
1. 2023 (57)
m

ge
i.r

u
vk

.co
m

/m
he

u_
offi

ci
al

Странная 
квартира 
Марины 
Цветаевой в 
Борисоглеб-
ском переулке
Как студенты МГЭУ посе-
тили дом-музей Марины 
Цветаевой на Арбате.
Подробнее стр. 9

Новогодний отчетный концерт «Снежная королева» в МГЭУ. Подробнее с. 2

ГОСТИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА

Деловая игра
пресс-
конференция
Ежегодная деловая игра 
пресс-конференция на ка-
федре журналистики и 
связей с общественно-
стью.
Подробнее стр. 3

ИЗВЕСТИЯ
МГЭУ

Итоги конкурсов эссе: «История 
моей семьи в годы Великой оте-
чественной войны» и «Я остаюсь, 
чтобы жить!»
Списки победителей и публикация лучших работ. Подробнее стр. 6, 7

В ноябре и декабре на кафедре журналистики и связей с общественностью состоялись три 
мастер-класса с приглашенными гостями. Подробнее на стр. 3, 4, 5.

Константин Сотсков Полина Чернышова Наталья Патока

150 лет
государствен-
ному истори-
ческому 
музею
В 1872 году император 
Александр II разрешил 
построить в Москве 
Исторический музей 
имени цесаревича Алек-
сандра Александровича.
Подробнее стр. 6



     

   Дорогой читатель!
 Сердечно поздравляю Вас с 
уже наступившим Новым годом. Здо-
ровья, счастья, радости, любви и бла-
госостояния. И отдельно желаю вам 
общения. Это, возможно кажется, 
несколько странным пожеланием, но 
позовольте я все объясню. Общение 
- это основной принцип выживания 
человека (и не только человека, а во-
обще любого живого существа, толь-
ко принцип «передачи информации» 
всегда происходит по-разному). 
 Видите ли,  когда-то давно, ког-
да даже еще не существовало языка и 
слов как таковых, один «унга-бунга», 
смог (каким-то образом, но все же 
смог) пояснить второму «унга-бунга», 
что в пещере безопаснее. А если до-
быть огонь, то будет тепло. А если еще 
и соорудить костер при входе в пеще-
ру, вероятность нападения голодного 
хищника вообще уменьшается мно-
гократно. Так человек выжил как вид. 
Так выживают и другие живые суще-
ства.
 Есть замечательная (но до кон-
ца неизвестно ли правдивая) история 
о том, как знаменитый антрополог и 
археолог Маргарет Мид, на вопрос 
«в чем проявляется первый признак 
цивилизации?» ответила - «сросша-
ся бедренная кость». Дело в том, что 
при переломе бедренной кости чело-
век обездвиживается и, становится 
легкой добычей. А если такая кость 

срослась, следовательно, за этим че-
ловеком ухаживали: перенесли его 
в безопасное место, приносили еду, 
охраняли и оберегали, а затем, помог-
ли ему в буквальном и переносном 
смысле «встать на ноги». Подобное, 
согласитесь, тоже невозможно без 
коммуникации даже на самом низком 
ее уровне.
 Я говорю, о коммуникации и 
об общении напрямую, лицом к лицу, 
чего, к сожалению, в наше время про-
исходит крайне мало. Мы все стара-
емся скрыться за набором букв, сти-
керов и эмодзи, и когда дело доходит 
до разговора тет-а-тет - мы теряемся. 
Я говорю о коммуникации, результат 
которой не столько и не только та са-
мая сросшася бедренная кость, сколь-
ко затянувшиеся душевные раны, 
выясненные первопричины проблем 
и конфликтов, любовные признания, 
которые терзают душу. Почему мы 
так боимся разговаривать?
 И, напоследок, еще вопрос: 
считаете ли вы нормальным, оБсуж-
дать, оСуждать человека, делать о нем 
однозначные выводы, не общаясь с 
ним? Не зная, чем он живет, что и как 
думает, что читает, что слушает, что 
смотрит? Увы, это происходит в наше 
время постоянно. Я считаю это амо-
ральным. А вы?
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ДАЙДЖЕСТ МГЭУ

Еще больше информации - в группе МГЭУ Вконтакте. Подписывайся!

Лазарев Артем
заведуюший отделом по связям с 

общественностью МГЭУ,
главный редактор газеты 

«Известия МГЭУ»

От главного редактора

или гости нашего университета, часть первая

«Снежная королева» в МГЭУ

 «Снежная королева» - это добрая и поучи-
тельная сказка, но и в то же время это многогран-
ное произведение. История рассказывает о ма-
ленькой девочке, которая, ради любимого брата, 
чье сердце заморозила Снежная Королева, отправ-
ляется в долгое и опасное путешествие.
 В конце произведения юная героиня с до-
брым и чистым сердцем спасает своего названного 
брата, растопив своими слезами лёд в его сердце, 
тем самым разрушая злые чары Снежной Короле-
вы. 
 Этот, всем известный сюжет выбрали акти-
висты студенческого совета, чтобы подчеркнуть, 
насколько в современном мире важны такие чув-
ства, как любовь, вера и воля, и что любое, даже 
самое ледяное сердце, может растопить простая 
искренность.  
 Подготовка к мероприятию началась в кон-
це ноября, концерт был сделан в рекордные сро-
ки. Последние репетиции, которые велись вплоть 
до самого выступления, были очень насыщенные. 
Каждый участник спектакля с большой ответ-
ственностью подошёл к своей роли и созданию об-
раза. 
 В постановке приняли участие и «новички» 
в лице первокурсников, и «старички» студсовета.  

Однако, разночтений и непониманий в процессе 
подготовки не было совсем. Поскольку, неважно, 
как долго ты в студсовете: если ты работаешь в ко-
манде, то мгновенно становишься ее неотъемле-
мой частью. Спектакль получился ярким, студен-
ты обыграли произведение в формате мюзикла, в 
который вошли как вокальные, так и хореографи-
ческие номера. 
 Особую роль сыграли необычные, смелые, 
экстравагантные образы персонажей, которые сде-
лали постановку еще более насыщенной.
Зрители с большим интересом наблюдали за про-
исходящим на сцене и получили удовольствие от 
увиденного. Завершением концерта стала песня 
«Пока часы двенадцать бьют» в современной аран-
жировке. А поистине новогоднюю атмосферу в 
зале, задало неожиданное появление Деда Мороза.
 Приятным сюрпризом для зрителей стало 
поздравительное слово от выпускников МГЭУ, и, 
по традиции, поздравительную предновогоднюю 
речь, произнесла ректор Московского гуманитар-
но-экономического университета, Демидова Лю-
бовь Анисимовна. Она поздравила студентов и 
сотрудников университета с наступающим празд-
ником и поблагодарила студенческий совет за про-
деланную работу.

 Пусть Новый год станет для каждого из нас 
счастливым и принесёт только радость, улыбки и 
уют в каждый дом, а тёплые чувства и искренние 
эмоции растопят лёд в сердцах!

