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СЛОВО РЕДАКТОРА
Столичный мегаполис обладает специфическими по сравнению
с другими регионами особенностями. В Москве на протяжении веков
сравнительно мирно сосуществовали этносы, культуры, религии
на основе общей исторической
судьбы, что закладывало устойчивые элементы гражданской идентификации.
В Москве проживают представители более 160 национальных диаспор, 60 религиозных конфессий. Национально-этнические
интересы отражают национально-культурные общественные объединения и другие неправительственные структуры.
Москва традиционно предлагает всем свое гостеприимство
и хлебосольность, но требует
от каждого ответственного гражданства, гуманизма, качеств, проявляющихся в процессе межличностного и общественного
взаимодействия.
Столица России имеет свои духовно-нравственные
ценности,
культурно-исторические
традиции, своеобразную инфраструктуру и технологии городской жизни,
внимание и уважение к которым
увеличивают шансы личных достижений каждого.

И важным плодотворным ресурсом на пути интеграции московского сообщества является единая информационная среда.
На сегодняшний день актуальным является поддержка создания
медиа-проектов, направленных на
реализацию целей и задач национальной политики города Москвы.
Однако помимо создания информационных ресурсов необходимо
их постоянное наполнение актуальным контентом и поддержание
функционального состояния.
Надеюсь журнал «Москва и москвичи» сыграет свою ключевую
роль в объективном освещении
проблем регулирования межнациональных отношений и сохранения стабильности в Москве,
развитии культуры межнационального общения и публикуя материалы
не ущемлять интересы ни одного
национального сообщества.
Садыхбеков Д.Р.,
главный редактор,
Председатель Комиссии по
информационной политике
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы
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Арина Ткаченко
Кирилл Черненок

Покажите мне Москву
Кунцево — один из старейших районов Москвы. В нём находится множество парков,
крупнейших торговых точек, а также мест, сыгравших в свое время огромную роль
в истории России. О некоторых из них мы хотим вам рассказать в этой статье

Вид на район Кунцево сверху

Парк «Фили»
Парк «Фили» является одним из
крупнейших парков Кунцево. В нём
есть детские площадки с современным оборудованием, снежные спуски
для лыжников, «Панда парк», а также
в нем расположена усадьба Нарышкиных, про которую мы вам расскажем
ниже.
«Фили» — жемчужина района, зеленый оазис, насыщающий всю Москву
кислородом. Как зимой, так и летом
в нем приятно гулять, с семьей, жарить шашлык, кататься на велосипедах или просто отдохнуть и побыть
наедине с собой и природой.
«Я каждый год езжу в «Панда парк»
в парке Фили. Это так круто!» . Так
о «Фили» отзывается Кузнецова Варвара, ежегодно посещающая его.
Площадь заповедного парка — 260
гектаров. Расположен на территории бывших деревень Фили, Кунцево
и Мазилово.
Сам парк очень красивый. В нём аккуратные скамейки, много птиц, есть
пруд — Нарышкинский. В 16 веке эти
земли были пожалованы князю Федору Мстиславскому, но после его смерти стали общественным достоянием.
Парк «Фили» — отличное место для
отдыха.
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Усадьба Нарышкиных
Закройте глаза и представьте
себя идущим по извилистой тропинке в лесу. Птицы поют вдалеке робко. Ветер совсем стих. А ты
идёшь и глядишь по сторонам.
Вдруг тропинка заканчивается, деревья отступают в сторону, а впереди вся Москва как на ладони.
Огромная и родная Москва. А внизу
расстилаются пушистые верхушки
деревьев. А ты стоишь в детском
восторге и не можешь надышаться
свежим, пахнущим листвой и величием, воздухом.
Именно такой вид открывается
с усадьбы Нарышкиных, расположенной в одном из старейших мест
в Москве — в Кунцево.
Усадьба окружена парком Фили.

Парк Фили

Это место в зимнее время окунает
тебя в новогоднюю сказку, давая
почувствовать себя беззаботным
ребенком. В нем хорошо гулять
с детьми. Парк тихий и спокойный.
Хорошо и бегать там, и заниматься
по утрам или же гулять с любимым
четвероногим другом.
Издревле в этих местах проживали знатные князья из царских родов. Сначала Милославские, затем
Нарышкины. Тут побывали многие
писатели, такие как Лермонтов.
А в летнее время парк дарит отдых
от бурной и бегущей жизни нашего
мегаполиса.
Венцом и сердцем парка стала
усадьба Нарышкиных, родственников Петра I.
Она небольшая, зато лаконичная
и по-своему таинственна.
Но в 1979 году усадьба и окружавший ее парк стали государственным имуществом, и отошли к парку
Фили, становясь общественным достоянием.
В данный момент усадьба в процессе ресторации, что даёт определенную изюминку в прогулки
на природе в парке.
Хлебозавод №22
Один из стереотипов о Москве
«Столица ничего не производит» довольно популярен, но изначально является ошибочным.
Например, в Кунцево, казалось бы,
на первый взгляд спальном, славившийся парками и зелёными зонами
районе, с 1969 года стоит Хлебозавод
«№22» и является ведущим по производству хлебобулочных изделий в
Москве.
Рядом с заводом расположен хвойный лес. В нем сосны растут как с картин Шишкина — яркие, насыщенные,
под лучами летнего солнца, отдающие
охрой и пахнущие липкой смолой.
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Арина Ткаченко
Кирилл Черненок
Гулять в нем потрясающе! На каждом шагу пейзаж со знаменитых
картин русских живописцев, а зимой парк популярен у лыжников.
Согласитесь, как приятно после катания на лыжах зайти прямо
на завод и купить мягкого, теплого
и хрустящего хлеба!
Кунцевский авторынок
Несмотря на то, что такой организации, как Кунцевский авторынок, не существует (это множество
магазинов автозапчастей в пределах одной территории), это место
считается излюбленным у многих
автомобилистов Москвы и одним
из самых крупных авторынков
в Москве и Московской области.
Популярность авторынок приобретает в 80-е годы, когда рядом
с этим местом начали активно действовать местные криминальные
группировки. С 90 годов начали
появляться различные схемы мошенничества (на некоторые из них
люди жалуются до сих пор). Например, частный продавец может назначить цены выше, чем в магазине, а разницу «положить в карман».
Но одним из самых популярных методов обмана клиента является метод «перепродажи».
Клиент заходит в магазин и спрашивает определённую деталь.
Продавец просит его подождать
пару минут и отправляет «своего» человека, который покупает
эту деталь у других продавцов,
а потом приносит под видом, будто со склада, прося за деталь более
высокую цену, чем он покупал. Когда же 90-е годы прошли, мошенников стало значительно меньше.
Сейчас многие автомобилисты
хвалят Кунцевский авторынок, называя его «народным».
Здесь можно узнать полезную
информацию от продавцов и других автолюбителей, а из-за большой конкуренции цены там гораздо ниже, чем в других местах.
Кунцевский авторынок — проверенное временем место, где всегда
можно найти интересующую деталь или завести знакомства с другими автомобилистами. Несмотря

Дача Сталина

на некоторые тёмные пятна в истории развития, рынок сейчас ждёт
своих покупателе, будучи готовым
честно и всесторонне помочь всем
автолюбителям.
Дача Сталина
21:50 5 марта 1953 года. Эта дата
положила начало борьбы за советскую власть и ознаменовала
перемены в международном положении Советского союза и его восприятии в мире.
Эта дата отозвалась в обществе
граждан СССР трауром и общей
скорбью.
Эта дата смерти великого советского политического деятеля и революционера Иосифа Виссарионовича Сталина.
Последние дни своей жизни
«вождь народов» провел в Ближней даче, расположенной в Кунцево.
Ближняя дача была не только
излюбленным местом отдыха, но
и резиденцией, где Сталин принимал важные не только для СССР решения, но и для всего мира.
Место для строительства здания
и расположения выбрала его вторая жена Надежда Аллилуева, но
умерла до того, как дом был закончен.
Фасад здания имеет не типичный
зелёный цвет и окружен парком.
Про Ближнюю знали только самые приближенные люди Сталина,
ведь у него было много врагов.

