
Сегодня я постараюсь хотя бы немного рас-
сказать о солнечном, гостеприимном, дру-
желюбном Дагестане. Хотя эта задача не из 
легких, о Дагестане и его людях можно рас-
сказывать бесконечно, и все будет интересно 
и увлекательно! Все фотографии разместить в 
газете невозможно, но вы можете их посмо-
треть на сайте газеты vppensioner.ru в рубри-
ке «Это интересно». А пока вспомним о празд-
никах на предстоящей неделе.

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА приурочен ко дню 
рождения великого русского поэта А.С. Пуш-
кина. Люди ведут коммуникации на много-
численных языках. Каждый из них имеет свои 
особенности произношения, написания и 
употребления слов. Речь запечатлевает из-
менения в культурных традициях. Они отра-
жены в произведениях литературы и устном 
творчестве народа. Сохранить накопленное 
наследие достижений призывает междуна-
родный праздник. 

Событие берет начало благодаря статье 
Ивана Клименко «Да будет День!», опублико-
ванной в одной из газет. Автор известен еще 
и тем, что создал Русскую игру слов (забава, 
сопровождаемая соревнованиями в области 
филологии). Автор описал в своей работе 
идею праздника, отдав ее на суд читателей. 
Инициатива, изложенная на страницах печат-
ного издания, сначала не нашла какой-либо 
поддержки со стороны российских властей. 
Куда расторопнее оказалась Организация 
Объединённых Наций. В 2010 году ООН про-
возгласила 6 июня Днем русского языка, а 
уже в 2011 Президент России издал указ. До-
кумент закрепил эту дату на государственном 
уровне. Она имеет символическое значение, 
о чем сказано в законодательном акте. По-
здравляю всех с Днем русского языка и хочу 
пожелать, чтобы всегда находились нужные 
и важные слова, с помощью которых можно 
выразить любые эмоции, чувства, надежды 

и желания. Пусть наш могучий живет вечно, 
пусть никому не удастся осквернить или за-
пятнать великий русский язык.

Выбор даты не игрушка –
В этот день родился Пушкин.
Каждый русский это знает,
Свой язык он уважает.
Славный, сильный и могучий,
Иногда бывает жгучий –
Гордость наша на века.
С Днем рожденья языка!
9 июня – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ – 

всемирный праздник, посвященный дружбе. 
Цель праздника – напомнить людям о важно-
сти человеческой дружбы. В этот день приня-
то устраивать встречи с друзьями, звонить и 
слать поздравления своим приятелям. 

Международный день друзей – неофици-
альный праздник. Кто и когда его придумал, 
неизвестно. Этот праздник – замечательный 
повод устроить посиделки с друзьями, вспом-
нить интересные моменты из жизни, посме-
яться над забавными случаями и погрустить 
над печальными. Используйте этот праздник 
в качестве повода для встречи с друзьями, с 
которыми давно не виделись. Устройте вечер 
воспоминаний. Прихватите с собой фотогра-
фии и видеозаписи, на которых запечатлены 
ваши совместные трогательные и смешные 
моменты. 

Ученые утверждают, что видеться с друзь-
ями полезно для здоровья. Общение с прия-
телями благоприятно сказывается на гормо-
нальном фоне организма, что способствует 
снижению уровня тревоги и психологиче-
ской разрядке. Дружба – это великий дар, а 
настоящий и верный друг – поистине сокро-
вище. Поздравляю с Днем друзей и желаю, 
чтобы наши друзья были самыми надежными, 
и  дружба крепла бы день ото дня. Радуйтесь 
успеху друг друга и будьте сплоченными! 

И, как всегда, напоминаю  наши адреса 
для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редак-
ция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

3 июня
• Праздник Владимирской иконы Божией 
Матери;
• Всемирный день велосипеда;
• Праздник прогульщика;
• День рождения парашюта;
• День яйца;
• День вспоминания о снеге;
• День повторений.

4 июня
• Международный день невинных детей – 
жертв агрессии;
• День рождения журнала «Крокодил»;
• День крановщика (День машиниста грузо-
подъемного крана);
• День коньяка;
• День сыра;
• День пончика.

5 июня
• Всемирный день охраны окружающей 
среды;
• День эколога;
• День государственной службы карантина 
растений РФ; 
• День кетчупа; 
• Пряничный день; 
• Праздник солнечных зайчиков;
• День самогона.

6 июня
• Пушкинский день;
• День русского языка;
• Международный день очистки водоемов;
• День мелиоратора;
• День рождения «тетриса»;
• День рождения электрического утюга;
• День очков.

7 июня
• Всемирный день безопасности пищевых 
продуктов;• День шоколадного мороженого.

8 июня
• Международный день домохозяйки и до-
мохозяина;
• Всемирный день океанов;
• Всемирный день борьбы с опухолями го-
ловного мозга;
• День социального работника;
• День лучших друзей;
• День рождения пылесоса;
• День таинственных знаков и предсказа-
ний;
• День пончиков с желе.

9 июня
• Международный день друзей;
• Международный день архивов;
• Международный день аккредитации;
• День пускания мыльных пузырей;
• День пирога с ревенем и клубникой.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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нормальной дороги. И только благодаря Ма-
гомеду, нашему водителю, проводнику, гиду 
и опекуну в одном лице, мы туда добираемся, 
жертвуя дороге глушитель. На проходной ком-
бината, где находится музей, нас встретил Гад-
жиибрагим (у кубачинцев часто бывают двой-
ные имена) и провел нам экскурсию. Мужчины 
селения Кубачи из века в век работали по ме-
таллу. Здесь делали все: оружие, военные до-
спехи, ювелирные украшения, предметы до-
машнего обихода и многое другое. 

Существует такая легенда. Персидские юве-
лиры прислали кубачинцам подобную волосу 
тоненькую золотую нить, предложив коллегам 
продемонстрировать свое мастерство. Куба-
чинцы просверлили нить и вернули ее назад, 
объяснив на словах, что из таких «тоненьких 
нитей» они обычно трубы делают. 

Большое количество кубачинских изделий 
можно было увидеть в Музее подарков Стали-
на. Когда Никита Сергеевич «развенчал культ» 
Иосифа Виссарионовича, многие экспонаты 
музея были реально выброшены на помойку. 
Благо в те годы нашелся один дагестанец, ко-
торый стал в Москве скупать дагестанские по-
дарки и отправлять их назад на родину.

Изюминкой Кубачинского музея является 
сабля Надир шаха. Грозный полководец в Да-
гестане потерпел страшное поражение, после 
которого он так и не сумел оправиться. При 
этом персидский шах потерял здесь знамени-
тую раздвоенную саблю, которая долгое вре-
мя хранилась в семье одного из местных ха-
нов. Позже она попала в селение Кубачи, где 
один из мастеров из рога носорога сделал для 
нее резную ручку. 

Кстати, в музее хранятся все книги отзывов, 
начиная с 50-ых годов, очень интересно чи-
тать!

А теперь великолепный, пахнущий всеми 
ароматами востока, Дербент.

Дербент – редкая диковинка на наших про-
сторах. Объект из Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО – а их в России всего 29, он совершенно 
уникален и ни на что не похож. По официаль-
ной версии, люди обосновались тут более 5000 
лет назад – это один из древнейших «живых» 
городов мира. Кусочек Персидской империи 
в современном Дагестане – древние башни, 
подземные храмы, величественные ворота, 
барельефы мифических тварей и арабская 
вязь. 