Ежегодно в преддверии главного зимнего праздника, студенческий совет готовит для студентов, преподавателей и 
сотрудников университета новогодний спектакль. В этом году зрители увидели музыкальную постановку «Снежная 
королева» по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена, только в современной интерпретации.

Родимова Екатерина
студентка группы ЖО-2

Видео: Софья Безденежных,  Виктория Киреева, 
Належда Богдашкина.   

Фото: София Савичева, Алёна Махова. 
Материалы доступны в группе МГЭУ Вконтакте

20 декабря состоялась деловая игра на кафедре русского и иностранных 
языков. Студенты 2 курса гуманитарного факультета специальности жур-
налистика во главе с преподавателем Городецкой Юлией Александровной 
провели игру на тему «Методика редакторского анализа и правки текста».

25 января студенты МГЭУ приняли в участие в памятной акции посвящен-
ной 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

16 декабря прошло открытое лекционное занятие. Лекцию провела канди-
дат экономических наук, доцент Сальникова Татьяна Сергеевна. Тема лек-
ции: «Модели оценки финансовой несостоятельности и вероятности насту-
пления банкротства».

12 декабря в актовом зале прошло награждение победителей и призеров 
внутриуниверситетского конкурса сочинений «История моей семьи в годы 
Великой Отечественной войны».

3 декабря в спортивном зале на ул. Оршанская д.5 состоялся турнир по 
волейболу, а 17 декабря - личное первенство по настольному теннису.

6 декабря на кафедре уголовно-правовых дисциплин состоялось откры-
тое практическое занятие. В рамках занятия была проведена деловая игра 
«Судебное уголовное производство». В ходе игры были задействованы 
студенты, каждый из которых получил свою роль: обвинители, защитники, 
а также судья.

5 декабря на кафедре экономики и финансов состоялось открытое лекци-
онное занятие. Лекцию провёл заведующий кафедрой менеджмента, канди-
дат экономических наук, доцент Гужов Виктор Владимирович.

27 января во дворе Горного института прошло торжественное возложение 
цветов к памятнику жителям блокадного Ленинграда.
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 5 декабря в группе СО-2 под руко-
водством преподавателя кафедры А.А. Бо-
родиной состоялась ежегодная деловая игра 
пресс-конференция. На мероприятии были 
представлены групповые проекты-колла-
борации. Каждый из студентов подготовил 
презентацию и пресс-релиз, а после высту-
пления отвечал на вопросы однокурсников, 
которые выступали в роли журналистов 
СМИ.
 Всего выступлений было четыре: 
первое было посвящено теме экологии, вто-
рое - открытию художественной галереи, 
третье - открытию тематического бара, а на 
четвертом выступлении была представлена 
линейка косметики для животных. В процес-
се проведения пресс-конференции у каждой 
команды была возможность показать свою 
идею в любом доступном формате, от устно-
го выступления до физических товаров.
 В конце игровой пресс-конференции 
Анастасия Александровна, преподаватель 
профильной дисциплины «Основы меди-
арилейшнз», оценила уровень подготовки 
к пресс-конференции, внесла поправки в 
пресс-релизы и поблагодарила студентов за 
участие.
 Ежегодная деловая игра пресс-конфе-
ренция проводится обычно в декабре кафе-

дрой журналистики и связей с общественно-
стью. Целью деловой игры такого формата 
является развитие творческих способностей 
обучающихся, активизация командной ра-
боты в группе, отработка компетенций буду-
щей профессиональной деятельности.

Деловая игра пресс-конференция
5 декабря в группе СО-2 под руководством преподавателя кафедры А.А. Бородиной 
состоялась ежегодная деловая игра пресс-конференция.

Коледенков Кирилл, Филатова Надежда
студенты группы СО-2

Фото:  Жанна Бякова.
Материалы доступны

в группе МГЭУ Вконтакте

 7 ноября в Московском гуманитар-
но-экономическом университете состоялся 
мастер-класс на тему: «Реклама, которую не 
свайпают влево: что такое бренд-контент и 
как его сделать». 
 Спикером выступила Полина Черны-
шова, которая занимается созданием кон-
тента практически всю свою сознательную 
жизнь: в школьные годы писала для детской 
газеты «Золотой ключик» и вела городскую 
(областную) программу «Капельки». В сту-
денчестве впервые начала работать в круп-
ных медиа, в 2017 г. устроилась в Афишу Daily 
(холдинг Rambler and Co) внештатным авто-
ром. Работала фуд-обозревателем. После пи-
сала для Тинькофф-журнала, рассказывала 
про деньги и бизнес. Этим занимается до сих 
пор. Училась в рекламной школе Wordshop 
на режиссёра рекламы и музыкального ви-
део.
 Сейчас Полина Чернышова работает 
в креативном агентстве Beat Films. Агентство 
помогает брендам рассказывать свои исто-

рии через документальное кино, где зритель 
максимально открыт к взаимодействию. А 
сама Полина, уже успела снять свой собствен-
ный короткометражный фильм «Жизнь как 
чудо». Полина поделилась своим опытом со 
студентами, обсудив, что же все-таки под-
разумевает выражение «брендированный 
контент», как его создавать, а самое глав-
ное, какова цель такого рекламного приёма. 
Помимо этого, спикер расширила кругозор 
студентов, показав им несколько интересных 
кейсов.
 В конце тренинга участникам выда-
лась возможность выйти на прямой диалог 
со спикером — они смогли свободно задать 
свои вопросы, на которые Полина с удоволь-
ствием дала ответы. Среди участников ма-
стер-класса были группы СО-2, СО-4, ЖО-4, 
ЖО-2.
 Кафедра журналистики и связей с об-
щественностью благодарит организатора ме-
роприятия – преподавателя кафедры Боро-
дину Анастасию Александровну.

Нигина Ашимова
студентка группы СО-2

Реклама, которую не свайпают влево
или гости нашего университета, часть первая

Фото:  Алена Махова, 
Лилия Мелконян.

Материалы доступны
в группе МГЭУ Вконтакте

В прошлые годы, на кафедре журналистики 
и связей с общественностью проходили 
пресс-конференции под следующими заго-
ловками: 
• «Перспективы развития, инновационное 
продюсирование и открытие кинофонда»;
•«Московская волонтерская программа 
«Дорога добра»;
• «Трудоустройство молодёжи после окон-
чания ВУЗов».