Для обеспечения безопасности
дача окружена высоким забором,
и расположена так, что ее даже не
заметить со стороны дороги.
Как принято считать, значимые
люди окружены роскошью, но не
в этом случае. Убранство «домашней» резиденции скромно: нет
замысловатых узоров, скульптур
и редких коллекций. Там только то,
что необходимо для жизни и работы.
После смерти «вождя» его дачу
хотели сделать домом-музеем, но
этого не случилось.
Дача Сталина — одно из интереснейших мест в Кунцево, славившейся своим значением в истории
России, правда сейчас она закрыта
для посетителей, но это не мешает
ей быть важной и интересной.
Кунцевский район заслужено является местом притяжения, как туристов, так и жителей столицы.

Усадьба Нарышкиных
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Елизавета Минаева

Школа Гагаузского языка в Москве

Дружба придаёт уверенность

21 марта 2021 года прошло первое после пандемии занятие
в Школе гагаузского языка МОО «Союз гагаузов». Занятие прошло
в помещении китайской диаспоры в Москве, которая гостеприимно приняла всех желающих

Москва – крупнейший город России,
ее сердце, место, которое дает
многочисленные возможности каждому человеку. Это город, объединивший не
только миллионы людей с разными интересами и целями, но и десятки национальностей

В 2010 году гагаузский язык был внесен
в число языков, находящихся под угрозой исчезновения. Так сложилась ситуация, что за последние 20 лет вследствие
трудовой миграции тысячи гагаузов стали гражданами России. Среди них только
часть говорит между собой и общается
с детьми на родном языке. Поднять престиж родного языка — это очень важная
задача.
В настоящее время это проблема не
только гагаузского языка, но и многих,
казалось бы, вполне «успешных» языков.
Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо восстановить утраченные элементы родного языка, показать красоту
и значимость для развития человека.

а взрослые узнают то, что было утрачено, пополняют свой словарный запас.
В процессе обучения рассматриваются
два частично утраченных диалекта узыского-гагаузского языка, но до настоящего времени сохранённых гагаузским
народом, проживающим в Молдове,
в АТО Гагаузии. Знакомство с гагаузским
и узыским языком, утраченными словами, разбор двух диалектов открывают
для человека любой национальности
безграничные возможности для расшифровки и понимания как смысла языка, так и его пользы для здоровья. Как
учебное пособие используется «Азбука
узыско-гагаузского языка». Это книжка-раскраска, в которой есть информация для тех, кто только делает первые
шаги в изучении языка, и для тех, кто
им владеет.В азбуке АЛФАЛЫК представлена связь кириллицы и узыскогогагаузского письма, сформированного
на Балканской земле в 280 годы во время перерождения узыского царства в
христианское гагаузское государство
Узы-Девлет-Карбун. Его основной целью
было формирование условий единства
между всеми племенами и народами, проживавшими в гагаузском госу-

дарстве. Гагаузский язык родственен
с современными тюркскими языками.
Опираясь на звуковую энергетическую
основу узыского языка, можно как восстановить утерянную часть узыско-гагаузского языка, его двух диалектов, объединивших тюрко-славянского мир на
Балканах, так и перевести или восстановить слово любого языка.
Узыские иероглифы применялись
ещё до нашей эры в царстве узов. Энергетическое звуковое наполнение каждого иероглифа позволяет не только
раскрыть таинства организма человека
для его гармоничного развития, но и открыть определённый доступ к управлению органами и системами организма,
отдельными участками головного мозга
и психикой. Узыские иероглифы при специальном использовании дают возможность понять скрытые энергетические
механизмы, законы земной природы и
их взаимодействие с человеком.

В столицу переселялись представители самых разных народов, и она
расширялась, становилась значимее
и , наконец, превратилась в крупный
город с многочисленным торговоремесленным населением. Историческая многонациональность города
до сих пор проявляется, например, в
названиях улиц: многие из них отображают, представителей какого народа чаще всего можно встретить в
том или ином месте.
На сегодняшний день в столице
проживает более 12 миллионов жителей, но далеко не все из них относят
себя к наиболее распространенной
в России национальности. Наряду с
русскими в Москве живут украинцы,
белорусы, татары, азербайджанцы,
армяне, грузины и другие. Всего в
столице насчитывают более 160 национальностей и народностей.
Москва — это город мира и дружбы, в котором любой человек может
не только жить, но и сохранять свои
национальные традиции. Более того,

у него есть возможность познакомиться и с обычаями других народов, проживающих в столице. В
Москве постоянно проводятся разнообразные мероприятия, посещая
которые гости и развлекаются, и
узнают много нового о населении
города. Костюмы, танцы, кухня —
у культуры каждой из национальностей есть, чем удивить!
Сейчас в Москве все меньше
и меньше обращают внимание на национальную принадлежность человека - все равны. Более 160 народов
ежедневно находятся в тесной связи
друг с другом и часто даже не замечают этого. Певцы и актеры, ученые и врачи, телеведущие и комики,
писатели и композиторы – и среди
этих, и среди многих других профессий есть выдающиеся, знаменитые
личности, которые живут в Москве
и являются представителями разных
этносов.
Дружба народов, труд и творчество совершенно разных людей бок

о бок и создают особенную атмосферу Москвы. Многонациональной
Москвы. Города, который постоянно
развивается.
В детстве каждый из нас, наверное,
слышал сказку про отца, который
давал наставления сыновьям. Герой
попросил сломать прутик – это оказалось легко, а вот сломать веник из
тех же самых прутиков было невозможно.
Сказка заканчивается мудрыми
словами отца: «Если будем жить поодиночке — каждый сломает, а если
будем жить дружно, заодно все, то
нас никто не одолеет». Так и история
нашей страны неоднократно доказывала, что только сплоченность всех
людей, единство всех народов приводило и приводит многонациональную Москву и Россию к успеху.
Дружба — это особое отношение
людей друг к другу, которое дарит
уверенность. Человек знает, что у
него есть надежное плечо, на которое
всегда можно положиться.

Школа гагаузского языка в Москве
– это не только изучение правил его построения, грамматики и орфографии, но
и возможность познакомиться с историей, традициями, обрядами, кухней узовгагаузов. Председатель МОО «Союз гагаузов» Драгой Федор Георгиевич проводит
занятия в Школе по методике, сформированной на базе знаний предков, а
практические занятия по написанию
и раскрашиванию иероглифов преподает Соловьева Е.В.
На занятия в Школу гагаузского языка приходят дети (от 7 лет) и взрослые,
потому что очень важно, чтобы занятия
продолжались и дома. Дети учат основы,
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Арина Ткаченко

Навруз в Москве

ежегодно уже 15 лет подряд. Участвуют в нем не только сами москвичи, но и гости столицы, а также
жители других регионов России и
трудовые мигранты из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, временно находящиеся
в Москве.

Значимость праздника велика.
В сентябре 2009 года Навруз был
включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в 2010 году
21 марта стало «Международным
днем Навруза».
Москва — отличный пример сохранения народных традиций, а
также интереса к различным этносам москвичей. Ведь в столице России данный праздник проводится
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Организаторами фестиваля, посвящённого
Наврузу, являются
национальные общественные объединения и национально-куль-

Арина Ткаченко

Москва и москвичи
Апрель 2021

доме обязательно стоял поднос с
проросшей пшеницей, тоже имеющий символический смысл. В 14:00
состоялось официальное и торжественное открытие фестиваля.

21 марта 2021 года город Москва отмечал народный
праздник наступления весны и пробуждения природы –
Навруз. В этот раз его впервые праздновали в формате
онлайн, при помощи социальных сетей и Интернет
Навруз — один из самых древних праздников, возникших еще со
времен язычества, но благополучно
дошедших до наших дней. Народы Казахстана, Дагестана, Средний
и малой Азии, Ирана, Азербайджана, а также татары и башкиры
отмечают его в день весеннего
равноденствия в честь начала сельскохозяйственных работ, а также
Навруз- это символ обновления человеческой души.