Крепость Нарын-Кала впечатлит и бывало-
го путешественника. Что-то можно осмотреть 
со стороны фасадов, что-то – как армянский 
храм, трансформировавшийся в Музей ковра, 
или Девичьи бани посетить с визитом. Нельзя 
пропустить и Дербентскую Джума-мечеть, са-
мую древнюю в России и на Кавказе.

В 15 км от Дербента стоит детище нашего 
Ростислава Алексеева – «Лунь», Каспийский 
монстр, о котором мы писали раньше.

Дагестан – это море, горы, воздух, вода, 
солнце, дружелюбные люди, счастье! И от-
дельное спасибо Магомеду за его заботу и 
внимание!

20 января этого года Республика отметила 
праздник, посвященный знаковому событию в 
истории – 20 января 1921 года, декретом Все-
российского Центрального Исполнительного 
Комитета (ВЦИК) была образована Дагестан-
ская Автономная Советская Социалистическая 
Республика – ДАССР. Наши поздравления с 
пожеланием процветания!

Республика Дагестан успела обзавестись 
кучей штампов, стереотипов и спорных суж-
дений. Немудрено: история, культура и смесь 
традиций и народностей тут колоссальные. 
Они переплелись из величественных пиков 
Большого Кавказа, ароматных рыночных де-
ликатесов, узоров ковров, смешались с лепеш-
ками-чуду с тягучим сыром, Сулакским каньо-
ном, городом из списка ЮНЕСКО, которому 
5000 лет, и многим, многим другим. Доподлин-
но узнать Дагестан за одно путешествие не 
получится, а вот пройти по краю его культуры, 
как по кромке Каспийского моря – вполне. 

Махачкала. Столичная Махачкала, яркая, 
шумная и многоголосая, пестрая как дагестан-
ский ковер. 

Поклонникам истории стоит зайти в Наци-
ональный музей республики Дагестан. Здесь 
в 19 залах перед глазами проходит вся исто-
рия Кавказа – от раковин-аммонитов до со-
временности. К слову сказать, в Махачкале 
много музеев и  15 театров, и среди них есть 
Театр Поэзии. Где есть еще такой? Дагестанцы 
– благодарный народ, и за то, что советская 
власть помогла им в обучении, прислав поч-
ти 400 русских учителей, они поставили па-
мятник русской учительнице, и находится он 
на проспекте имени Петра Первого. Нельзя 
пропустить и махачкалинскую Джума-мечеть 
– настоящую красавицу. В 20 км от Махачкалы 
находится бархан Сарыкум, это место, где сни-
мали фильм «Белое солнце пустыни». 

Бархан расположен на территории наци-
онального заповедника «Дагестанский». Это 
крупнейшая дюна Европы и одна из самых 
больших в мире.

Сулакский каньон – одна из визитных карто-
чек Дагестана.

Посмотреть на каньон можно из множества 
точек – не зря его длина составляет 53 км, а 
высота 2 км. Красота необыкновенная! А вода 
в каньоне чистая, как слеза, мы пили воду, за-
черпнув ее ковшом прямо из каньона. Где вы 
это сейчас сможете сделать, не рискуя здоро-
вьем?

Высоты горного Дагестана –Хунзах, Матлас, 
Старый Кахиб, Гуниб, аул-призрак Гамсутль.

Невозможно приехать в «Страну гор» и этих 
самых гор не увидеть.

Матлас – живописное природное ущелье; 
смотровая площадка у памятника Толстому и 
его герою, Хаджи-Мурату.

Старый Кахиб – это аул с многовековой исто-
рией. Путь к нему – только пешеходный. От 
прежде мощного города-крепости остались 
настолько живописные руины, что они легко 
могут служить декорациями для вселенной 
Толкиена. Гуляя, надо смотреть не только в не-
беса, но и под ноги – в основание домов-кре-
постей замурованы древние камни. На них и 
христианские символы, и языческие солнца, и 
арабская вязь.

Гуниб – историческое, военное сердце Даге-
стана. На центральной площади Гуниба нахо-
дится памятник «Белые журавли» с роскошной 
смотровой площадкой и музей истории аула.

Если подняться выше, то вас ждет Нацио-
нальный парк с прогулочными маршрутами, 
Царская поляна, беседка Шамиля, и конечно 
Гунибская крепость. Здесь русские взяли Ша-
миля, и была окончена кавказская война.

От Гуниба до Гамсутля – чуть более 20 кило-
метров. Отсюда совершенно не хочется уез-
жать, погулять-посмотреть есть что. 

Невозможно проехать мимо родного села 
Расула Гамзатова, где ему установлен памят-
ник в виде белых журавлей. У Расула Гамзатова 
есть такое четверостишье:

«Тайну кубачинского искусства
Не ищите в нитках серебра.
Носят тайну этого искусства
В сердце кубачинцы-мастера».

Так мы перебираемся в селение Кубачи, кста-
ти, перебираемся с трудом из-за отсутствия 

Жизнь продолжается

ДАГЕСТАНУ – 100 ЛЕТ
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Почему на Кавказе так много 
долгожителей? Одним из самых 
известных среди всех был Маго-
мед Лабазанов, житель Дагестана, 
который скончался в 2012 году в 
возрасте 122 лет. У кавказских жи-
телей свой секрет долгожитель-
ства и феноменального здоровья 
для своих немалых лет. Кто-то при-
держивался определенного раци-
она, кто-то старался употреблять 
определенные алкогольные на-
питки, такие как вино. Качествен-
ное вино, присутствующее в раци-
оне в малых дозах, действительно 
способствует долголетию. Были и 
те, кто утверждал, что весь рецепт 
долголетия заключается в прожи-
вании среди безупречной эколо-
гии и чистого воздуха.

Но все долгожители единодуш-
но согласны с тем, что подлинный 
секрет долголетия заключается 
в правильном отношении к жиз-
ни, мудрости, умении радоваться 
дарам природы и способности 
никогда не унывать. Кавказские 
долгожители очень мудрые и 
сдержанные люди. Кавказцев 
определяют: правильное питание, 
взаимовыручка, дружественная 
атмосфера в семье. 

В то время как средняя продол-
жительность жизни среднестати-
стического русского человека со-
ставляет около 72 лет, кавказские 
республики (Ингушетия, Дагестан, 
Кабардино-Балкария и др.) имеют 
более высокий показатель – со-
гласно официальной статистике, 

Будьте здоровы

люди в среднем доживают до 80 
лет и дольше. Сегодня мы позна-
комимся с  кавказскими секретами 
питания, которые позволяют им 
оставаться активными на протя-
жении всей жизни. Вот список про-
дуктов, которые помогут прожить 
дольше, здоровее и счастливее.

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Люди на Кавказе выращивали 

коров и коз на протяжении многих 
веков, поэтому молоко и кисломо-
лочные продукты являются частью 
их ежедневного рациона. Они и 
без врачей знали, что употребле-
ние молока – сырого, вареного и 
кислого –  способствует формиро-
ванию здоровой микрофлоры в ки-

КАВКАЗСКИЕ СЕКРЕТЫ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

шечнике и снижает риск развития 
заболеваний, в том числе и рака. 
Часто в молоко добавляют мед и 
травы. Но главный секрет крепко-
го здоровья горцев – это кисломо-
лочные продукты, которые делают 
с помощью специальных заквасок 
– так у них получаются айран, ма-
цони и нарине, присутствующие в 
рационе всех жителей Кавказа.