ДОСЬЕ



Мастер-класс «Комьюнити-маркетинг»
или гости нашего университета, часть вторая

Филатова Надежда
студентка группы СО-2

 7 декабря в Московском гуманитар-
но-экономическом университете прошел 
очередной отраслевой мастер-класс по теме: 
«Комьюнити-маркетинг».
 Спикером мастер-класса выступила 
Наталья Патока, руководитель гостевого ко-
мьюнити сети семейных кафе «АндерСон». 
Она рассказала нашим студентам, как кор-
ректно работать с негативными отзывами в 
Интернете, получать лояльных клиентов и 
правильно исправлять ошибки своего брен-
да.
 Во время мастер-класса были пока-
заны «живые» примеры ошибок компании 
«АндерСон» и как ее руководители выходи-
ли из положения, правильно отвечая клиен-
там и реагируя на все их претензии и крити-
ку. Одной из главных мыслей спикера была 
позитивная сторона критики и почему она 
– важный инструмент для работы, и реаги-
ровать на нее стоит адекватно, без взаимных 
оскорблений.
 Кроме того, на мастер-классе обсуж-

далась тактика работы с посетителями так, 
чтобы покупатели становились лояльными 
клиентами и даже могли бы принимать уча-
стие в жизни компании.
 В конце мастер-класса все присут-
ствующие (студенты групп ЖО-4, СО-2, 
СО-3, СО-4) могли задать вопросы как по 
поводу особенностей развития сети кафе 
«АндерСон», так и расспросить спикера про 
интересные кейсы в ее работе и о принципах, 
которых придерживается компания, чтобы 
клиенты оставались заинтересованы и вов-
лечены в потребление бренда.
 Надо сказать, что за уходящий семестр 
– это уже третий мастер-класс с привлече-
нием внешнего профильного специалиста, 
который проводит кафедра журналистики 
и связей с общественностью. Надеемся, что 
данная тенденция сохранится и в весеннем 
семестре, т.к. ребятам очень интересно и по-
лезно посещать такие мероприятия, соприка-
саться с отраслью в лице ее представителей.

Выездные мероприятия на кафедре 
журналистики и связей с общественностью
В октябре студенты МГЭУ в рам-
ках выездного занятия побывали в 
продюсерском центре STAR MEDIA

Материал подготовлен коллективом 
студентов группы ЖО-4
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#студентыпосетили

Фото: Алёна Махова
Материалы доступны

 в  группе МГЭУ Вконтакте

 Компания Star Media – один из лидеров 
по производству фильмов и сериалов – осно-
вана в 2006 г. Библиотека компании насчи-
тывает более 7500 часов контента. Проекты 
Star Media ежегодно завоевывают награды 
на местных и международных фестивалях. 
Помимо производства контента, компания 
развивает сеть собственного телевещания 
– телеканалы Star Cinema, Star Family и Bolt. 
Еще одним стратегическим направлением 
деятельности компании является YouTube. 
Сегодня Star Media — один из основных агре-
гаторов в YouTube на территории СНГ. 
 Студенты своими глазами увидели 
студии, в которых ведется работа: студии 
звукозаписи, студии актерского озвучания, 
закадрового озвучивания и дублирования, 
аппаратные предэфирного контроля и др. Та-
ким образом, наши студенты смогли погру-
зиться в мир кинопроизводства и постпро-
дакшна, посмотреть на процесс изнутри. 

Редакция принимает во внимание заня-
тость группы ЖО-4 написанием ВКР и со-
глашается, что лучше сдать материал в 
номер намного позже, чем вообще никогда.

 Благодаря выездным занятиям, кафедра 
журналистики и связей с общественностью смогла 
обеспечить присутствие и студентов МГЭУ на этой 
площадке. Группы СО-3 и СО-4 провели в Манеже 
14 и 16 декабря и поучаствовали в дискуссиях с экс-
пертами и других мероприятиях. За дни проведения 
«Тавриды» студенты решали вопросы экологиче-
ских проблем, самореализации и поиска нужного 
направления своих научных исследований (в том 
числе в рамках написания ВКР).
 «Таврида. Арт» посетили представители 
Госдумы, которым студенты презентовали свои ини-
циативы для дальнейшего развития перспективных 
направлений. В рамках фестиваля «Тавриды» также 
была проведена премия «Студент года».
 Ключевые события, которые проходили на 
неделе «Тавриды»:
 Выставка «Без границ. Художники Донбасса»
 27 молодых живописцев из регионов Донбас-
са через свое искусство раскрывают мироощущение 

людей, оказавшихся в эпицентре геополитического 
противостояния. Впервые выставка была презентова-
на на фестивале «Таврида. АРТ» в этом году, вызвав 
резонанс в СМИ и приковав к себе внимание зрителей.
 Ярмарка-выставка молодого искусства и дизайна 
«Арт. Молодость»
 Наши студенты также посетили большой 
арт-маркет с авторскими аксессуарами, одеждой и об-
увью, аутентичными предметами интерьера, книгами, 
картинами, созданными молодыми креативными ди-
зайнерами, предпринимателями и уже действующими 
отечественными брендами.

С 5 до 22 декабря в ЦВЗ «Манеж» резиденты «Тавриды» – артисты, музыканты, худож-
ники и дизайнеры – презентовали насыщенную культурную программу в рамках Дома 
молодёжи, который открыл свои двери для всех молодых россиян в декабре этого года 
в Москве. 

Пивоваров Даниил
студент группы СО-4

Таврида-арт

20 000
ЦИФРА

человек
посетили арт-кластер за время его рабты, согласно 
официальным данным
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человек
посетили арт-кластер за время его рабты, согласно 
официальным данным

Форум «Твой ход»
 Для проведения форума «Твой ход» 
Дом молодежи был трансформирован в «Уни-
верситет Предназначения», квартиры были 
оборудованы в факультеты, где студенты со 
всей России решали социально-значимые за-
дачи.
 Основные направления, которые рас-
сматривались на форуме «Твой ход»: опреде-
ление механизма для создания «горизонталь-
ного лидерства», определение образа России 
будущего, разработка нацпроектов, проекти-
рование и практика межпоколенческого диа-
лога, вопросы, связанные с культурой потре-
бления и разработка концепции «зеленого» 
университета, создание вещей из вторсырья. 

 На протяжении всей недели, с 11 по 
16 декабря, студенты со всей страны и пред-
ставители вузов обсуждали новые принци-
пы взаимодействия внутри студенческих со-
обществ и развитие молодёжной политики 
в стране. Поднимали актуальные вопросы о 
трудоустройстве и реализации своего потен-
циала.  
 За время форума более 5000 молодых 
людей (а среди них и наши студенты) поуча-
ствовали в дискуссиях, деловых встречах и 
коворкингах. Смогли найти единомышленни-
ков и внести свой вклад в добрые дела в рам-
ках полезной программы

«Твой ход» - конкурсный и образовательный проект для обучающихся 
образовательных организаций Российской Федерации, имеющих особые 
достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной 
жизни.
Проект включает в себя два трека – конкурсный, где участники смогут ре-
ализовать собственный проект и не конкурсный, где можно познать себя 
и прокачать навыки. Присоединиться к проекту и подать заявку могут уча-
щиеся 11 классов, выпускных курсов СПО, студенты первого, второго и 
третьего курсов бакалавриата, а также I-IV курсов специалитета.

ДЛЯ СПРАВКИ

или гости нашего университета, часть третья

Реклама и PR на телевидении
21 декабря главный редактор телеканала «Shot TV», продюсер и автор «Известий» Константин Сотсков провел отрасле-
вой мастер-класс для наших студентов на тему «Реклама и PR на телевидении». 