Межнациональные праздники

турные автономии города Москвы
при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Начало праздника состоялось
в 12:00 по московскому времени.
Прямой эфир транслировался на
официальном сайте праздника,
а также в социальной сети «Одноклассники» и на официальном канале в ютубе.
Зрителям был представлен документальный фильм «Московский Навруз. История праздника»,
рассказывающий, когда и как отмечался данный праздник непосредственно в столице России,
что находилось на территории,
предназначенной для фестиваля,
про его участников и о значении в
современной жизни Москвы.
Далее был показан видеоролик
«Национальный дворик», в котором были представлены особенности национальных предметов быта.
Это и расписная посуда, и тканые
ковры, и национальные костюмы,
и даже украшения. Зрители узнали
и о традиционных играх и забавах
в день Навруза, а также секреты
приготовления настоящего плова,
о блюдах, подающихся к столу, таких, как тастархан и сумаляк. Узнали и правила приготовления праздничного застолья: особым числом
Навруза является цифра 7, должно
быть семь блюд на букву «с» и семь
на «ш», семь человек за столом
и семь походов в гости. В этот
праздник нельзя было быть голодным. Сытый желудок символизировал обилие урожая и нового
наступающего года, а в каждом

Зрителей поприветствовал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
Сучков Виталий Иванович, который отметивл, что в Москве практически не осталось мононациональных праздников, ведь они все
чаще стали носить межрегиональный характер. Виталий Иванович
также выразил уверенность, что ,
несмотря на онлайн формат фестиваля, к нему присоединятся много
желающих, не только москвичей,
но и гостей столицы. В этот день
прямую трансляцию посмотрело
свыше 1,2 млн человек.
Начальник Департамента
по
национальной политике и управления делами Президента Российской Федерации по внутренней политике Татьяна Валерьевна Вагина
озвучила поздравление от имени
заместителя Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации Магомедсалама Магомедова, который отметил, что
богатство нашего города, Москвы,
заключается «в многообразии
традиций народов, которые сохраняются и бережно передаются
из поколения в поколение». Сама

Татьяна Вагина тоже поздравила
гостей: «Я бы хотела, чтобы в этот
день отступили заботы, и в вашем
теплом доме за дружественным
столом всегда был тесный круг настоящих друзей, чтобы все были
здоровы и счастливы».

ют взаимопониманию и сердечному общению, притягивают десятки
тысяч москвичей и гостей столицы,
которые радуются встрече с друзьями, отдыхая в доброжелательной
и веселой атмосфере, узнают много
нового и интересного.

Гостей фестиваля поздравил мэр
города Москвы — Сергей Семенович Собянин:

В нынешнем году праздничные
мероприятия пройдут онлайн.
Убежден, что и в этом формате московский Навруз подарит жизнерадостное настроение, яркие эмоции
и впечатления. Пусть свет и тепло
весеннего торжества наполняют
ваши сердца. Желаю вам, дорогие
друзья, вашим родным, близким
крепкого здоровья, благополучия,
и всего самого доброго!».

«Дорогие друзья! Поздравляю
вас с Наврузом, символизирующий
наступление весны, пробуждение
природы и обновление жизни. Это
Праздник, пришедший из глубины
веков. Народы знакомят с красотой
и богатством культур, способству-

За всю праздничную программу
на сцене выступили более двухсот
участников, заряжающих зрителей
позитивом и праздничным весельем, а по совместительству являющихся представителями 15-и различных национальных диаспор.
Навруз объединяет жителей Москвы и дает возможность крепнуть
дружеским связам между москвичами, а также бережно сохраняет
историю представителей различных национальных общностей,
создавая уют , развивая взаимоуважение и взаимопонимание жителей и гостей нашего любимого
города Москва.
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Анастасия Воронова

Искусство есть одно из средств
единения людей

День смеха в 2006 г. Этот человек
прославился своей изворотливостью
и находчивостью,юмором и борьбой
за справедливость. Народным героем его считают в Средней Азии и на
Востоке, а также на Кавказе.

Эти любопытные и точные слова Льва Николаевича Толстого,с которыми
многие согласятся, относятся к нашему городу, ведь искусство является средством
общения людей между собой. В данной статье мы расскажем вам об истории
и значении нескольких самых интересных памятников и монументов, которые точно
стоит увидеть

А создал памятник скульптор Андрей Орлов. Сам герой изображён
вместе с забавным осликом и веселит
прохожих. Можно заметить, что ушки
и носик у ослика уже вытерты до золотого цвета, потому что этот ослик
приносит удачу.

Москва — город с внушительной
историей, она неразрывно связана
со множеством значимых событий и
выдающихся личностей, повлиявших
на то, что мы имеем сейчас. В их честь
в столице нередко возводились памятники и монументы. Об этом свидетельствуют даже названия улиц,
передвигаясь по которым можно попробовать воссоздать образ национального состава древней Москвы.
Среди жителей Москвы, за исключением русских, были греки, литовцы,
поляки, татары, грузины, армяне,
немцы, выходцы из Поволжья и многие другие. В данной статье мы расскажем вам об истории и значении
нескольких самых интересных памятников и монументов, которые точно
стоит увидеть.

Памятник братьям Лихудам
Бронзовый памятник братьям Лихудам, Иоанникию и Софронию, был
открыт в Москве 31 мая 2007 г. Лихуда

были греческими монахами родом с
острова Кефалония и являлись потомками византийского княжеского
рода. Получив образование в Греции, Венеции и Падуе, в 1685 году
они прибыли в Москву в качестве
просветителей и организовали школу при Богоявленском монастыре,
где начали преподавать греческий
язык и риторику. А в 1687 году благодаря Лихуда была образована Славяно-Греко-Латинская академия —
первое высшее учебное заведение в
Русском государстве, где братья преподавали риторику, логику, диалектику, физику, политику, грамматику,
а также типографическое искусство.
Эти люди внесли большой вклад в
дело духовного просвещения Руси
и оказали немалое влияние на развитие образования. Вы можете его
найти рядом с метро «Площадь Революции», в Богоявленском переулке,
перед алтарём собора бывшего Богоявленского монастыря. Эта скуль-

птура очень интересна своей композицией: она состоит из двух фигур
(братья Лихуиды) занятых переводом
Библии на церковнославянский язык.

Памятник Расулу Гамзатову
Памятник народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову был установлен в Москве в 2013 г. к 90-й годовщине со для его рождения. На бронзовом
монументе установлена сидящая фигура, задумавшаяся о будущем. Этот
памятник находится рядом с Высшей
школой Экономики, на улице Яузский
бульвар.

Это памятник выдающемуся узбекскому поэту был торжественно
открыт в 2002 г. Памятник является
подарком Москве от правительства
Узбекистана, он был изготовлен в
Узбекистане и доставлен в Москву
самолетом. Создателями памятника выступили узбекский скульптор
Равшан Миртаджиев и российские
архитекторы Игорь Воскресенский

Памятник Хо Ши Мину в Москве был
установлен в 1990 г., несмотря на то,
что сам Хо Ши Мин упоминал в своем завещании о том, что он не хочет,
чтобы ему ставили памятники. Однако правительство решило, что раз во
Вьетнаме есть памятник Ленину, то
в Москве должен быть памятник политическому лидеру вьетнамцев. Памятник представляет из себя портрет
вьетнамского политического деятеля на фоне символического солнца.
А перед портретом установлена
скульптура вьетнамца, поднимающе-

и Александр Кузьмин. Этот человек,
живший в Иране во второй половине XV в., был не только поэтом, но и
философом, а также политическим
деятелем. Его произведения оказали влияние на творчество всех писателей и поэтов, которые писали на
тюркском языке. Писатель , чувственно читающий свои стихи, изображён
в национальной одежде. Этот памятник вы сможете найти на Серпуховской площади.

Памятник Ходже Насреддину
Он был установлен в Москве на

Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Памятник Алишеру Навои

Памятник Ле Корбюзье в Москве
Памятник Ле Корбюзье был открыт 15 октября 2015 г. перед зданием Центросоюза на Мясницкой
улице, которое было построено по
проекту этого архитектора. Его называют одним из самых значимых
архитекторов ХХ в.
Москва — это замечательный
многонациональный город России,
в котором есть все и для всех.

