знаю, что ты много путешествуешь?
Алекси Я иногда путешествую, да.
Татьяна И недавно ты был в Дагестане?
Алекси Я был в Дагестане в июле, то есть я провёл там две недели.
Татьяна А почему ты выбрал такое оригинальное место для путешествий?
Алекси Я уже почти везде путешествовал в Европе и я уже путешествовал в Грузии и в Армении, в
Нагорном Карабахе, и я получил там большое удовольствие. И я хотел посмотреть тоже
Северный Каваказ. Северный Кавказ — это не только Дагестан, это может быть Сочи, тоже,
Чечня. Но я прочёл роман нашего французского писателя Александра Дюма «Путь на
Кавказ». Это было 150 лет назад. И он очень хорошо написал о Дагестане...
Татьяна С чего началось ваше путешествие и как вы путешествовали?
Алекси Мы путешествовали маршрутками, автостопом и пешком тоже.
Татьяна С какого города вы начали?
Алекси Мы начинали наш путь в Махачкале, столица Дагестана.
Татьяна И что там интересного можно увидеть?
Алекси Это очень большой город в Дагестане. Там очень интересно... музей истории и культуры
Дагестана. И есть большая мечеть. И можно сказать, что это был удобный пункт, где начать
нашу поездку.
Татьяна Куда вы поехали после Махачкалы?
Алекси Потом мы ездили в Дербент. Дербент — это самый старый город в России, уже пять тысяч
лет. По сравнению, Москва была основана в двенадцатом веке.
Татьяна Что красивого и интересного в этом городе?
Алекси Есть одна очень большая крепость. Тоже в Дагестане находится самое высокое село,
называется Куруш. И он находится на высоте 2550 метров. Там живут люди весь год.
Татьяна А Дагестан очень известен своими традициями, своим гостеприимством. Это правда, что
Дагестанцы очень гостеприимные люди?
Алекси Это точно, да. Например, мы путешествовали две недели, и мы никогда не ночевали в
гостинице. Они каждый день нас приглашали: кто на чай, кто на ужин, кто на обед.
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