 Основной вопрос в повестке дня приглашен-
ного спикера – музыкальная реклама: «кровь из ушей» 
или действенный способ продвижения? Спикер рас-
сказал студентам, как сегодня обстоят дела с рекламой 
на ТВ и как привлечь свою целевую аудиторию, если 
банальность надоела. Реклама на TV – это короткий 
ролик, который занимает 15 секунд нашего времени. 
Он либо рассказывает о какой-то компании, или же 
информирует о телеканале (транслируемых сериалах, 
текущих конкурсах и т.п.). Вроде бы, создать такой 
ролик легкая задача: написать сюжет, подготовить не-
большие нарезки, прикрепить парочку фотографий и 
все это дополнить легким монтажом. – Нет.
 Привлечение внимания зрителя к каналу – это 
создание видеоролика из ничего. Нужно обладать 
огромным количеством информации о своей ауди-
тории и быть очень креативным. В рамках своего 
телеканала необходимо видеть идею во всем, будь 
то смешной отрывок из сериала или положительное 
письмо от аудитории.
 Так, Константин, продемонстрировал виде-
оролик, который он буквально создал «на коленке». 
Было собрано несколько отрезков из различных се-
риалов, которые вещаются в рамках телеканала, до-
бавлены плавные переходы между кадрами, при-
креплены соответствующие обозначения, монтаж и 
смешная музыка, а самое главное – любовь к своему 
зрителю.

 «Важно любить и понимать свою целевую ау-
диторию», - отмечает Константин. Для того, чтобы 
наладить контакт со своей аудиторией и вовлечь её в 
жизнь канала, важно постоянно поддерживать с ней 
контакт, организовывая различные конкурсы.
Как пример, Константин Сотсков организовал инте-
рактив, в котором телезрителям необходимо было за-
писать на видео фразы или совершить действия длин-
ной в 5-10 секунд, а затем направить их на телеканал. 
После склеивания самых интересных и креативных 
моментов, был выпущен ролик, который вылился в 
целый сюжет. Телеканалу это повысило охват, а теле-
зрителям подарило незабываемые эмоции и возмож-
ность почувствовать себя героем сериала. Кстати, те, 
кто выделился больше всех остальных, смогли побы-
вать актерами в одной из серий будущего телепроек-
та.
 Также студентам удалось услышать несколько 
захватывающих и смешных историй, которые проис-
ходили «за кулисами», но о них рассказать не полу-
чится – такие тайны нельзя разглашать. Приходите в 
следующий раз, тогда мы все вместе сможем посме-
яться!
 Студенты Московского гуманитарно-эконо-
мического университета выражают благодарность 
Сотскову Константину за уделенное нам время, поу-
чительные советы, захватывающие истории, положи-
тельные эмоции и вдохновение! Ждём в гости снова!

Точилкин Алексей
студент группы СО-3

Фото:  Жанна Бякова.
Материалы доступны

в группе МГЭУ Вконтакте
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150 лет Государственному историческому музею
В прошлом году исполнилось 150 лет со дня основания Исторического музея.  В 1872 году император Александр II разрешил 
построить в Москве Исторический музей имени цесаревича Александра Александровича.

Ольга Петрова, Анна Князькова, 
студентки группы ЖО-11, 
участницы краеведческого исторического кружка МГЭУ

 Давайте вспомним первую выставку в Исто-
рическом музее. 30 мая 1872 года в Москве откры-
лась Всероссийская Политехническая выставка, 
приуроченная к 200-летию со дня рождения Петра 
Великого. Прежде всего, выставка демонстрирова-
ла культурный облик страны  и преследовала цель 
расширения кругозора русского народа.
 В честь такой знаменательной даты, как 
150-летие, 28 февраля музей подготовил специ-
альную выставку, на которой были продемон-
стрированы предметы, поступившие в его фон-
ды за последние двадцать лет.  17 мая стартовала 
юбилейная научная конференция «Музей истории 
Российской цивилизации». Директор музея Алек-
сей Левыкин выступил с речью, рассказав историю 
исторического музея, и то, что ГИМ до сих пор 
развивается и пополняется новыми экспонатами. 
А 19 мая в концертном зале «Зарядье» состоялся 
торжественный концерт, посвящённый этому со-
бытию.
 Сегодня в музее находится 4,5 миллиона 
экспонатов и 12 миллионов листов документов. В 
собрании представлены археологические наход-
ки, рукописи, древние иконы, оружие, научные 

приборы, ювелирные украшения, произведения 
искусства и многое другое. Коллекция изобрази-
тельного искусства насчитывает около 500 тысяч 
экспонатов, включая портреты, пейзажи, акваре-
ли, рисунки и литографию.
 Своими впечатлениями о походе в истори-
ческий музей поделилась студентка гуманитарно-
го факультета Ольга Петрова:
«День рождения исторического музея - это очень 
важная дата. Юбилеи празднуются ярко, пышно 
и со вкусом. Мне повезло, потому что я попала на 
экскурсию в ГИМ прямо в празднование 145-летия. 
По всему музею проводили экскурсии с самыми ин-
тересными экспонатами. Даже организовали не-
большой квест с загадками и конкурсами. В залах 
стояли реконструкторы в старинных костюмах 
с реквизитом. Они рассказывали о различном ору-
жии и давали подержать реплики мечей, щитов и 
многого другого. В конце экскурсии нас проводили в 
украшенный зал и угостили тортом, испечённым 
специально ко дню рождения Государственного 
исторического музея. Торт был поистине впечат-
ляющий: огромный, с ярусами и позолотой. А глав-
ное - очень вкусный.» 

 Главный музей истории страны стал сви-
детелем множества событий и хранителем памя-
ти о них. За эти 150 лет произошло большое ко-
личество изменений в стране, как хороших, так и 
трагических. Музей на Красной площади  на про-
тяжении всего этого времени показывал народу 
богатое культурное наследие нашей страны.

Результаты конкурсов эссе
Кафедра русского и иностранных языков, объявляет результаты двух общеуниверситетских конкурсов сочинений: «История 
моей семьи в годы Великой Отечественной войны» («History of my family during the Great Patriotic War») и «Я остаюсь, чтобы 
жить!» / «I stay to live!»

Нет в России семьи такой
Где б не памятен был свой герой
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят
Этот взгляд словно высший суд
Для ребят что сейчас растут…

Евгений Агранович

 Эти строки знает каждый из нас, благодаря любимому фильму “Офицеры”. Они часть нашего 
культурного кода, часть нашей генетической памяти. Поэтому целью этого конкурса мы поставили раз-
витие истинного чувства патриотизма и гордости за своих близких, за своих земляков, за свою страну.
 В конкурсе эссе «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны» приняли участие 
225 студентов. Работы ребята написали на русском и английском языках. Многие дополняли свои рабо-
ты фотографиями и документами фронтовиков той страшной войны, которые бережно хранятся у них в 
семьях.
 Члены жюри оценивали самостоятельность, оригинальность, грамотность, композиционную 
стройность, последовательность изложения мыслей, богатство словаря, разнообразие грамматических 
форм. 
 Места распределились следующим образом:

1 место

Растворова Анастасия Евгеньевна, ЖО-2
Трапезова Анастасия Евгеньевна, БО-1
Волотовская Лада Михайловна, ЖО-11
Лебедев Дмитрий Александрович, ЖО-11
Мардонова Камила Закирджоновна, ЖО-11
Дудка Полина Алексеевна, МО-11
Жукова Татьяна Александровна, МО-11
Оганян Ангелина, МО-11
Виноградова Мария Максимовна, СО-1
Мушкатова Виктория Владимировна, СО-1
Фирсова Ангелина Евгеньевна, СО-1
Юмашева Ксения Евгеньевна, ТО-11 
Табакова Анастасия Александровна, ЭКО-1/9

Евпатова Полина Павловна, ЖО-2
Хмырова Елизавета Сергеевна, ЖО-2
Русановская Елизавета Станиславовна, ЖО-11
Симонов Даниил Владимирович, ЖО-11
Болоткова Дарья Юрьевна, ЖО-12
Митюшкин Даниил Александрович, ЖО-12
Петрова Каролина Александровна, ЖО-12
Симоненкова Софья Александровна, ЖО-12
Смирнова Олеся Валентиновна, ЖО-12
Ву Куок Динь, МО-11
Тищенко Валерия Сергеевна, ПО-1
Готовцева Анастасия Львовна, СДО-11
Клименченко Анфиса Сергеевна, СДО-11
Мелконян Лилия Агароновна, СО-1
Макарова Анастасия Андреевна, ТО-11
Пахомова Арина Максимовна, ТО11

Плицина Мария Сергеевна, ТО-11
Камалетдинова Камилла Ринатовна, ТО-12
Каплин Дмитрий Андреевич, ТО-12
Колодий Руслана Игоревна, ТО-12
Суслин Никита Васильевич, ТО-12
Хакимов Самат Маратович, ТО-12
Казанжи Ксения Дмитриевна, ФО-1
Лях Сергей Вячеславович, ФО-1
Гоголь Ирина Сергеевна, ЮО-11
Офицерова Полина Алексеевна, ЮО-11
Панченко Станислав Анатольевич, ЮО-11
Чистякова Олеся Николаевна, ЮО-12
Громова Карина Дмитриевна, ПКО-11/9
Гаврилюк Даниил Сергеевич, БКО-1/9
Лубенец Анна Александровна, ЭКО-1/9

2 место



 

 
 Студенческий научный кружок на кафедре 
русского и иностранных языков МГЭУ по истории 
литературы существует с 2019 года. За это время 
студенты исследовали взаимосвязь русской и от-
ечественной литературы, взаимопроникновение 
литературы и кинематографа, литературы и теа-
тра.

 В этом году студенты анализировали взаи-
моотношения литературы и живописи. 12 декабря 
2022 года в рамках СНК состоялась защита иссле-
довательских работ. 
 Лучшими студенческими научно-исследо-
вательскими работами признаны:

1) «Герои и сюжеты древнегреческой мифологии в 
мировой живописи»
Растворовой Анастасии Евгеньевны, ЖО-2

2) «Герои русских народных сказок на полотнах 
русских художников»
Гривапш Стефани Алексеевны, ЖО-2

3) «Демон в живописи Михаила Врубеля и поэзии 
Михаила Лермонтова»
Евпатовой Полины Павловны, ЖО-2

4) ««Божественная комедия» глазами художников 
разных исторических эпох»
Макаровой Вероники Витальевны, ЖО-2

Гривапш Стефани Алексеевна, ЖО-2
Богатова Кристина Рустамовна, ЖО-11
Волотовская Лада Михайловна, ЖО-11
Зеленцов Лев Сергеевич, ЖО-11
Русановская Елизавета Станиславовна, ЖО-11
Марченкова Анастасия Михайловна, ЖО-12
Митюшкин Даниил Александрович, ЖО-12
Шкребтий Елена Вадимовна, ЖО-12
Тищенко Валерия Сергеевна, ПО-1
Ярукова Юлия Алексеевна, СДО-11
Виноградова Мария Максимовна, СО-1
Кожокарь Нина Михайловна, СО-1
Сальникова Дарья Дмитриевна, СО-1
Старовойтова Виктория Сергеевна, СО-1
Докучаев Андрей Андреевич, ТО-11
Пигусов Лев Сергеевич, ТО-11
Плицина Мария Сергеевна, ТО-11
Подругина Алина Дмитриевна, ТО-11
Суслин Никита Васильевич, ТО-12
Дементьева Стефания Олеговна, ФО-1
Казанжи Ксения Дмитриевна, ФО-11
Сошина Мария Евгеньевна, ФО-1
Мнеян Мери Сиракановна, ЮО-11
Гоголь Ирина Сергеевна, ЮО-11

Кокарев Дмитрий Александрович, ЮО-11
Игнатова Виктория Александровна, ЮО-11
Князев Константин Сергеевич, ЮО-11
Офицерова Полина Алексеевна, ЮО-11
Степанишин Артём Александрович, ЮО-11
Корягина Анастасия Максимовна, БКО-1/9
Гаврилюк Даниил Сергеевич, БКО-1/9
Генералова София Андреевна, ЭКО-1/9
Табакова Анастасия Александровна, ЭКО-1/9

Костенко Лия Дмитриевна, ЖО-2
Горбунова Ольга Вячеславовна, БО-1
Корниецкая Софья Георгиевна, БО-1
Тряпкина Виктория Андреевна, БО1-
Боглаев Илья Сергеевич, ЖО-11
Киреева Виктория Александровна, ЖО-11
Никифоркин Никита Алексеевич, ЖО-11
Пардаев Мардон Мавлон угли, ЖО-11
Петрова Юлия Владиславовна, ЖО-11
Бондарчук Алексей, МО-11
Григорян Элиза Горовна, МО-11
Жаворонкова Варвара Денисовна, МО-11
Иванова Светлана Николаевна, МО-11

Насонова Татьяна Сергеевна, МО-11
Слюсарев Иван Сергеевич, МО-11
Шаталова Анастасия Вячеславовна, МО-11
Сидорова Дарья Алексеевна, МОО-1
Копко Ксения Олеговна, ПО-1
Фомина Елизавета Евгеньевна, СДО-11
Ярукова Юлия Алексеевна, СДО-11
Минина Виктория Павловна, СО-1
Сальникова Дарья Дмитриевна, СО-1
Шаймярдянова Адиля Насибулловна, СО-1
Подругина Алина Дмитриевна, ТО-11
Васильченко Надежда Владимировна, ФО-1
Дементьева Стефания Олеговна, ФО-11

Магомедрагимов Ислам Тимурович, ФО-1
Мелихов Михаил Романович, ФО-1
Пономарева Ярослава Сергеевна, ФО-1
Прокопов Владислав Андреевич, ФО-1
Сагынбаев Нуртилек Маматжанович, ФО-1
Игнатова Виктория Александровна, ЮО-11
Ломскова Виктория Валерьевна, ЮО-11
Тихонов Андрей Александрович, ЮО-11
Туманов Ярослав Алексеевич, ЮО-11
Фомушкина Александра Николаевна, ЭКО-1/9
Казарян Ани Эриковна, ЭКО-1/9
Маркитанова Анна Сергеевна, БКО-1/9

07#известиямгэу
3 место

 Победители и лауреаты будут награждены грамотами. Лучшие работы будут опубликованы в газете “Известия МГЭУ”. Планируется издать сборник 
лучших работ.
 Мы от всей души поздравляем победителей и призёров! Мы благодарим вас за память! Спасибо вам и вашим близким, что помните и знаете о своих род-
ных, которые завоевали для всех нас Победу и мирное чистое небо над головой! Только память и любовь – это незыблемое богатство каждого из нас и нашего 
общества. Мы желаем вам духовных благ! Именно они делают нас людьми! Любите своих родных и помните о своих предках!