Памятник Хо Ши Мину
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гося с колен. Этот памятник находится рядом с метро «Академическая» на
проспекте 60-летия Октября.

Расул Гамзатов

Поэтому я очень рекомендую
как жителям Москвы, так и гостям
столицы посетить эти интересные памятники с занимательной
историей знаменитых и важных
для мира людей и просто хорошо
провести время в нашей любимой
столице.

Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Алишер Новаи

Стихотворные жемчужины
Кто ремеслом избрал угодливое
наполнение желудка,
Свой организм наполняет сором
без рассудка.
Желудку в дружбе откажи, призыв его
— как злая шутка,
Для воли человека, чрево — враг,
и зов его не слушай чутко.
Всегда и горе, и беда цветут
от глупых слов,
Язык бедою нам грозит,
и тяжестью оков.
Не сдержанный язык —
палач, не сдержанным в речах,
Несчастен тот, чья речь
порой несёт народу страх.
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Кирилл Черненок

Путь в журналистику

О выборе профессии журналиста
— Профессию я выбрал самостоятельно. Когда мне было 13 лет
и я учился в 8 классе, мама увидела
объявление в газете: в детскую программу на радио требуются юные
корреспонденты. Вы же понимаете,
что в этом возрасте все интересно,
хочется познавать мир, и поэтому
я пошел на прослушивание. Для
меня все было в новинку: как делать программу, вести репортажи,
брать интервью, писать статьи. Наставниками на радио были студентыжурналисты, мы учились и дружили.
Потом попробовал себя на телевидении. Там и остался.

О программе «60 минут»
— Программу придумали мы с супругой Ольгой и даже обозначили
жанр — инфоток, мне не нравится
слово «ток-шоу». Но потом выбрали название «60 минут». В этой про-

грамме мы не только рассказываем о значимых событиях, которые
происходят в России и в мире, но и
обсуждаем их с гостями нашей программы. Одна из основных идей нашей программы «60 минут» — это не
журналистика фактов, а журналистика мнений.

Где правда?
— Для того чтобы вы получали достоверную информацию, существует
огромное количество источников.
Главное — не забывайте включать
критическое мышление. Вам о новостях рассказывают люди, имеющие
свои убеждения,свои впечатления и
интересы. Идеальной подачи информации нет, так как ее оценка будет
зависеть от редакционной политики,
владельца СМИ, от журналистов и
редакторов. Только благодаря критическому мышлению вы можете понять, что на самом деле происходит.

Помните — правда всегда одна, а
оценок очень много.
Для проверки информации существуют каноническое правило: событие считается свершившимся, если
ему есть подтверждение в 3-х различных источниках.

Об успешном журналисте
— Прежде всего, чтобы стать
успешным журналистом, вы должны
быть человеком начитанным, понимающим, как устроены мировые процессы. А для того чтобы ваша речь и
ум были гибкими, надо много читать
и уметь хорошо рассказывать. И еще
надо обладать, не побоюсь этого слова, определенной наглостью, потому
что мы не всегда можем войти даже в
открытую дверь. Постарайтесь всегда добиваться ответа, если даже вас
пытаются ввести в заблуждение или
проигнорировать ваш вопрос. Не
бойтесь переспрашивать. Для успеха
в журналистике, мне кажется, лучше
освоить какую-нибудь фундаментальную профессию, а гибкие и постоянно меняющиеся навыки журналиста можно освоить всегда.

Об Америке
— Я возглавлял бюро «Вестей»
в Нью-Йорке. С точки зрения журналистики, это, конечно же, колоссальный опыт. Работа была очень интересная. Америка — это абсолютно
другая культура, другие люди. Другие, но в чем-то такие же. Думаю когда-нибудь написать книгу о том, что
Америка очень похожа на Россию. Я
познакомился там со многими замечательными людьми, брал интересные интервью у звезд Голливуда.
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Анастасия Воронова
Кирилл Черненок
Америка, как и все страны мира,
живет своими проблемами, плюсами, недостатками. В отличие от россиян, американцы редко выезжают
за территорию штатов и вообще не
интересуются заграницей. Америка
изучает только Америку, а Россия весь мир. А вот различий на уровне
человека практически нет. И работа
в Америке с профессиональной точки зрения мало чем отличалась от
работы на Украине, во Владивостоке
или в Москве.

Добиться успеха в работе и личной жизни – цель
каждого человека. Пресс-центр «25» в конце марта стал
соорганизатором встречи журналиста и телеведущего Евгения Попова с учащимися ГБОУ Школы № 1440.
Наш гость поделился своим мнением о выборе профессии журналиста, о работе в Америке, о вдохновении
и успехе

Москва и москвичи

Наши гости

О вдохновении
— Меня вдохновляет обратная
связь с людьми. Ведь в нашу программу до сих пор приходит много
бумажных писем. Они очень разные,
часто резкие. Но любая реакция на
работу лучше, чем ее отсутствие. Я
стараюсь отвечать на все отклики,
так как люди должны понимать, что
человек в телевизоре такой же, как
они: живой, с такими же правами,
обязанностями и проблемами. Меня
вдохновляют люди, потому что порой их простые истории формируют наш внутренний мир. С журналистской точки зрения количество
культур, людей, языков, количество
стран, которые я посетил, — это
вдохновляет. Невероятно интересно
путешествовать по России. Вы знаете, что японцы считают Камчатку самым красивым местом на Земле?
В журналистике и репортерстве с
вдохновением проблем не будет, но
не всегда ваша работа будет отталкиваться от него. Вдохновение — это
навык. Любая работа со временем
становится просто «работой»

О навыках, которые должны быть
у журналиста
— Здесь все зависит от вас.
С одной стороны, если вы работаете в новостях, то не обязательно
должны досконально разбираться
во всем, потому что каждый день
вам придется встречаться с чем-то
новым. Если же вы идете в публицистику, конечно, уровень ваших
знаний будет отображаться в выпускаемых материалах. Старайтесь
всегда учиться чему-то новому, ведь

ненужных знаний не бывает. У вас
современная школа, которая вас готовит к тому, чтобы вы вышли подготовленными к жизни, чтобы вы уже
сейчас осваивали востребованные
профессии.

О правилах
— Мои правила — не опаздывать,
всегда опрятно выглядеть. Кроме
того, есть ряд журналистских правил, которых я придерживаюсь. Например, всегда прибывать к месту,
где ты будешь снимать, заранее, чтобы изучить обстановку и людей. Если
тебе предстоит публичное выступление, то лучше набросать себе текст
или хотя бы тезисы, ведь ты можешь
пропустить что-то важное. Мой совет
— записывайте интересные мысли,
которые приходят вам в голову, они
вам пригодятся.

Об опасности профессии журналиста
— Я был военкором значительную
часть времени, и большинство моих
командировок проходили в горячих точках. Профессия журналиста
— одна из самых опасных. Всегда
нужно хладнокровно относиться к
ситуации, иначе можно дать волю
эмоциям. Нужно ставить
эмоциональный блок, иначе
сойдешь с ума, если будешь
переживать за каждого человека. Ведь чувство сострадания присуще людям. Надо
себя настраивать на то, как
ты будешь действовать, куда
полезешь, куда нет. Для этого
надо очертить четкие границы.

Мира по футболу в России, который
я смотрел у кромки поля. Но с другой
стороны, тебе приходится быть там, где
другие быть ни за что не захотели бы.

О планах
— Планов очень много: освоить
новые профессии, выучить язык
программирования, пройти учебу
в Сколково на MBA.

Пожелания Пресс-центру «25»
— Мои пожелания будут предельно практическими. Если вы
хотите связать свою жизнь с
журналистикой, репортерством,
то стремитесь к тому, чтобы
освоить больше навыков, связанных с медиа. Стремитесь быть
«человеком-армией», то есть вы
должны сами писать, снимать,
монтировать свои материалы. Если вы все это изучите, то
у вас все получится. Востребованность — главное в профессии. Просчитывайте шаги вперед
и размышляйте, какой станет
ваша
выбранная
профессия через 10 лет. Желаю
успехов, хорошей учебы, прекрасного окончания учебного года,
и чтобы у вас все получилось.