СЫР
Конечно, люди на Кавказе дела-

ют не так много видов сыра, как 
французы, но они очень, очень 
гордятся ими. Самые известные 
сыры – сулугуни и адыгейский. 
Что такого особенного в сырах, 
сделанных на Кавказе? В них всего 
20-30 процентов жира! Такие кис-
ломолочные сыры обычно едят с 
аджикой, листьями мяты и кориан-
дра.

КУКУРУЗА
Одним из самых популярных 

блюд на Кавказе является густая 
каша-мамалыга, которая готовит-
ся из кукурузной муки и распро-
странена так же, как хлеб. Кукуруза 
полезнее пшеницы, ведь она не 
содержит глютен – агрессивный 
растительный белок. К тому же ку-
куруза содержит другие полезные 
вещества, которые способствуют 
сохранению здоровья и красоты 
кожи. В мамалыгу часто добавляют 
масло или кисломолочный сыр.

Из-за высокого содержания 
сахара кукуруза может быть от-
личным десертом для взрослых и 
детей. Например, лепешки чурек – 
это еще одно замечательное блю-
до, приготовленное на основе ку-
курузы и кислого молока, которое 
подслащивают медом или фарши-
руют сыром и грецкими орехами.

МЯСО
Кавказцы очень любят бара-

нину и говядину, и не зря одно из 
популярнейших кавказских блюд 
– хинкали. Существует множество 
легенд о хинкали и правил их при-
готовления – мастерство хозяек 
часто оценивается именно по го-
товке рубленого, но нежного бара-
ньего фарша с насыщенным бульо-
ном в пельменном тесте. Другие 
традиционные блюда – курица, из 
которой что только не готовят: от-

варную курицу с аджикой, приго-
товленную на вертеле, тушеную в 
ореховом соусе с зеленью.

Кстати, одно из главных правил 
поедания хинкали – не есть их 
«ножки» из теста.

ЗЕЛЕНЬ И ОВОЩИ
Жители Кавказа едят много ово-

щей, готовят блюда из фасоли, ли-
стьев кольраби, свекольной ботвы 
и капусты. Салаты часто заправ-
ляют аджикой, грецкими орехами 
и зеленью (кинзой, укропом и пе-
трушкой).

Аджика – это острый соус, кото-
рый часто присутствует на столе. 
Его готовят из красного острого 
перца, чеснока, соли и трав. Острая 
пища способствует нормализации 
артериального давления, а также 
улучшению кровообращения. Ад-
жика бывает не только красная, но 
и зеленая

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
Во время путешествия по реги-

ону вы увидите много ореховых 
деревьев, и неудивительно, что 
грецкие орехи широко использу-
ются в местной кухне. Их добавля-
ют в салаты, мясные блюда, соусы и 
молочные продукты, а также часто 
используется масло грецкого оре-
ха.

Грецкие орехи содержат в 7 раз 
больше калорий, чем говядина, а 
также белки, жирные масла, угле-
воды и аминокислоты, необходи-
мые для здоровья.

МЕНЬШЕ СЛАДОСТЕЙ, 
БОЛЬШЕ ФРУКТОВ И МЕДА

Многие туристы привозят чур-
чхелу домой с Кавказа. Этот вкус-
ный десерт готовится из орехов, 
муки и виноградного или грана-
тового сока. Кавказцы также едят 
мед, пахлаву, халву и сладкие 
фрукты чаще, чем обработанные 
десерты.

ВИНО
Некоторые кавказцы шутят, что  

бокал красного вина должен быть 
неотъемлемой частью вашего еже-
дневного рациона для долгой и 
здоровой жизни. Скорее всего, так 
и есть.

ВОДА
Пожалуй, главный элемент дол-

голетия жителей Кавказа — это 
вода, причем, совершенно разно-
образная: от кристально чистой 
талой до насыщенной полезными 
веществами минеральной. И если 
о лечебных качествах местной 
воды стало известно лишь в 18 
веке, после чего здесь начали соз-
давать курорты, и куда приезжали 
«на воды», то местное население 
использовало этот источник здо-
ровья испокон веков. Вода на Кав-
казе, как и горный воздух, важная 
нематериальная ценность, несу-
щая сплошную пользу и здоровье. 
Даже вкус еды, выпечки, напитков, 
приготовленных на этой воде со-
всем другой – уникальный.

Вода и воздух – одни из глав-
ных секретов кавказского дол-
голетия.
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ВАЖНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИЮНЯ 2021 ГОДА

ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
СКАНДАЛЬНЫЙ ЗАКОН

С 1 июня 2021 года вступает 
в силу федеральный закон от 5 
апреля 2021 года №85-ФЗ, кото-
рый внес важные изменения в 
закон об образовании. Нам он из-
вестен как закон о просветитель-
ской деятельности.

Закон стал весьма скандальным, 
даже часть авторов в итоге голо-
совали против его принятия при 
рассмотрении в Государственной 
думе. Новый закон вводит поня-
тие просветительской деятельно-
сти, а также очерчивает серьез-
ные ограничения для ее ведения. 
Уточнения такой деятельности 
будет принимать Правительство в 
рамках постановления. Основной 
целью закона является огражде-
ние граждан России, в основном 
школьников и студентов, от ан-
тироссийской пропаганды. Но 
эксперты опасаются, что под этим 
видом государство ужесточает 
цензуру и ограничивают свободу 
слова. Несмотря на скорое всту-
пление закона в силу, по-прежне-
му многие требуют отменить дан-
ный закон.
КАК ОТДЫХАЕМ В ИЮНЕ

12 июня 2021 года отмечается 
День России. Это предпоследний 
государственный праздник (по-
следний будет 4 ноября), кото-
рый позволит россиянам отдох-
нуть чуть дольше положенного. 
Поскольку 12 июня выпадает на 
субботу, то рабочий день 11 июня 
будет сокращен на 1 час, а поне-
дельник 14 июня будет выходным 
днем. 
ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ 
НА САХАР И ГРЕЧКУ

Многих волнует стремительное 
повышение цен на социально зна-
чимые продукты, к которым в том 
числе относятся сахар и гречка. 
На цены указанных продуктов по-
влияют некоторые изменения. С 1 
июня прекращает свое действие 
постановление Правительства, 
которое заморозило оптовые и 
розничные цены на сахар. Сейчас 
предельная оптовая цена состав-
ляет 36 рублей за килограмм, а 
розничная – 46 рублей за кило-
грамм. 

С 1 июня эти ограничения будут 
сняты, а цены станут рыночными. 
Многие эксперты уверены, что 
после отмены заморозки цен они 

резко рванут вверх, поэтому при-
зывают власти продлить действие 
постановления, но пока разгово-
ры о продлении не ведутся.

С гречкой ситуация более ра-
дужная. С июня запрещается 
экспорт гречки за пределы РФ, а 
значит, дефицита этого продукта 
в России не будет. Таким образом, 
данное решение должно помочь 
не допустить резкого роста цен 
на гречку, как это было ранее. 
Надеюсь, рост цен на социально 
значимые товары остановится, 
поскольку реально располагае-
мые доходы населения постоянно 
падают на протяжении последних 
7 лет и рост цен этому только спо-
собствует.
НОВЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

В июне 2021 года вводятся но-
вые требования при эксплуата-
ции транспортных средств. Те-
перь штраф в размере 500 рублей 
можно получить при эксплуата-
ции автомобиля с неисправными 
ремнями безопасности, либо их 
отсутствием. Также запрещается 
перевозить газовые баллоны без 
документов и эксплуатировать 
автомобиль с неисправной гло-
бальной спутниковой навигаци-
ей. Стоит отметить, что пункт об 
исправности навигационной си-
стемы относится лишь к тем авто-
мобилям, где она предусмотрена 
заводом-изготовителем.