Результаты общеуниверситетского конкурса эссе «Я остаюсь, чтобы жить!» / «I stay to live!»

Я остаюсь,
Там, где мне хочется быть,
И пусть, я немного боюсь,
Но я, я, я остаюсь,
Я остаюсь, чтобы жить!
Я остаюсь!
Остаюсь! 

Анатолий Крупнов

 В конкурсе эссе приняли участие 262 студента.
 Члены жюри оценивали самостоятельность, оригинальность, грамотность, композиционную 
стройность, последовательность изложения мыслей, богатство словаря, разнообразие грамматиче-
ских форм. 
 Места распределились следующим образом:

1 место

Растворова Анастасия Евгеньевна, ЖО2
Грошев Михаил Андреевич, ЖО2
Симоненкова Софья Александровна, ЖО12
Ву Куок Динь, МО11
Корольков Артём Арсеньевич, ТО12
Торосян Норра Петросовна, ТО11
Титова Анастасия Владимировна, БКО1/9

2 место

Ванатиева Земфира-Зулейхат Витальевна, ЖО2
Евпатова Полина Павловна, ЖО2
Макарова Вероника Витальевна, ЖО2
Родимова Екатерина Михайловна, ЖО2
Темнов Владимир Николаевич, ЖО12
Слипенко Алиса Александровна, ТО12
Копко Ксения Олеговна, ПО1
Межерицкий Николай Яковлевич, СДО11
Показий Дарья Владимировна, ТО11
Пахомова Арина Максимовна, ТО11
Дуспулова Нурсауле Маратовна, ПКО11/9
Панова Олеся Денисовна, БКО1/9
Улашова Мухлиса Эркиновна, ПКО11/9

3 место

487
ЦИФРА

студентов всего
приняло участие в двух конкурсах сочинений

Защита исследовательских работ
Реймерс Снежана
заведующий кафедрой
русского и иностранных языков
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Работы победителей конкурсов эссе
Первое место в конкурсе сочинений «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны»

Растворова Анастасия,
студентка группы ЖО-2

 Каждый год 22 июня я испытывают скорбь по людям, которых никог-
да не видела и с ужасом представляю, как круто изменилась их жизнь в этот 
день в 1941 году. Я отчетливо чувствую утрату и гордость за каждого челове-
ка, сражавшегося на протяжении 1418 дней за мирное небо над головой, за 
свою Родину. А ещё я чувствую огромною благодарность и посылаю её в небо 
в надежде, что все герои Великой Отечественной войны слышат меня. 
 Мама постоянно рассказывает мне о подвигах моего прадедушки, 
хотя она сама не очень хорошо его помнит. Ей было шестнадцать, когда он 
умер. Поэтому сейчас она очень сожалеет, что в силу своего возраста не очень 
внимательно слушала его рассказы о том, как он пережил годы войны, а когда 
осознала ценность этой информации, дедушка уже был не в силах или просто 
не хотел вспоминать те ужасы, которые видел. Но все, что мама помнила и 
знала о своём дедушке она передала мне по наследству, как шкатулку с дра-
гоценностями, где каждый рубин или алмаз — это истории о его военном 
прошлом, истории, которые хоть на чуть-чуть приближают меня к этому не-
известному, но такому родному человеку. 
 Тимофей Акимович, так звали моего прадеда, родился 19 февраля 
1919 года в семье зажиточного крестьянина. Он рано потерял отца и, остав-
шись единственным возможным кормильцем для своей матери и двух сестёр, 
принял на себя груз ответственности главы семьи. Дедушка сам говорил, что 
из-за этого ему пришлось повзрослеть очень рано: он стал считал себя на-
стоящим мужчиной в свои восемь лет. Прадед Тимофей хорошо учился, был 
высоким, широкоплечим молодым человеком, достаточно сильным, чтоб 
подкидывать высоко над головой пудовую гирю. Голубоглазый, со светлыми 
кудрявыми волосами, что называется «первый парень на деревне», и факт 
нашей с ним небольшой внешней схожести, о которой как-то сказала мама, 
чуть ли не один из моих поводов для гордости. 
 Закончив школу, дедушка ушёл в армию и служил три года в сухопут-
ных войсках в далекой Москве. Он должен был уехать домой после демобили-
зации в понедельник, 23 июня 1941, но судьба распорядилась иначе: в родные 
края он вернётся только спустя четыре страшных года. 
 И теперь уже рядовой красноармеец Тимофей отбывал на Западный 
фронт, чтобы защитить свою Родину. Дедушка ходил в разведку, добывая ин-
формацию, форсировал реки Дон, Днепр, Дунай и Днестр. А после войны, 
в те редкие моменты, когда он предавался воспоминаниям, всегда заострял 
внимание на четырёх реках, начинающимся на букву «Д», будто видел в этом 
что-то мистическое. Не знаю, есть ли правда в этом что-то таинственное, но 
точно знаю, что прадед боялся глубины и плохо умел плавать, однако был 
достаточно отважным, чтобы оставить позади свои страхи и переступить че-
рез них. Вроде бы мелочь, но для меня даже это прибавляет его образу ореол 
героизма. 
 Тимофей Акимович был награждён Орденом Красной Звезды и меда-
лями «За отвагу», « За взятие Вены», «За взятие Будапешта», но думаю спра-
ведливо предполагать, что самая ценная награда — это жизнь, которую, как 
он сам считал, сохранили молитвы его матери. 
 День, когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии и ее вооруженных сил, застал дедушку Тимофея на под-
ступах к Берлину. Война для него была закончена, и он вернулся в Москву. 
Получив предложение работать в комендатуре одного из районов Москвы, 
он, видимо, решил подумать и, взяв отпуск, вернулся в родную Мордовию, 
которую не видел около семи лет. 
 Однако судьба совершила очередной поворот и познакомила рядового 
девятой артиллерийской дивизии прорыва с Романовой Анной Борисовной, 
моей прабабушкой. 
 Сейчас этот фрагмент их жизни напоминает сюжет фильма, где мой 
прадед оставляет предложенную ему должность и возможность переезда в 
столицу, чтобы жениться на любимой женщине. Пожалуй, что так и было. 
 Спустя пять лет родилась моя бабушка, она стала первым ребёнком из 
семи детей, и старшей из шести дочерей. А сам дедушка, выбрав единение с 
природой, стал работать лесником, видимо, стремясь обрести спокойствие.
 Он умер 8 ноября 1991 года в возрасте семидесяти двух лет. О войне 
дедушка Тимофей вспоминал только 9 мая, но никогда не рассказывал о сво-
их подвигах, хотя, я уверена, их было немало. Тимофей Акимович лишь гово-
рил, что война — это только жестокость и смерть, и знать об этом не нужно, 
только понимать, что любое насилие — это ужасно. 
 Если страшно было взрослому мужчине, то что тогда испытывали 