О правильном выборе профессии
— У меня никаких сожалений выбор профессии не вызывает. Ведь работа репортера позволяет быть там, где
другие не могут! А еще ты получаешь яркие впечатления
и эмоции от событий, свидетелем которых становишься. Я никогда не забуду свои
впечатления от чемпионата
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Храним, уважаем, чтим

Память о героях

пашном бою от ранений, причинённых немецким офицером. В
память о ее заслугах в Москве есть
школа № 402 имени Алии Молдагуловой.

Благодаря тому, что на одной
территории мирно уживаются
представители самых различных
культур, в Москве наблюдается
особый вид межнациональных отношений — дружба народов.

Бауыржан Момышулы являлся
Заслуженным Героем Казахстана,
во время войны служил офицером,
участвовал во многих сражениях,
в том числе и в боях на Волоколамском направлении. Участники
этого сражения впоследствии стали панфиловцами. Имя Бауыржана
Момышулы присвоено школе №
1912.

Муса Джалиль

С давних времен Москва, как и
вся Россия, старалась охранять
и защищать своих жителей, невзирая на их отличия. Кем бы ты ни
был: бурятом, казахом, татарином
— ты являешься человеком, имеющим права наравне со всеми. Жители Москвы это знают как никто
другой лучше.

Каждый человек в мире знает,
что первым полетел в космос советский космонавт Юрий Гагарин.
Но как же удалось организовать

Обладать толерантностью — значит проявлять терпимость, а москвичи предпочитают понимание
и уважение других культур, стремятся сохранить уникальное слияние этносов. Поэтому в Москве,
несмотря на различие происхождения выдающихся людей, память
об их заслугах равно чтут и уважают.
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Московская школа № 1583 названа именем Керима Керимова.
А вот школа №1186 названа в
честь известного татарского писателя Мусы Джалиля. Писал он
произведения на своем родном
языке. Также участвовал во Второй Мировой войне, состоял в антифашистской организации, за что
был схвачен гестапо, подвергался
пыткам и 25 августа 1944 года был
казнен.
Самым первым художником,
проиллюстрировавшим
знаменитый роман «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова была Надя
Рушева, по национальности —
тувинка.
В возрасте 12 лет у нее уже была
проведена первая художественная выставка, а под конец жизни
она оставила
свыше 12 тыс.
работ. Критики отмечали
в ее работах
невероятную
выразительность и динамичность линий. В Москве
находится
школа № 470
имени
Нади
Рушевой, где

Так в Москве две школы носят
имена героев Советского Союза,
которые по национальности являются казахами.
Алия Молдагулова во время
Второй Мировой Войны была снайпером, уничтожившим 78 солдат
и офицеров фашистского «племени». Родилась она в Казахстане и
в возрасте 16-и лет уже участвовала в военных действиях на фронте.
К сожалению, она умерла в руко-

Алия
Молдагулова

столь сложное и рискованное испытание? Один из основателей советской космической программы
стал Керим Керимов. Он родился
в городе Баку, по национальности — азербайджанец. В развитие
космонавтики он внес огромный
вклад, и даже был долгое время
засекречен как сотрудник. На протяжении своей длинной карьеры
он руководил полетами в космос,
а за запуск спутникового разведывательного комплекса «Зенит» удостоен Ленинской премии.

Булат Окуджава
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Арина Ткаченко

В столице России можно встретить людей разных
культур. Поэтому москвичи уважают и стараются сохранить разнообразный, уникальнейший этнос каждого
народа, проживающего в Москве
Москва — это многонациональный мегаполис, и ни в одном
другом городе России вам не
встретить сразу столько людей
разных национальностей.

Москва и москвичи

Константин
Рокоссовский

есть даже небольшой музей, посвященный юной художнице.
В честь известного советского и
российского барда, поэта и композитора Булата Окуждавы названа
школа № 69. Отец писателя — грузин,
мать — армянка. В период (1956 —
1967) Б.Окуджава написал многие
из известных песен: «На Тверском
бульваре», «Песенка о Лёньке Королёве», «Песенка о голубом шарике»,
«Сентиментальный марш», «Песенка
о полночном троллейбусе», «Не бродяги, не пропойцы», «Московский
муравей», «Песенка о комсомольской
богине» и др. Окуджава, являясь одаренным поэтом, стал одним из самых
ярких представителей жанра русской
авторской песни.
Школа № 1288 названа именем
советской разведчицы и медсестры партизанского отряда «Буря»
- Н. В. Троян, уроженки Белоруссии. Во время войны она попала под оккупированные территории, где активно учувствовала
в антифашистских группировках. За
огромный вклад в борьбу с фашизмом Н.В.Троян было присвоено звание Героя Советского Союза.
Единственным маршалом двух
стран, Советского Союза и Польши,
поляком по происхождению, одним
из крупнейших полководцев был К.
К. Рокоссовский. Как участник Второй Мировой войны он был дважды
награжден званием Героя СССР, а 24
июня 1945 года командовал Парадом
Победы на Красной Площади. В его
честь названа школа № 1150.

Керим Керимов

В Москве есть школа № 626, хранящая память о первой в истории
женщине режиссёре и педагоге
Наталье Сац, по национальности еврейки. Она работала руководителем шести академических
театров для детей, в том числе и
первого в мире драматического
театра для юных актеров. С самого
детства она была окружена музыкой и сценой, впоследстви решив
посвятить свою жизнь творчеству
и детям. Юргис Балтушайтис был
литовским и советским писателем,
а также поэтом. Будучи уроженцем Литвы, он не забывал о своей
родной культуре, поэтому в его
творчестве встречается достаточно большое количество произведений на литовском языке. Он
написал «Земные ступени», «Горная тропа», «Лилия и серп», «Дерево в огне» и многое другое. Его
имя носит школа № 1247. Все это
подтверждает наличие огромной
мозаики народов в Москве, а также взаимопонимание и уважение
между москвичами, которые обеспечивают мирное процветания
разных культур.
Москва — прекрасный город, а
горожане — интересные и индивидуальные личности, сохраняющие удивительный этнос многих
культур!
(В статье использованы рисунки
ученицы 8 класса Арины Ткаченко)

15

Москва и москвичи
Апрель 2021

Поддерживая дружбу
между народами
Улицы — это неотъемлемая часть любого города.
В столице России на данный момент насчитывается
3689 улиц. Гуляя, мы не обращаем внимания на названия улиц и чаще всего не знаем, почему они так названы.
А задумывались ли вы о том, что в названиях улиц
отражается великая история нашей страны?
В Москве много улиц названо в честь представителей не только разных народов многонациональной России, но и всего мира. А поддерживая дружбу
между народами, мы поддерживаем нашу историю
Улица Авиаконструктора
Микояна
Улица находится в Северном
административном
округе Москвы на территории
Хорошёвского
района
и существует на протяжении 15-и
лет. Названа в честь Артёма Ивановича Микояна — советского
авиаконструктора
армянского
происхождения.
Во время Второй мировой войны Артем Иванович был ведущим
авиаконструктором. Он был дважды награждён медалью Героя Со-

циалистического Труда. Под его
руководством создавались многие самолёты МиГ, в том числе те,
на которых было установлено 55
мировых рекордов. Благодаря таким авиаконструкторам, как Артем Иванович Микоян, советские
летчики смогли противостоять
Германии во время Войны 19411945 года.
Улица Довженко
Улица расположена в Западном
административном округе города Москвы на территории района

Улицы Москвы

Улицы Москвы

Черненок Кирилл

Черненок Кирилл

Раменки. Образована в 1974 году
и названа в честь Александра Петровича Довженко,украинского
кинорежиссера, писателя, народного артиста РСФСР.