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ 
К ПРЕЗИДЕНТУ

Способы связи – их несколько:
• личное обращение;
• почтовое отправление;
• звонок на «горячую линию» 

Президента РФ;
• воспользоваться интер-

нет-технологиями;
• через мобильную, передвига-

ющуюся по регионам РФ прием-
ную Президента.

Одним из самых действенных 
способов решения проблем в Рос-
сии является непосредственное 
обращение к президенту стра-
ны Владимиру Путину. Наиболее 
популярный способ сделать это 
– во время горячей линии. Также 
многие граждане обращаются к 
главе государства через письмо в 
его администрацию. Как правило, 
такие обращения составляются 
коллективно и сопровождаются 
подписанной петицией с опреде-
ленным требованием.

Письмо в электронном виде 
можно отправить через форму на 
сайте Кремля.

В администрацию Президента 
можно обратиться и по телефону. 
Основным номером для обраще-
ний граждан является 8-800-200-
23-16. Именно этот номер дей-
ствует во время горячей линии, 
однако и в другое время на него 
принимаются жалобы и предло-
жения жителей страны.

Кроме того, вопросы по работе 
непосредственно администрации 
президента можно задать спра-
вочной службе по номеру 8-495-
606-36-02. А судьбу своего обра-
щения узнать в отделе по работе с 
обращениями физических и юри-
дических лиц, в приемной Влади-
мира Владимировича: 8-495-625-
35-81.

Еще одна возможность сооб-
щить о своей проблеме при помо-
щи телефона – отправить смс-со-
общение на номер 2316.

Приемная Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском 
федеральном округе расположе-
на по адресу: 603082, г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 1. Теле-
фон/факс информационно-спра-
вочной службы: 8 (831) 431-47-65. 
Режим работы приемной Прези-
дента РФ в Приволжском феде-
ральном округе

Понедельник – пятница: 10.00 
– 16.00. Приемная оборудована 
комнатой матери и ребенка и ка-
бинетом оказания медицинской 
помощи. В приемной принимают-
ся обращения граждан, адресо-
ванные Президенту. При состав-
лении обращения в письменной 
форме указываются: фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес, 
телефон и (или) факс либо адрес 
электронной почты заявителя 
для направления ему ответа или 
уточнения вопроса. Анонимные 
обращения не рассматриваются. 
Обращение, составленное в пись-
менной форме, подлежит реги-
страции в течение трех дней со 
дня его поступления в приемную 
Президента.

АЛЛО, ЭТО БАНК?

– Да не говорила я посторонним 
свой ПИН-код от карты! А деньги 
все равно списали. Мне ведь из 
банка позвонили, им-то можно 
верить и говорить код, они его и 
так знают, – рассуждала Тамара 

Ильинична, недавно потерявшая 
сумму, эквивалентную пенсии. 
Давайте вместе разберемся, в чем 
ошибка. Помогут нам в этом экс-
перты Волго-Вятского ГУ Банка 
России.

Сейчас довольно часто людям 
звонят с номеров, похожих на 
банковские. В ходе длинного раз-
говора просят назвать либо ПИН-
код карты, либо пароли из СМС, 
либо данные для подключения к 
личному кабинету онлайн-бан-
ка. Конечно, говорить секретные 
коды ни в коем случае нельзя 
никому, даже сотрудникам банка. 
Настоящие банковские служащие 
никогда не задают такие вопро-
сы. Поэтому в случае с Тамарой 
Ильиничной на другом конце 
провода явно были мошенни-
ки. Обычно такие «специалисты» 
весьма убедительны. На заднем 
фоне слышны звуки, словно рабо-
тает настоящий колл-центр банка, 
«оператор» называет банковские 
термины и даже некоторые кон-
фиденциальные сведения. В Ин-
тернете можно найти очень мно-
гое, в том числе и разные данные.  

А еще злоумышленники нау-
чились подделывать номера, и 
на экране мобильного телефона 
действительно при звонке может 
высветиться номер банка. Как с 
этим бороться?

Если вам позвонили и сообщи-
ли о каких-то проблемах с вашими 
деньгами, сразу положите трубку. 
И перезвоните сами. Вручную на-
берите номер, который указан на 
официальном сайте банка или на 
обороте карты. Причем, важно 
набрать номер самостоятельно, 
не перезванивая автоматически.   

Мошенники – хорошие психо-
логи и даже в некотором смысле 
актеры. Они старательно играют 
роль с одной лишь целью – узнать 
ваши коды и пароли. Поэтому, что-
бы не подвергать свои кровные 
риску, лучше вообще не обсуж-
дать по телефону с незнакомыми 
людьми финансовые вопросы.
Основные правила 
безопасности: 

• Ни при каких обстоятельствах 
никому не сообщайте свой пин-
код.

• Никогда и никому не говорите 
пароль доступа в онлайн-банк.

• Если звонят якобы из банка, 
повесьте трубку и вручную набе-
рите номер с оборота карты, пе-
резвонив самостоятельно.

Материал предоставлен 
Управлением по связям 
с общественностью 
Волго-Вятское ГУ 
Банка России

Юридическая помощь
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ко частей, в зависимости от рабочей 
площади, где оно будет раскаты-
ваться. Чем тоньше, тем лучше. На-
резаем на квадратики.

Обжариваем лук репчатый, наре-
занный полукольцами, на сливоч-
ном масле. Опускаем хинкал в кипя-
щую подсоленную воду и варим до 
готовности. Время готовности зави-
сит от толщины теста. В основном, 
это 2-3 мин.  Достаем шумовкой 
хинкал из кастрюли, накладываем 
на плоскую тарелку. Посыпаем жа-
реным луком. В середину тарелки 
водружаем нарезанное мясо.

Готовим соусы.
1. Томатный с давленым чесно-

ком.
2. Сметану слегка разводим ке-

фиром, добавляем также давленый 
чеснок. Можно использовать мацо-
ни в чистом виде с чесноком.

Любой сыр натираем на терке, ко-
торым также можно сдобрить хин-
кал. Запивать хинкал можно говяжь-
им бульоном.

КУРЗЕ С КРАПИВОЙ
Ингредиенты: Мука – 500 гр.; 

крапива; яйцо – 2 шт.; грецкие оре-
хи (можно без них); лук репчатый – 3 
шт.; соль, перец по вкусу, масло то-
пленое для жарки лука.

Крапиву моем и измельчаем, вби-
ваем 2 яйца, обжариваем лук на то-
пленом масле, измельчаем грецкие 
орехи, солим, перчим и перемеши-
ваем. Месим крутое тесто пресное 
из 250 мл воды и 500 гр. муки, тон-
ко раскатываем, вырезаем круж-
ки, кладем начинку и защипываем 
елочкой, отвариваем и подаем со 
сметаной с чесноком.

ТЫКВЕННАЯ КАША С ФАСОЛЬЮ 
И БАРАНИНОЙ ПО-КУМЫКСКИ
Ингредиенты: Тыквa (дольки) – 

8 шт.; баранина – 400 гр.; фасоль – 4 
стакана; репчатый лук – 4 шт.; чер-
ный перец (молотый) – по вкусу; 
соль – по вкусу.