дети? Например, моя родная бабушка, мама моего отца, во время войны была 
десятилетним ребёнком. В оккупированной вражескими войсками Смолен-
ской области ей приходилось работать на немцев, просто чтобы она и её се-
мья выжила. Маленькая девочка Женя готовила и убирала за кусок хлеба. И 
мне трудно представить, о чем она тогда думала. Может быть, об отце (ещё 
одном моем прадеде), о том, как выжить или о своих младших брате и сестре, 
которые были неспособны сами о себе позаботиться. 
 Искренне жаль, что я ни разу в жизни не видела эту сильную и храбрую 
женщину, потому что она умерла очень рано. Всё, что мне досталось — это 
рассказы о ней от её младшей сестры и моего папы. Но даже этого мне хвата-
ет, чтобы представить взрослую не по годам, отважную девочку с огромным 
сердцем, переполненным желанием всем помочь. Маленькая трудяга-добыт-
чица, которую по жизни стали назвать «пчёлкой», что, как мне кажется, очень 
ей подходило. Даже после войны, работая на комбинате, Евгения Ивановна 
старалась помогать всем, кому это необходимо, например, едой, которой ей 
так не хватало в детские годы.
 Меня всегда бросало в дрожь, когда я слышала рассказы о бабушке от 
её младшей сестры. Она говорила, что, если бы не самоотверженность Евге-
нии Ивановны, их семья не выжила бы. Но мне страшнее всего представить 
то, что, если бы с самой маленькой девочкой Женей что-то случилось тогда, 
то я бы сейчас не сидела в своей тёплой квартире в Москве и не писала бы 
о подвигах героев моей жизни. Меня пугали рассказы об их отце, который 
был партизаном в годы войны. В ноябре 1943 года фашисты его расстреляли. 
Последнее воспоминание, которое осталось у его младшей дочери, о нём — 
это как он с автоматом на плече поцеловал их с братом, попрощался и ушел. 
После этого родные его больше не видели, а в архиве Министерства обороны 
я нашла информацию лишь о том, что он захоронен где-то на территории 
Беларуси. 
 Мне почему-то страшно о того, что на самом деле я знаю так мало о 
родных, выковавших Победу для своей страны, собравших, будто из оскол-
ков стекла, синее небо над моей головой. Я больше хотела бы узнать обо всех 
них: о дедушке Фёдоре Федоровиче, который был военным корреспондентом, 
о прабабушке Анне - ребёнке войны. Мне хотелось бы ещё больше знать о 
героях моей жизни. Мне кажется, будто один из наших врагов — это отсут-
ствие памяти. Не памяти о наградах и почестях, а памяти об отваге и силе 
духа, которые никогда не смогут быть измерены и оценены по-настоящему 
ни одной наградой. Ведь память побеждает смерть. Мои герои живут во мне.

Пра

Прадед, Тимофей Акимович

Бабушка, Евгения Ивановна
с дедом Михаилом
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Первое место в конкурсе сочинений «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны»

Работы победителей конкурса эссе «Я остаюсь, чтобы жить!» / «I stay to live!»

 Жизнь — это удивительный дар! Что для каждого из нас этот дар? Для 
чего мы все живем? Наверное, каждый из нас, кто приходит в этот мир, не 
случаен. Каждый, кто приходит на эту землю, должен творить добро, при-
носить пользу людям, любить свой дом, свою Родину, защищать ее. Любовь 
и защита своей страны, готовность отдавать свою жизнь без остатка — это 
истинный патриотизм. Это чувство долга необходимо каждому живущему на 
Земле человеку.
 А кто же такой патриот? Это достаточно сложный вопрос. Я думаю, 
это человек, который любит свою Родину и способен защитить ее. Патрио-
тами не рождаются, ими становятся. Таким человеком может стать любой 
из нас. Ведь каждый человек необходим своей стране. Если кто-то не любит 
свою настоящую Родину, какой бы она ни была, то у него её просто нет. Че-
ловек должен быть готов на подвиг, на бой ради чести Отчизны, а в мирное 
время работать на благо своей страны. Тогда она будет богаче и краше, а ее 
сыновья и дочери смогут жить спокойно и уверенно. 
 Патриотом своей страны я могу назвать моего папу, которого призва-
ли в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации 11 октября 

2022 года. Моему папе сорок семь лет. Он обычный человек. Как и многие, 
в 1993 году в возрасте восемнадцати лет был призван на срочную службу. 
Служил он в пограничных войсках - год срочной службы и два го-да по кон-
тракту. За время службы ему было присвоено воинское звание «сержант», по 
специальности «командир стрелкового отделения». Сейчас папа проходит 
обучение в посёлке Мулино Нижегородской области. Его назначили коман-
диром отделения управления мотострелками. В его подчинении до десяти 
солдат разного возраста. Задача папы - научить ребят работать слаженно, 
выполнять поставленные задачи. Он ответственен за обучение, воспитание, 
воинскую дисциплину и морально-психологическое состояние солдат, стро-
евую выправку и внешний вид подчиненных, за правильное использование 
и сбережение вооружения, военной техники, снаряжения, обмундирования. 
Папа подчиняется командиру взвода и его заместителю (старшине команды) 
и является непосредственным начальником личного состава отделения. Но 
главная задача - сохранить жизнь каждому солдату. 
 Наша семья ждёт его здоровым и невредимым! Он остаётся там, что-
бы жить! И чтобы жили мы!

Симоненкова Софья 
студентка группы ЖО-12

 Жизнь – это удивительный дар. Каждый ищет свой смысл жизни. 
Каждый человек видит мир по-разному. Кто-то видит жизнь в позитивном 
ключе, кто-то – нет. 
 Иногда я думаю: «В чем смысл моей жизни? Для чего я живу?». Я знаю, 
что не у всех есть цели и мечты в жизни, но у меня они есть, есть к чему стре-
миться и для чего стараться. Люди без цели реже добиваются того, чего хотят. 
Ведь человек приходит в этот мир с какой-то целью, а не просто так. У каж-
дого есть миссия в этом мире, но не все знают ее с рождения. Как говорил Ро-
бин Шарма: «Если у тебя есть цель, которая вдохновляет тебя, то мысли твои 
разбивают кандалы привычных представлений, сознание освобождается, и 
ты попадаешь в неведомый мир, полный великих чудес. Силы, дремавшие в 
тебе, пробуждаются, и некогда желанная цель становится лишь вехой на пути 
к совершенству». 
 Множество психологов и ученых размышляли на тему смысла жиз-
ни. У всех вывод разный. Кто-то подходит с научной стороны, кто-то с мо-
ральной. На самом деле на тему жизни можно рассуждать по-филосовски. Я 
считаю, что человек сам создает жизнь, а не жизнь создает человека. Также 
его создают ситуации, случайности. Мы говорим, что случайности не случай-
ны…а так ли это? Кто так сказал? 
 Человек думает, что придумал что-то новое, но на самом деле до него 
уже все это было придумано, но просто не реализовано. Люди говорят, что 
каждый индивидуален, да? На деле это совсем не так. Есть много людей таких 
же как ты. Мы мним себя индивидуумами, зная, что это далеко не так. Люди 
похожи, и каждый человек знает об этом. Но есть единственное различие: 
цена жизни. 