времён Второй мировой войны,
а также Героя Советского Союза.
Он родился 4 октября 1895 года
в посёлке Сабунчи Бакинской губернии.

Довженко родился 11 сентября 1894 года на хуторе Вьюнище
Черниговской губернии. Начинал свою деятельность с профессии карикатуриста, а позже создаст и снимется во множестве
кинофильмов и получит орден
Ленина, орден Трудового Красного Знамени и другие награды.
Александр Довженко внёс вклад
в развитие и советской киноиндустрии, и жанра социалистического реализма.

Зорге являлся резидентом нелегальной советской разведки в
Японии, где и был расстрелян. Он
награждён орденом Героя Советского Союза, орденом Ленина. В
честь Зорге были названы улицы,
корабли, школа.

Улица Цандера
Улица находится на севере Москвы, в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа. Названа в 1964 году
в честь Фридриха Артуровича
Цандера, советского учёного и
изобретателя ракетной техники,
латыша по происхождению.
Он родился 23 августа 1887
года в Риге и был одним из создателей первой советской ракеты на жидком топливе - «ГИРД-X».
Цандером впервые была предложена идея космических оранжерей. В честь Цандера названа
премия в РАН, кратер на Луне.
Фридрих Цандер создал несколько реактивных двигателей и помогал развитию ракетостроения.
Улица Зорге
Улица расположена на территории района Сокол и Хорошёвского района Северного административного округа города
Москвы. В 1964 году названа в
честь Героя Советского Союза,
разведчика Рихарда Зорге — немецкого журналиста и дипломата

16

Москва и москвичи
Апрель 2021

Улица Ротерта
Улица находится на северо-востоке Москвы в Ярославском районе и располагается на территории
от Ярославского шоссе до улицы
Проходчиков.Названа в 1964 году
в честь Павла Павловича Ротертасоветского инженера-строителя и
первого начальника Метростроя
г. Москвы.
Родился 4 июля 1880 года в Белостоке в Польше. Ротерт был
член-корреспондентом Академии
архитектуры СССР и доктором
технических наук. Был награждён
орденом Ленина и орденом Красной Звезды. Ротерт спроектировал часть московского метро и
внес большой вклад в его строительство.
Улица Кибальчича
Улица расположена на севере
Москвы в Алексеевском районе Северо-Восточного административного округа, между проспектом Мира
и Рижским проездом.Переименована в 1965 году в память Николая
Ивановича Кибальчича — инженера.
Он родился 31октября 1853 года
в Чернигове. Позже за революционные идеи будет арестован и заключён под стражу в Лукьяновскую
тюрьму. За несколько дней до казни
Кибальчич разработает проект пилотируемого ракетного летательного аппарата. Имя Николая

Кибальчича носит кратер на Луне,
гора в Антарктиде, одноименная
улица.
Улица Самеда Вургуна
Улица находится в Северном административном округе города Москвы на территории района «Аэропорт».
Была образована 1 декабря
1976 года на части Амбулаторного переулка и названа в честь Самеда Вургуна- азербайджанского
советского поэта, одного из авторов слов Гимна Азербайджанской
ССР.
С.Вургун родился 21 марта 1906
года в селении ЮхарыСалахлы Казахского уезда. Он напишет множество поэм, пьес, переведёт несколько произведений, получит
Сталинскую премию, 2 ордена Ленина, орден Трудового Красного
Знамени и станет народным поэтом Азербайджана, внеся вклад
в развитие литературы.

Улица Юлиуса Фучика
Улица расположена в Пресненском и Тверском районах Москвы
и была переименована в 1963
году в честь чешского писателя и
общественного деятеля Юлиуса
Фучика. Он родился 23 февраля
1903 года в Праге. Во время Второй мировой войны сражался на
стороне антифашистов, за что и
был казнен.Находясь в плену, написал книгу «Репортаж с петлёй
на шее».
Именем Юлиуса Фучика названы многие улицы в разных странах, ему поставлены памятники,
его книга переведена на многие
языки, а день его смерти стал
Днем солидарности журналистов.
В истории России всегда были
многонациональные деятели, отличившиеся во многих областях
науки и творчестве. А улицы, носящие имена таких людей являются этому подтверждением.
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Интернациональный космос
Ткаченко Арина

Посвящается 60-летию полета
Юрия Гагарина в космос
В 1961 году 12 апреля Юрий Алексеевич Гагарин
совершил настоящий подвиг — доказал всему миру,
что человек может полететь в космос. Каждый год
не только россияне, но и весь мир отмечают эту дату.
Пресс-центр «25» при ГБОУ Школа 1440 тоже празднует День Космонавтики, активно участвуя в мероприятиях, посвященных 60-летию полета Гагарина в космос,
которые проходят в Москве
В 1961 году 12 апреля Юрий Алексеевич Гагарин совершил настоящий
подвиг — доказал всему миру, что
человек может полететь в космос.
Каждый год не только россияне, но
и весь мир отмечают эту дату. Прессцентр «25» при ГБОУ Школа 1440
тоже празднует День Космонавтики,
активно участвуя в мероприятиях,
посвященных 60-летию полета Гагарина в космос, которые проходят в
Москве.
7 апреля 2021 года в Московском
доме национальностей состоялась
пресс-конференция, посвященная
60-летию полета в космос Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина. Орга-
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низаторами выступили Комиссия
по общественной безопасности и
народной дипломатии и Комиссия
по информационной политике Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, а также Ассоциация музеев космонавтики России.
Юным журналистам Пресс-центра
«25», присутствующим на мероприятии, удалось пообщаться с заслуженным испытателем космической
техники Леонидом Александровичем Китаев-Смыка, который лично
знал Юрия Гагарина до и после полета в космос.
— Во время Великой Отечественной войны я жил в Казахстане, а там
всегда очень ясное небо, как бывает
только в горах. Из-за того, что там
были видны все звезды, я обязательно каждый вечер выходил на улицу
и смотрел на небо. Затем, читая книги Камиля Фламмариона, я научился
определять по Большой медведице
время с точностью до четверти часа.
Далее я учился в медицинском институте, тогда уже запустили спутник, и я решил, что космос — это то,
на что мне стоит обратить внимание.
Сначала на роль первого космонавта было взято 20 человек, но потом отобрали 5 самых лучших из них.
Они должны были тренироваться
в летно-испытательном институте,
который находился в городе Жуков-

ском. Это был большой институт с
несколькими корпусами и двумя заводам, со своим собственным аэродромом и поликлиникой в три этажа, где лечились только сотрудники
института, допущенные к секретным
делам. В 1960-м году на третьем
этаже поликлиники сделали отдел
авиационной и космической медицины. Всего летчиков, допущенных
к секретным делам, из всего института, состоявшего из 14000 сотрудников, было 6 человек . Нужно было
размещать этих 6 человек, будущих
космонавтов. И тогда их разместили на третьем этаже поликлиники, в
нашем отделе авиационно-космиче-
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ской медицины (где я работал). Однажды вечером нам говорят, чтобы
мы вышли из своих комнат и работали в коридоре. На следующее утро
приходим, а там уже поселились
8 военных летчиков истребителей,
2 из которых были капитаны, а
остальные старшие лейтенанты. А
они ходят по коридору, смотрят, как
мы работаем, И очень все смущенные. А из моего кабинета выходит
какой-то парень и смеется. Я думаю:
«Чего он смеется?». А я сидел, подпаивал провода к катапультному креслу, чтобы потом в полете у летчика
ис требителя-бомбардировщик а
снимать кардиограмму. Этот парень
сел рядом со мной и попросился
тоже попробовать подпаять провода. И буквально через двадцать
минут мы закончили. Этим парнем
оказался Гагарин. Так я с ним и познакомился.