Тыкву нарезать небольшими ку-
биками. Подготовленную баранину 
порезать на кусочки. Репчатый лук 
нарезать кольцами.

В тяжелую кастрюлю выложить 
слоями: мясо, фасоль, тыкву и лук. 
Приправить по вкусу солью и пер-
цем, влить стакан воды и довести до 
кипения. Варить кашу до готовности 
под крышкой на слабом огне. 

ЛЕПЕШКИ ЧУДУ С ТВОРОГОМ

Ингредиенты: Мука пшеничная 
– 320 гр.; вода – 150 гр.; творог – 300 
гр.; яйцо – 1 шт.; лук репчатый – 50 
гр.; масло топленое – 60 гр.; масло – 
по вкусу; соль по вкусу.

Мелко нарезать репчатый лук 
и обжарить на топленом масле до 
легкого зарумянивания. Соединить 
творог, яйца и обжаренный лук. 
Приправив солью по вкусу, тща-
тельно перемешать начинку.

Просеять пшеничную муку гор-
кой, сделать ямку и добавить в нее 
соль и воду. Замесить пресное те-
сто, разделить его на части и раска-
тать лепешки. На половину каждой 
лепешки положить творожную на-
чинку, накрыть второй половиной 
лепешки и прижать края. Выложить 
пироги на противень, маслом, и 
отправить в разогретую духовку. 
Выпекать чуду при 190оС до зарумя-
нивания. Готовые чуду с творогом 
смазать с двух сторон маслом и по-
дать к столу.

СУП-ЛАПША С БАРАНИНОЙ 
И КАРТОФЕЛЕМ ПО-ДАГЕСТАНСКИ

Ингредиенты: Баранина (жир-
ная) – 500 гр.; картофель – 6 шт.; мас-
ло растительное – 3 ст. л.; чеснок – 2 
зубчика; вода – 1,5 л; яйцо – 1 шт.; 
мука – 1 стакан; чай – 500 мл; кинза 
или укроп (зелень) по вкусу; перец 
черный (молотый) по вкусу; перец 
красный (молотый) по вкусу; соль 
по вкусу.

Баранину нарезать небольшими 
кубиками, выложить в кастрюлю 
и залить холодной водой. Довести 
до кипения, снять пену и варить на 
небольшом огне 30-40 минут. Тем 
временем смешать муку, яйцо и 
небольшое количество воды. Заме-
сить крутое тесто, раскатать его в 
тонкий пласт и нарезать лапшу.

Картофель нарезать кубиками. 
Чеснок мелко порубить. Выложить 
овощи в разогретую сковороду и 
обжарить на растительном масле. 
Переложить обжаренный карто-
фель в кастрюлю с бульоном и ва-
рить все вместе еще 15 минут. Затем 
положить в суп лапшу, перемешать 
и готовить еще 5 минут. Приправить 
суп солью и перцем, добавить све-
жезаваренный крепкий чай. Варить 
лапшу еще 5 минут, затем снять с 
огня. Подавать дагестанскую лапшу, 
посыпав рубленой зеленью кинзы 
или укропа.

СУП ГОРСКИЙ С БАРАНИНОЙ, 
ЧЕЧЕВИЦЕЙ И КАРТОФЕЛЕМ

Ингредиенты: Баранина (лопа-
точная часть, грудинка) – 450 гр.; 
чечевица – 140 гр.; картофель – 500 
гр.; курага – 70 гр.; репчатый лук – 
60 гр.; томатное пюре – 40 гр.; вода 
– 1,7 л; петрушка (зелень) по вкусу.

Чечевицу залить холодной водой 
и оставить при комнатной темпе-
ратуре минимум на 5 часов или на 
ночь. Баранину нарезать на куски, 
залить холодной водой и довести 
до кипения. Снять пену и варить 
мясо до полуготовности на неболь-
шом огне. Чечевицу, слив воду, вы-
ложить в кипящий бульон. Карто-
фель нарезать ломтиками и так же 
добавить в кастрюлю. Варить суп 
до готовности на небольшом огне. 
В конце добавить томатное пюре, 
размешать и готовить еще 5 минут. 
Украсить рубленой зеленью.

Приятного аппетита! 

Дагестанская кухня – это кухня 14 
народностей и 14 этнических групп, 
живущих на территории Дагестана. 
Каждый район Дагестана придает 
свой особый колорит приготовле-
нию любого национального блюда, 
самые распространенные их ко-
торых – чуду, хинкал и курзе. Чуду 
– это пироги или тонкие пресные 
лепешки с начинкой, обжаренные 
на сухой сковороде. По форме чуду 
бывают  круглые, полукруглые. Ва-
рианты начинок множество: мясо, 
зелень, овощи, творог. Хинкал – это 
кусочки вареного в бульоне теста, 
которые едят, обмакивая в соус, с 
бараниной, говядиной, курицей, и 
запивают крепким мясным бульо-
ном со специями. К хинкалу обяза-
тельно идут соусы – сметана или ке-
фир с чесноком и зеленью, острый 
томатный соус. Кюрзе – это разно-
видность пельменей с разными на-
чинками, которые защипывают осо-
бым способом.

ЧУДУ АВАРСКИЕ 
С КАРТОФЕЛЬНОЙ НАЧИНКОЙ 

Жарятся на сухой сковороде без 
капли масла.

Ингредиенты: Кефир – 500 мл.; 
мука – 700 гр.; соль – 1/2 ч. л.; сода 
– 1 ч. л.; сливочное масло – 100 гр. 
(для смазывания лепешек).

Для начинки: Картофель – 800 
гр.;  зелень укропа – 3 веточки; лук 
– 1 шт.; растительное масло – 1 ст. л.; 
сливочное масло – 100 гр.; молоко – 
100 мл.

В миску наливаем 500 мл кефира, 
добавляем соль, 1 ч. л соды, переме-
шаем и добавим муку, замешиваем 
тесто. Заворачиваем тесто в мешо-
чек и убираем в холодильник на 30-
40 минут.

Приготовим начинку. Картофель 
отварим, добавим масло, молоко, 
лук, обжаренный на сковороде, 
укроп и приготовим картофельное 
пюре.  

Тесто делим на 12 частей. Берем 
один шарик, раскатаем неболь-
шую лепешку, на середину укла-
дываем начинку, по объему столь-
ко же, сколько был кусочек теста. 
Собираем края лепешки и хорошо 
скрепляем, раскатываем лепеш-
ку. Лепешку кладем на разогретую 
сухую сковороду и жарим на сред-
нем огне с двух сторон до румяного 
цвета, примерно по 1-2 минуты с ка-
ждой стороны, сильно зажаривать 
лепешки не нужно, они успевают 

приготовиться. Снимаем лепешки, 
сковороду протираем от муки и жа-
рим лепешки дальше. Лепешки ино-
гда пузырятся, ничего страшного, 
когда ее будете снимать с огня, она 
примет правильную форму. Сразу 
горячую лепешку смазываем расто-
пленным сливочным маслом с двух 
сторон.

КУРЗЕ С МЯСОМ

Ингредиенты: Баранина – 500 
гр.; курдюк – 100 гр.; лук репчатый 
– 5-6 шт; канца (или другой кисло-
молочный продукт); перец черный; 
томатная паста, смешанная с переч-
ной аджикой – 4-5 ст. л.; соль (по вку-
су); зелень кинзы (по вкусу); чеснок 
(по вкусу); катык, мацони (сметана, 
кефир) для соуса.