космическая фантастика известных
писателей: Бориса и Аркадия Стругацких, Павла Беляева, Сергея Снегова, Сергея Павлова, Рея Брэдбери,
Станислава Лема и других мировых
столпов научной фантастики.
И каждый раз, читая эти книги, я
настолько эмоционально вдохновлялся, что мне просто в голову не
приходило стать кем-то другим, а не
космонавтом. И так, шаг за шагом,
читая книги и пробуя новые пути к
цели, я прошел до своего космического полета.
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что бы ни случилось. А когда одновременно понимаешь, что ты дошел
до вершины профессии, добрался
непосредственно до космического
полета, и, наконец, достиг цели, то
ощущаешь эйфорию, которая переполняет каждого космонавта.
Хотя на самом деле это повторяется каждый полет, ведь никогда не
знаешь, сколько раз тебе отведено
побывать в космосе. Наверное, я
не найду ни одного космонавта,
который бы не хотел повторять это
снова и снова.

9 апреля дружная команда прессцентра «25» посетила центр профориентации Московского метрополитена, где проходил праздник,
посвящённый Дню Космонавтики,
и познакомилась с Андреем Ивановичем Борисенко, летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации.
— Желание стать космонавтом
у меня появилось в 10-11 лет, когда
я учился во 2-м классе. В то время у нас в стране на экраны вышел
очень известный фильм «Укрощение огня», который сильно меня поразил, несмотря на то что я был в
достаточно юном возрасте. Мне захотелось стать теми, кого показывали в этом фильме: людьми, которые
создают ракеты и летают в космос. Я
считаю для себя это отправной точкой пути в профессии. Потом, буквально через несколько месяцев,
мне в руки попалась прекрасная
детская сказка о космосе советского
писателя Георгия Садовника «Продавец приключений». Эта книга
окончательно убедила меня в правильности выбора будущей профессии, и я сказал родителям, что хочу
стать космонавтом. Я думаю, что мне
очень повезло, хотя бы потому, что
впоследствии мне постоянно в руки
попадалась прекрасная мировая

Андрей Иванович Борисенко поделился с нами о своем первом полете в космос.

В конце нашей встречи Герой России пожелал юному поколению веры
в свои силы и удачи.

— Конечно, я испытывал чувство
эйфории. Сам космический полет
- это вершина нашей профессии,
особенностью которой является то,
что огромное количество людей могут быть отобраны, подготовлены
и назначены в состав дублированного или основного экипажа, но в
космос они могут так и не полететь,
по не зависящим от них причинам.
Это, к сожалению, издержки нашей
профессии, которым мы отдаём отчет. Поэтому, когда ты чувствуешь,
как начинает работать двигатель
первой ступени ракетоносителя, то
понимаешь, что это точка невозврата и что ты уже полетишь в космос,

— Если вы верите в себя и настроены на победу, то все обязательно получиться. Конечно, на нашем
жизненном пути бывают сложности,
и иногда что-то не получается, но не
думайте об этом, лучше используйте все возможности, которые есть в
вашем распоряжении, и идите к своей цели. Космонавты — настоящие
герои как России, так и всего мира.
А все началось в 1961 году, 12 апреля, когда Юрий Алексеевич Гагарин
совершил настоящий подвиг — доказал, что человек может полететь
в космос. Поэтому День Космонавтики - праздник, о котором должен
помнить каждый россиянин
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Если с другом вышел в путь
Москва – сердце России. Московский регион интенсивно увеличивает свое население на протяжении всего столетия. Большую роль в этом сыграло
значительное количество миграционных потоков.
Неплохие возможности трудоустройства, развития
бизнеса и получение большего денежного вознаграждения привлекают людей в Москву
Пандемия и ее последствия изменили жизнь многих людей во
всем мире. И особенно сильно она
повлияла на жизнь мигрантов. Они
острее, чем другие группы населения, ощутили на себе негативные
последствия пандемии.

в ближайшем будущем ситуация
вряд ли изменится - даже при условии восстановления экономики. В
качестве одной из причин эксперты называют вызванную пандемией
трансформацию рынка труда и растущий переход на дистанционную
Многие из них работали в ма- работу.
леньких магазинах, отелях или
Также неблагоприятная ситуабыли заняты в сфере туризма.
ция в соседних с Россией государКак раз по этим отраслям эконо- ствах способствует приезду в Момики последствия пандемии уда- скву иностранных граждан с целью
рили так сильно, что для многих поиска работы. Но, как и любой
предприятий речь буквально идет другой процесс, миграция имеет
как положительные, так и отрицао выживании.
тельные последствия.
Пандемия резко сократила миС одной стороны, данная ситуграцию - за первое полугодие 2020
ация
может привести к росту безгода приток мигрантов был вдвое
работицы
и снижению уровня доменьше, чем за аналогичный перихода
для
граждан
России. С другой
од прошлого года. И, по прогнозам,
стороны, зачастую приезд людей
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Лица, переселившиеся за пределы
государства, страны эмигранты,
переселившиеся в данное
государство, страну иммигранты.
Разница между численностью
вторых и первых — миграционное
сальдо — непосредственно
влияет на численность населения
государства, страны.
Причинами внутренних
миграций являются поиск
работы, улучшение жилищных
условий, повышение уровня и
изменение образа жизни и так
далее. Внутренние миграции
особенно распространены в
странах с обширной территорией,
разнообразными природноклиматическими и экономическими
условиями.
В странах с обширной
территорией значительное место
занимают сезонные миграции
рабочей силы — временные
перемещения рабочей силы в
сельскую местность для выполнения
сезонных и сельскохозяйственных
работ,
и из сельской местности временное
сезонное перемещение
в город — отходничество.
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В наиболее острый период начавшейся пандемии в апреле — мае 2020 года,
когда останавливались целые отрасли
в Москве, по ряду оценок в крайне
сложной ситуации оказалось от 30
до 50 тысяч иностранных граждан, оказавшихся без средств существования
из-за потери работы и без накоплений.
Ситуация усугубилась тем, что эти люди
не могли выехать на родину из-за закрытия границ со стороны их государств.

Миграция населения (лат. migratio
— переселение) —
переселение людей из одного
региона (государства) в другой,
в ряде случаев большими группами
и на большие расстояния.
Люди, совершающие миграцию,
называются мигрантами.
Различаются внешние миграции
(межконтинентальные,
межгосударственные) и внутренние
(внутри государства, страны —
между регионами, городами,
сельской местностью и так далее).

Москва и москвичи

Анастасия Воронова

Полезная информация

Основной причиной
международной миграции является
экономическая: разница в уровне
заработной платы, которая может
быть получена за одинаковую
работу в разных странах мира.
Нехватка специалистов той или иной
профессии в определённом регионе
повышает заработную плату для
этой профессии и, соответственно,
стимулируют приток мигрантов.
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репродуктивного возраста положительно сказывается на демографической ситуации в столице.
В настоящее время наблюдается
перемещение людей в невероятно больших масштабах. По данным
ООН, в 2020 году число мигрантов
достигло отметки более чем в 270
миллионов, в то время как в 2000
году в мире число мигрантов составляло около 173 миллионов человек.
Однако в то время как одни переезжают в поисках лучшей работы,
образования, экономических благ
или для воссоединения с семьей,
другие вынуждены бежать от конфликтов, терроризма или нарушений человеческих прав.

Можно констатировать, что российское общество смогло справиться
с ситуацией, большую гуманитарную
помощь попавшим в беду людям оказали общественные и религиозные организации, предприниматели. Осознание
того факта, что иностранцы не отнимают, а создают новые рабочие места, все
более проникает в российское общество. Вопреки мнению ряда «экспертов»
во время эпидемии не произошло ни
роста преступности среди иностранных граждан, ни проявлений экстремистского характера как в их среде, так
и против приезжих.