Замешиваем обычное тесто, как 
на пельмени и даем ему отдохнуть, 
затем раскатываем в 1-2 мм, в сере-
дину кладем чайную ложку фарша 
и защипываем елочкой. Для фарша 
используем баранину (говядину) и 
курдюк. Перемолоть его, добавить 
специи – перец черный, немного 
перечной аджики, чеснок, мелко по-
резанную зелень кинзы, соль, реп-
чатый лук (порезанный кубиками), 
влить немного молочного уксуса 
канца (можно заменить кислым ке-
фиром, сметаной). Фарш не должен 
быть плотным. Готовые курзе варим 
в кипящей воде минут 7-10, затем 
достаем и поливаем сливочным 
маслом, подаем с соусом из катыка 
(сметаны, кефира) и чеснока. 

КАВКАЗСКИЙ ХИНКАЛ 
ПО-ЛЕЗГИНСКИ

Ингредиенты: Мясо говяжье 
– 800 гр.; мука в/с – 400 гр.; смета-
на – 200 мл.; кефир – 50 мл.; яйцо 
куриное – 1 шт.; томатная паста – 2 
ст. л.; бульон говяжий – 200 мл.; лук 
репчатый – 1 шт.; чеснок – 5 зубч.; 
масло сливочное – 100 гр.; зелень 
петрушки – 1/4 пучка; соль – 1 ч. л.; 
сыр любой – 100 гр.

Замешиваем пресное тесто. До-
бавляем в муку соль, одно куриное 
яйцо, кипяченую воду и замеши-
ваем тщательно крутое тесто, пока 
оно перестанет липнуть к рукам. 
Полученный колобок заворачива-
ем в пищевую пленку и отправляем 
минут на 10-15 в холодильник. Мясо 
заранее отварено. Достаем его из 
кастрюли и нарезаем на небольшие 
куски.  Тесто разрезаем на несколь-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчествоПоэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Владимир Анатольевич Логинов, 
р.п. Вача

ПАМЯТИ СОЗВЕЗДИЯ
Когда исчез на картах город Горький, 
Мой друг судачить стал – зачем?
Зачем потрачено на это денег столько? 
Твердил вопрос такой он всем...
Как величать – не все равно ли 
Руси великой некогда «карман»?
Не поклоняться теперь что ли – 
Всем нашим горьковским местам?
Наш «буревестник» славный не порушен.
Он в центре города стоит. 
Писатель Горький миру нужен! 
Он своим словом знаменит...
И тут подумалось – «громада»...
Но Пешков здесь громаден не один, 
Нам, россиянам, помнить надо:
Руси спаситель – Минин-гражданин!
Звучала слава со времен Батыя, 
Когда громили полчища татар, 
Чреда сынов прославила Россию, 
Теперь об этом знает стар и мал!
«Карман» России славен именами, 
Умноживших героев древних честь 
И вряд ли, при желании, нам с вами 
Их поименно перечислить, перечесть!
Нет, не по прихоти какой-то модной 
Теперь по-старому наш град зовут.
Живые листья памяти народной 
Без предков славы мощной не растут!

Владимирова Валерия Николаевна, 
г. Нижний Новгород

18 мая –Международный день музеев. 
Сотрудникам музея Нижегородского 
Государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского

Настал прекрасный месяц – май. 
Листочки распустились. 
Цветут тюльпаны. Благодать 
Для нас с небес спустилась. 
Смотри: почти что каждый день 
Есть памятная дата –
Девятого народ наш чтит 
Советского солдата. 
День радио, библиотек, 
Вот основное, вроде бы, 
И не забудем мы вовек 
Кирилла и Мефодия. 
Начало мая – День труда 
День медсестер Всемирный… 
Как много дат вошло туда, 
Ведь список тот обширный. 
Но во второй декаде есть 
И праздник наш прекрасный –
Международный день музеев, 
Так он назван не напрасно. 
Что означает он, музей? 
Хранилище истории? 
Жилище муз? И в нем нас ждет 
Ожившая теория? 
А может быть, музей как мост 
Меж прошлым и грядущим? 
Он ценный опыт передаст 
За нами вслед идущим? 
Все лучшее собрал музей, 
Представил в экспозиции, 
И посетителю ясней 
Научные позиции. 
Кремль, Зимний, Пушкинский музей, 
Абрамцево, Пенаты, 
Уффици, Лувр и Колизей –
Везде ждут экспонаты. 
Есть среди них и наш Музей, 
Его я адрес знаю: 
ННГУ, и полон он
Любви к родному краю.
В нем составляют коллектив 
Активные сотрудники, 
Отделам свойствен креатив 
И в праздники, и в будни. 
Внимания требует Музей, 
И это справедливо: 
Он собирает в круг друзей, 
Дает им перспективу. 
Число музеев нам не счесть, 
Их в мире очень много. 
Те посетить из них, что здесь, 
Сочтем культурным долгом! 
Увидев вывеску «Музей», 
Обрадуемся дружно 
И поспешим туда скорей! 
Вот будет то, что нужно!

Владимирова Валерия Николаевна, 
г. Нижний Новгород

НА ОТКОСЕ
Золотая осень снова. 
Листьев желтизна, 
И прекрасный фон для них –
Небес голубизна. 
Как красиво на откосе! 
Линий прямизна, 
А посмотришь за ограду –
Склонов крутизна. 
Но в природе нет застоя, 
Будет новизна, 
И укроет все до марта 
Снега белизна. 
А весна-красна придет, 
Уйдет холодизна, 
С Волги и Оки исчезнет 
Толща-ледизна, 
И под солнышком растает
Вся снеговизна. 
Снова будет радовать 
Небес голубизна!

Котов Геннадий Петрович, 
г. Нижний Новгород

ЧУДО-ЛЕСТНИЦА
За спиной у Чкалова 
Лестница-чудо лежит, 
И шестьюстами ступеньками *)
Вниз по Откосу бежит.
Бежит, извиваясь игриво, 
В солнечном свете дня.
Два раза свернувшись в колечки,
Восьмёркою стала она. 
«Волгарь-доброволец» с «Героем» 
Внизу ее стражей стоят, 
О героическом прошлом 
Нам забывать не велят! 
О славе флотилии Волжской
И сталинградских горячих днях, 
О гулкой Маркина поступи,
Что отдается в сердцах. 
А зодчий ее создавая, 
Наверно не думал о том, 
Что это чудо-восьмерка 
Символом станет потом.
Не только из далей Заволжья
Иль с теплоходных бортов, 
С ней даже из космоса видно, 
Что Нижнему восемь веков! 
*) Ориентировочно, когда-то сам считал.

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский,
ветеран Горьковского автозавода, 
заслуженный автозаводец. 
Лауреат медали «За трудовую доблесть»

ЧКАЛОВСКАЯ ЛЕСТНИЦА
Чкаловская лестница «восьмерка», 
Сороковых тяжёлых лет шедевр! 
В 49ом удивила город Горький, 
От Волги до Кремля шагнула вверх! 
Спасибо Александру Шульпину, 
Градоначальнику Советской Горьковской эпохи, 
Он убедил Москву и всю страну,
Когда еще дымилися от бомб сполохи! 
На запад уходила страшная война. 
На Горьковском откосе был заложен первый камень. 
На будущие, наши времена, 
В сорок третьем добрыми руками! 
Подобных лестниц мало в мире, 
Спасибо ленинградцам за проект! 
Валерий Чкалов и великий Минин 
Нижегородский шлют гостям привет! 
Она как два желанных свадебных кольца, 
560 счастливых жизненных ступеней, 
Великий символ Нижегородского лица, 
Частица покаянья немцев пленных! 
От Волги до Кремля крутой подъем, 
Хоть до седьмого неба лестница дойти поможет. 
А мы во Славу города свой гимн споем: 
«Храни нижегородцев доблестных, наш Боже!» 

Светлана Ивановна Романова,
г. Нижний Новгород

ЛЮБИМАЯ ПОКРОВКА
Вот иду по любимой Покровке, 
Каблучки по брусчатке стучат. 
Евстигнеев в железной обновке 
Подарил мне приветливый взгляд.
Здесь кремлевские стены седые. 
Чкалов свой вспоминает полет. 
На Откосе мы все молодые.
Память прошлого в сердце живет.
И так дивно закаты над Волгой 
Золотят у церквей купола.
Будем жить в нашем Нижнем долго, 
Коль душа оптимизма полна!
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Примером жилой архитектуры конца XVIII века 
в Дербенте является двухэтажный дом в старой 
магальной части города, в котором жил и рабо-
тал с 1830 по 1834 год известный писатель-де-
кабрист А.А. Бестужев-Марлинский, сосланный 
в Сибирь, а затем переведенный в Дербент за 
участие в восстании на Сенатской площади в Пе-
тербурге. Дом расположен в той части города, 
которая является его историческим ядром и на-
ходится под эгидой ЮНЕСКО с 2003 года. В 1988 
году силами сотрудников Дербентского крае-
ведческого музея и Дагестанского объединен-
ного музея удалось открыть музей в этом доме. С 
1989 года Дербент, став городом-музеем под от-
крытым небом, получил статус Государственно-
го историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, а мемориальный дом-музей 
писателя А.А. Бестужева-Марлинского стал од-
ним из его отделов. В четырех залах дома-музея 
развернута экспозиция, которая воссоздает об-
становку того времени, когда здесь проживал 
А.А. Бестужев-Марлинский. Кипучая деятельная 
натура писателя очень скоро сделала его попу-
лярным человеком в городе, он быстро овладел 
местным языком, легко входил в общение с мест-
ными жителями. Дербентский период жизни пи-
сателя-декабриста стал самым плодотворным в 
его творчестве. На основе собранного местного 
материала Бестужев создал повести, в которых 
описывал Дербент, события его истории, древ-
ние памятники города, жизнь и быт горожан. 
Здесь он написал самые лучшие свои произведе-
ния: «Письма из Дагестана», «Фрегат Надежда», 
«Мореход Никитин», «Мулла-нур», «Прощение с 
Каспием», «Аммалат-Бек», «Испытание» и другие, 
которые принесли ему большую популярность. 
В первой половине XIX века его называли «Пуш-
киным в прозе». Отъезд А.А Бестужева-Марлин-
ского из Дербента в Ахалцых в 1834 году стал со-
бытием в городе: его провожало все городское 
население далеко за пределы города, стараясь 
выразить свое расположение к нему.

Имя А.А. Бестужева еще при жизни стало ле-
гендарным. Имя его и сегодня дорого жителям 
Дербента, тем более что именно Дербент, Да-
гестан, Кавказ стали источниками его вдохно-
вения. С 25 апреля по 10 мая были бесплатные 
показы спектакля-постановки повести «Амма-
лат-Бек», посвященные 190-летию выхода в свет 
этой повести.

Итак, Александр Бестужев-Марлинский. Пи-
сатель, декабрист, каторжанин, военный, путе-
шественник, храбрец и повеса. Именно он ввел 
в России моду на все кавказское и проторил 
русской литературе путь в горы. Недалеко от 
древних ворот Орта-капы в Дербенте сохранил-
ся небольшой двухэтажный домик. Здесь в поза-
прошлом веке были созданы повести и романы 
о Кавказе, под влиянием которых в Отдельный 
Кавказский корпус за романтикой и чинами от-
правлялись молодые офицеры. Вспоминая о 
своей юности, Иван Тургенев писал: «Правду 
говоря, не на Пушкине сосредотачивалось вни-
мание тогдашней публики... Марлинский все 
еще слыл любимейшим писателем». После де-
кабрьского восстания на Сенатской площади 

Александр Александрович Бестужев (публико-
вавшийся под псевдонимом Марлинский) был 
отправлен в ссылку в Сибирь. Но спустя четыре 
года, в 1829 году, по его собственной просьбе 
был переведен рядовым на Кавказ, где шла оче-
редная русско-турецкая война. 

Здесь он получил чин унтер-офицера, был 
награжден георгиевским крестом, а позже про-
изведен в прапорщики. Попав на Кавказ, Бесту-
жев-Марлинский решил выучить «татарский», 
то есть азербайджанский, язык. «С ним, – писал 
Бестужев, – как с французским в Европе, можно 
пройти из конца в конец всю Азию». Несомнен-
но, выбор этот был не случаен, на него повлияла 
встреча, которая состоялась на квартире друго-
го декабриста – Николая Раевского в Эрзуруме, 
где, как писал Александр Пушкин, «собирались 
беки мусульманских полков». 

В 1829 году писатель повстречал здесь из-
вестного азербайджанского просветителя Абба-
са-Кули-ага Бакиханова. Сначала Бестужев жил в 
самом сердце Кавказа – городе Тифлисе. Здесь 
он вел светскую жизнь, как когда-то в Петер-
бурге. Один из современников писал по этому 
поводу: «С Александром Бестужевым (Марлин-
ским) я имел случай часто встречаться у брата 
его, Павла... Как человек он отличался благо-
родством души, был слегка тщеславен, в обык-
новенном светском разговоре ослеплял беглым 
огнем острот и каламбуров, при обсуждении же 
серьезных вопросов путался в софизмах, обла-
дая более блестящим, чем основательным умом. 
Он был красивый мужчина и нравился женщи-
нам не только как писатель, о чем в мое время 
кое-что поговаривали в Тифлисе». 

Однако беспечная жизнь в Тифлисе очень ско-
ро закончилась – в начале 1830 года 33-летнего 
писателя переводят в Дербент рядовым 1-й роты 
Грузинского 10 линейного батальона, несшего 
службу в крепости Нарын-Кала. «Меня ни за что 
ни про что из храброго 41-го полка перевели в 
линейный батальон... Я был вдруг схвачен с по-
стели больной и в один час выпровожен верхом, 
зимой, без денег и теплой одежды, ибо все мои 
пожитки остались в штабе полка». После шум-
ного Тифлиса Бестужев очутился в захолустье, в 
скучной обстановке гарнизонной службы. «Кав-
казская Сибирь», как тогда называли Дербент, 
была местом ссылки штрафных солдат и про-
винившихся офицеров. Вот что писал Бестужев: 
«Теперь я живу, то есть дышу в Дербенте, городе 
с историческим именем и с грязными улицами... 
Ни один минарет, ни одна высокая мечеть или 
какое величавое здание не красит города: он по-
гребен между двух дряхлых стен». 

Несмотря на такую оценку, именно Бесту-
жев-Марлинский составил описание Кавказской 
стены – первое после описания, сделанного 
Дмитрием Кантемиром во время персидского 
похода императора Петра Великого. Вместе с 
комендантом дербентской крепости майором 
Федором Шнитниковым Бестужев совершил не-
большую экскурсию для осмотра стены. «Как бы 
то ни было, этот образчик огромной силы древ-
них властей существовал и теперь давит нас и 
мыслию и исполнением. Подумаешь, это замыс-
лили полубоги, а построили великаны». 