Следует отметить, что жители Москвы проявили неожиданно для многих
большую устойчивость, гражданскую
сознательность и солидарность, смогли консолидироваться для оказания
гуманитарной помощи тем, кто в ней
нуждался, в том числе и иностранным
Также растет число тех, кому при- гражданам.
ходится мигрировать в результате
Необходимо проводить проверку на
последствий изменения климата,
вирусы
не только тех, кто получает пастихийных бедствий или прочих
тенты,
но
и всех тех, кто осуществляет
факторов экологического характрудовую
деятельность
в РФ на постотера. Таким образом, для одних
янной
основе.
Кроме
того,
необходимо
миграция является выбором и воздополнить
список
геппатитом-С
(желможностью, для других - вопросом
тухой),
проверка
на
который
была
отжизни и смерти. Мы все очень ждём
менена
в
начале
2000-х.
Надо
понимать
и надеемся, что в ближайшее время
всё снова восстановится и мы во- миграционную ситуацию, причём не
йдём в привычный нам темп жизни только внешнюю, но и в внутреннюю.
Для этого необходимы серьезные надо пандемии.
учные исследования. Ведь на просторах
канувшего в лету СССР сложилась парадоксальная ситуация, когда обстановку
гораздо лучше знают исследователи из
дальнего зарубежья, чем их российские
коллеги.Нет никаких данных о том, что
ситуация с миграцией в мире сильно
поменяется после того, как пандемия
короновируса (КОВИД-19), как и иные
эпидемии, поражавшие в прошлом человечество, прекратится.

Мнение эксперта
Московский Юрий Викторович,
директор Информационно-аналитического Центра «Прогноз» и проектов
Фонда развития международных связей
Добрососедство», ответственный
секретарь Общественно-консультативного совета при Управлении федеральной
миграционной службы (УФМС) России по
г. Москве (2008 — 2016 гг.).
Относительно миграции в Москву не надо впадать в панику
и аллармизм. У нас нет и никогда
не было «миграционного коллапса». Хотя приезжие были и будут
раздражителем для части нашего
общества. Но у нас много других,
более реальных проблем. А к приезжим в Москву, в том числе и к
иностранцам, 95% из коих наши
бывшие соотечественники, надо
относится нормально. При этом не
оставляя безнаказанными тех, кто
нарушает российские законы.
Адаптация и интеграция приезжих, изменённое законодательство
будут давать свои плоды, и хотя
лица москвичей будут «разные»,
но образ жизни и речь станут
примерно одинаковы, естественно с поправкой на социальный
слой, к которому будет принадлежать её житель. Столица России,
благодаря совместной работе её
правительств и жителей, будет
становиться всё более удобной для
жизни и всё более безопасной, с
увеличивающимися возможностями для самореализации и роста
благосостояния.
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Многонациональные кулинарные
сокровища в Москве

в первый же выходной поехали в
магазин покупать золото Казани
— татарский чак-чак. С тех самых
пор чак-чак стал моей излюбленной восточной сладостью. Раньше
у татар это блюдо считалось более
праздничным, вроде торта по особым случаям. Он присутствовал на
всех праздниках и значимых датах.

Если вы решаете устроить гастрономический поход и выбираете, какой город в
России посетить, то вам точно надо ехать в Москву. Ведь столица представляет
изобилие самых различных национальных кухонь. Гуляя по городу, вы сможете найти
интересные и необыкновенные кафе или рестораны, в которых будет представлена
всевозможная еда разных народов.Вы найдете такие замечательные кухни , как русская, белорусская, узбекская, казахская, кавказская, татарская, грузинская и другие.
А сидя в ресторане, вы сможете не только окунуться в атмосферу страны, узнать историю культуры и самих блюд, но и узнать рецепты. И все это просто незабываемо, ведь
после такой поездки у вас останется огромная, а главное вкусная гамма эмоций
Москва — это очень гостеприимный город, где в ресторане или кафе
вас с друзьями разместят за один
стол и обслужат лучше всех, покажут
прелести различных культур. Различная еда делает нас открытыми и
добрыми людьми, которые делятся
вкусными традициями.
Моя коллега из Пресс-центра «25»
Лиза Минаева поделилась историей
о том, как еда разных народов сближает семью:
«Мой папа вырос в Казахстане, поэтому в его детстве важную роль играла казахская культура. В семье моего
отца часто готовили национальные
блюда. Некоторые рецепты он перенял у своих родителей. Так, например,

папа очень любит готовить бешбармак — отварное мясо с лапшой.
Моя бабушка по отцовской линии
много лет назад научила мою маму
лепить манты. Сейчас приготовление этого блюда стало нашей семейной традицией перед приходом
гостей. Многие, кстати, уже заранее
просят, чтобы мы угостили их мантами.
Папа также внес в нашу семейную
книгу рецептов способ приготовления плова. Отец рассказывает,
что он научился готовить это блюдо благодаря узбекам, с которыми
учился в университете. Несколько
лет назад рецептом плова заинтересовался и мой брат. С тех пор мы

едим плов в два раза чаще». Интересно, что многие блюда разных культур
могут ассоциироваться с определенными событиями или, как талисман,
быть символом чего-то. А также есть
легенды и истории возникновения
рецептов. Например, очень аппетитное кавказское блюдо — осетинские
пироги. Издавна на Кавказе это блюдо было символом благополучия и
изобилия. Пироги пекли еще предки
осетин — кочевые племена скифов.
У них и сарматов существует легенда,
что итальянская пицца появилась как
интерпретация осетинского пирога.
Существует множество разновидностей осетинских пирогов, и самый
известный из них — уалибах, пирог
с сыром, поэтому , в первую очередь,
Вы можете насладиться осетинскими
пирогами.
Далее советую попробовать очень
вкусную белорусскую кухню, она формировалась в течение многих столетий. Кстати, своеобразие этой кухни
определяется климатическими условиями. Когда думаешь о кухне белорусов, сразу вспоминаешь картофель.
И верно, ведь значительную часть
национальной белорусской кухни составляют блюда из тертого картофеля,
например, драники и клецки, картофельные запеканки, тушеный картофель с мясом и грибами.
Нельзя обойти вниманием и украинский борщ — суп, состоящий из
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овощей, обязательно включающих
в себя свеклу, и мясо. Это блюдо по
праву считается одним из вкуснейших супов в Европе. Первый борщ в
Украине появился еще в 14 веке, когда хозяйки бросали в воду всё, что
росло у них на грядке, и получали изумительное блюдо.
А следующее блюдо, которое
пользуется популярностью и у москвичей, и у гостей столицы, занимает особое место в национальных
кухнях разных тюркских народов.
И это азербайджанский плов. Согласно восточной мудрости, «плов
ест бедняк, и богач кушает только
плов». Своим распространением
по континенту и разнообразием
рецептов плов обязан Александру
Македонскому, который в военные
походы брал с собой множество
поваров. Они готовили это блюдо
для самого царя и его армии. В
азербайджанской кухне насчитывается более 200 видов плова, а
гордостью является царский плов
- «Шах плов».

блюда имеет большое множество
вариантов. По одной из легенд, во
времена войны с персами грузинские женщины ждали своих воинов,
готовя им вкуснейшие мешочки с
рубленым мясом и зеленью. Такая
еда быстро восстанавливала утраченные силы и заряжала энергией.
Но хинкали не так просто приготовить: тесто для них требуется только пресное, после этого оно раскатывается и режется на кусочки, а в
центр выкладывается начинка.
А позже его заворачивают и получают мешочек. Когда я была в
спортивном лагере в Казани, мы

На свадьбах родители молодых,
навещая друг друга, приносили в
качестве гостинца пироги и непременно чак-чак. А сейчас уже не нужен особый случай, чтобы приготовить чак-чак и полакомиться им. По
форме он бывает круглый, плоский,
в виде горочки, может напоминать
фигурки и брусочки. Традиционный свадебный чак-чак делается
из 400 яичных желтков, на башкирском меде. В последнее время его
готовят чаще из 100 яиц.
В кафе и ресторанах гостеприимной столицы России вы сможете найти блюдо любого народа!
Поэтому рекомендую всем пробовать что-то новенькое, чтобы полюбить еду и Москву, подарившую
возможность, не выезжая из города,
окунуться в другую культуру всем
сердцем. Делитесь рецептами блюд
и эмоциями от встречи с ними с вашими близкими и знакомыми, ведь
вкусная еда обязательно сближает
людей.

Без чего невозможно представить грузинскую кухню? Конечно
же, без их знаменитых хинкали.
Мой папа очень часто на ужин берет сочные грузинские хинкали,
от которых вечер становится еще
лучше.
Интересно, что история возникновения этого восхитительного
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