Дербент был осажден отрядами первого има-
ма Дагестана грозного Кази-Муллы. «Мне впер-
вые удалось быть в осажденном городе, – писал 
Бестужев, – и потому я с большим любопытством 
обегал стены. Картина ночи была великолепна. 
Огни вражеских биваков, разложенные за хол-
мами, обрисовывали зубчатые гребни их то чер-
ными, то багровыми чертами. Вдали и вблизи 
ярко пылали солдатские избушки, сараи, запас-
ные дрова. Видно было, как зажигатели пере-

бегали, махая головнями. Стрельба не уставала, 
ибо лезгины подползали к самым стенам, то же-
лая отрезать воду, то зажечь ворота, подбрасы-
вая под них хворост. Самый город чернелся, глу-
боко потопленный в тени, за древними стенами; 
но зато крепость, озаренная пожаром, высоко и 
грозно вздымала белое чело свое. Казалось, по 
временам она вспыхивала румянцем гнева; мед-
ные уста гремели, и эхо гор с ропотом вторило 
глаголу смерти, между тем как зловещий свист 
ядра порывался сквозь мрачный воздух. Дикий 
хор бодрствующих дербентцев: „Хабардар, оий 
хабардар!“ („Остерегайся!“) и, будто в ответ ему, 
вечная песня последователей Кази-Муллы: „Ля 
нилля, гилль алла!“ раздавались часто». 

Нарядившись в горский костюм, Бестужев 
изъездил весь южный Дагестан: побывал в Кура-
хе и Чираге, Казикумухе и знаменитом ауле ма-
стеров Кубачи. «Что за прелесть тот край!.. Я был 
там, но в этот раз врежусь далее, под видом тата-
рина. Я говорю довольно хорошо, чтоб обмануть 
лезгин. За смелостью же дело не станет», – писал 
он одному из своих респондентов. 

А еще Бестужев из ревности убил свою возлю-
бленную. Или не убил, но правду об этой исто-
рии мы никогда не узнаем. Живя в Дербенте, 
писатель безумно влюбился в Ольгу Нестерцову 
– дочь унтер-офицера, служившего и умершего 
в городе. Она помогала Бестужеву по хозяйству 
и скрашивала его серые будни. Трагедия прои-
зошла в том самом маленьком домике в Дербен-
те, в котором жил писатель. Вот так он это описал 
в письме к брату: «Она рассказывала мне много 
смешного; я громко хохотал; она резвилась на 
кровати, то вскакивая, то прилегая на подушки, и 
вдруг кинулась на них правым плечом, обратясь 
лицом к стене. В этот миг пистолет, лежавший 
между двух подушек и, вероятно, скатившийся 
дулом вдоль кровати, от сильного ли движения 
подушек, зацепясь ли собачкой за косму ковра 
или перекинувшись через курок, а может и от 
другого чего, которого не угадает воображение 
и не повторится случай, выстрелил и ранил ее 
в плечо, так что пуля прошла внутрь груди». (В 
Дербенте в то время было опасно, и спать при-
ходилось с пистолетом под подушкой.) Ольга 
прожила еще два дня, исповедалась, причасти-
лась. Она до последнего вздоха утверждала, 
что «Саша не виноват». Следствие признало Бе-
стужева невиновным. Народная молва, однако, 
излагала другую версию. Именно она и описана 
Александром Дюма во время его путешествий 
по России («Кавказ»): «К Бестужеву часто захо-
дила одна молодая девушка, дочь погибшего 
унтер-офицера Нестерцова, которую он глубоко 
полюбил. Около года они жили счастливо, ничто 
не нарушало их союза. Однажды на пирушке, на 
которой веселились Бестужев и трое его друзей, 
речь зашла об Ольге. Уверенный в ней Бестужев 
восхвалял ее верность. Один из собутыльников 
предложил пари – он-де соблазнит девушку. Бе-
стужев пари принял. Ольга, как говорят, была 
покорена. Бестужеву представили доказатель-
ства.» 

Дальнейшее уже известно.  Бестужев погиб 7 
июня 1837 года в бою у мыса Адлер на Черном 
море. Современник писал, что он «был так из-
рублен на части, что по окончании сражения не 
нашли никаких следов изрубленного трупа». Но 
среди солдат Отдельного Кавказского корпуса 
еще долго ходила легенда о том, что Бестужеву 
удалось бежать к горцам, он принял ислам и воз-
главил их под именем имама Шамиля. В любом 
случае, Бестужев представил Кавказ, как неи-
моверно притягательное место с незыблемыми 
традициями и исключительными характерами 
персонажей.

Связь времен

190 ЛЕТ ВЫХОДА В СВЕТ ПОВЕСТИ 
А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО «АМАЛАТ-БЕК»
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Софочка утром – отражению 
в зеркале: «Ну шо, красота, мир 
спасем или таки прохожих напу-
гаем?»

***
– Роза Моисеевна! Ви хорошо 

по утрам просыпаетесь?
– Фира! По утрам хорошо про-

сыпается только сахар мимо 
чашки.

 ***
– Самуил Маркович, вы силь-

ный, вы справитесь!
– Яша, я – умный, я даже не 

возьмусь. 

***
Утром Циля Абрамовна встала 

на весы и сказала: «Шо-то я давно 
не подстригалась».

 ***
– Тетя Соня, а што такое жиз-

ненный опыт?
– Сыночка, это когда на смену 

вопросам «Что? Где? Когда? Поче-
му?» приходит один единствен-
ный – «А НАФИГА?»

 ***
Мой муж считает, что у него фи-

гура, как у греческого бога... При-
дется все же ему объяснить, что 
Будда вовсе не из Греции. 

***
– Алло, Сароочка, мине тут 

фотку из ГИБДД прислали! Я на 
ней так хорошо получилась! Но 
шо-то дорого...  

 ***
– Розочка, хочу тебе сказать, 

шо таки нет ничего полезнее в 
хозяйстве, чем сильно провинив-
шийся муж.

***
– Изя, кем ты работаешь?
– Испытателем.
– А шо ты испытываешь?
– Нужду.

***
– Марик, ви такой странный. 

Зачем ви размешиваете сахар 
правой рукой? 

– А шо, надо левой?
– Нет, ложечкой.

***
– Я тебе, Софочка, никогда не 

врал! Преувеличивал, недогова-
ривал, лукавил, уходил от отве-
та, притворялся, фантазировал, 
морочил, темнил, юлил, извора-
чивался, передергивал, ездил 
по ушам, разводил, рассказывал 
сказки – это да! Но врать - никог-
да!

Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Силуэт. Шалун. Мексиканка. Лабаз. Набожность. Мехико. Стек. Конверт. Ирлан-

дец. Омск. Квота. Онега. Кладь. Трата. Лак. Шпиль. Охота. Тик. Слюна. Автобан. Ирина. Вино. Смута. 
Креатив. Абзац. Лань.

По вертикали: Параметр. Пальма. Куманика. Ланита. Незаконность. Араб. Бонд. Сусло. Вегетари-
анка. Жнец. Кварц. Локон. Какао. Остов. Овал. Эрнест. Мочало. Бита. Текст. Датчанин. Тальк. Калька. 
Новь.

УЛЫБНИТЕСЬ...