 Хочу вернуться к смыслу жизни. В моем эссе слишком много слова 
«жизнь», но так или иначе это тема. Я хочу порассуждать по-научному, так 
как до этого я рассуждала с моральной точки зрения, ибо я человек слушаю-
щий сердце, а не разум. Так вот, сейчас я хочу обратиться к собственному раз-
уму. Жизнь…с научной точки, в моем понимании, это абстракция, в которой 
мы живем. Биологическая оболочка, земной шар. На самом деле, я не совсем 
могу рассуждать как ученые, моя точка зрения иная.
 Жизнь – это радость. Многие замыкаются в себе, боятся сделать шаг 
к великому. Пусть это «великое» имеет значимость только для вас, но это не 
значит, что нужно сдаться. Знаете, какая самая большая территория, где на-
ходятся много талантливых людей? Это кладбище. Там похоронены нереали-
зованные идеи, замечательные проекты, архитектура, искусство…но все это 
мы не познаем и не увидим, потому что те люди боялись воплотить мечту 
в реальность. Жизнь одна и ей надо уметь наслаждаться. Для чего же тогда 
люди мечтают? Мечта, как цель, должна реализоваться. А если нет, то мечта 
ли это. Я не понимаю людей, которые говорят: «продумывай наперед, стоит 
ли оно того?» конечно стоит. Не надо слушать эти глупые языки, ты живешь 
для себя, а не для них. Твои идеи на то и твои, чтобы быть реализованными 
тобой. Мечта – вот смысл жизни. Не думай, что твоя идея плохая, это не так и 
ты прекрасно это знаешь. Мое эссе стало более мотивационным, хотя должно 
было идти как рассуждение. На самом деле, я могу написать многое, если дать 
волю мыслям. Хочу подытожить, что жизнь одна и надо наслаждаться всеми 
ее красотами и подарками, пусть даже они будут плохие, но за трудной ситуа-
цией всегда идет победа и ни в коем случае не надо падать духом. Будь уверен 
в себе и не сдавайся

Титова Анастасия
студентка факультета СПО «Колледж» группа БКО-1/9

Странная квартира Марины Цветаевой в Борисо-
глебском переулке
В сердце Москвы, на старом Арбате есть необычная квартира в обычном доме, напротив которого росли два тополя. Её 
нашла для своей семьи в далеком 1914 году Марина Цветаева. Дом находится рядом с храмом Бориса и Глеба, поэтому 
и адрес у него Борисоглебский переулок, 6. 

Цыганкова Дарья, Клячева Алина,
студентки группы ЖО-3

 Вот как сама Цветаева описывала своё жи-
льё: «Квартира наша… была путаная, неудобная 
и уютная, настоящая старая московская. В ней 
были тёмные коридоры, закоулки; чтобы добрать-
ся до ванной и кухни, нужно было подняться по кру-

той лесенке наверх…». Действительно, квартира с 
причудливой планировкой ей сразу понравилась. 
Она прожила здесь около восьми лет, до самой 
эмиграции. Именно здесь она выросла в поэта. Её 
дочь Ариадна потом в своих воспоминаниях напи-

шет: «Дом, в котором Марина Цветаева переросла 
„поэтессу“ и выросла в поэта, существует до сих 
пор».
 Сегодня это дом-музей Марины Ивановны 
Цветаевой. Эта удивительная квартира, внутрен-
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ние лесенки которой делят ее на три уровня, везде 
разная высота потолков и разное количество окон. 
А в начале вас встречает прихожая сложной мно-
гоугольной формы. Следующая комната, узкая и 
продолговатая предназначалась для гостей, а позд-
нее для прислуги, ее же иногда сдавали временным 
жильцам. Сама Цветаева описывала ее как “лиш-
нюю комнату”, “комнату-отщепенца”. Затем вы по-
падаете в уютную гостиную с настоящим камином, 
над которым висит портрет отца поэта, Ивана Вла-
димировича Цветаева, профессора Московского 
университета и создателя музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина. Именно в этой го-
стиной с окном в потолке Цветаева поняла, что это 
ее дом. Когда-то здесь проходили приятные вече-
ра. Под треск дров в камине читали стихи, пели 
романсы, рассказывали дивные истории. Но все 
изменилось с началом революции, а потом и граж-
данской войны. Теперь здесь вместо камина топи-
лась железная печь-буржуйка, а на дрова Цветаева 
собственноручно пилила свою мебель.

 Помните её стихотворение «Генералам две-
надцатого года»?

Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена…
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна…

 Цветаева обожала тот период истории. По-
этому и на стенах её квартиры висят копии анти-
кварных гравюр того периода. А рядом на малень-
ком столике стоит свадебная фотография Марины 
Цветаевой и Сергея Эфрона. Снимок был сделан в 
Москве в 1912 году.
 Рядом с гостиной находится проходная 
комната с роялем. Раньше здесь стоял похожий ин-
струмент, унаследованный от матери и отданный в 
трудные времена за мешок ржаной муки. Над ним 
висят портреты Людвига ван Бетховена и Марии 
Мейн, матери Марины Цветаевой, которая была 
пианисткой, ученицей Николая Рубинштейна. 

В старом вальсе штраусовском впервые
Мы услышали твой тихий зов,
С той поры нам чужды все живые
И отраден беглый бой часов.

Мы, как ты, приветствуем закаты,
Упиваясь близостью конца.
Все, чем в лучший вечер мы богаты,
Нам тобою вложено в сердца.

 Наконец мы попадаем в личный каби-
нет-спальню самой Марины Цветаевой. Комната 
очень маленькая, с низким потолком. Но самым 
важным обитателем здесь является огромный 
стол, которому позже поэт даже посвятила стихот-
ворение. 

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял — как шрам.
Мой письменный вьючный мул!
Спасибо, что ног не гнул
Под ношей, поклажу грез —
Спасибо — что нес и нес.

 Над столом висит репродукция картины 
А.А. Наумова «Дуэль А.С. Пушкина с Дантесом». 
Неслучайно, Марина Цветаева в своём эссе “Мой 
Пушкин” написала: «Первое, что я узнала о Пуш-
кине, это – что его убили. Потом я узнала, что 
Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возне-
навидел Пушкина, потому что сам не мог писать 
стихи, и вызвал его на дуэль, то есть выманил на 
снег и там убил его из пистолета в живот. Так я 
трёх лет твердо узнала, что у поэта есть живот, 
и, - вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-ли-
бо встречалась, - об этом животе поэта, который 
так часто не - сыт и в который Пушкин был убит, 
пеклась не меньше, чем о его душе… Пушкин был 
мой первый поэт, и моего первого поэта -  убили… 
С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих гла-
зах на картине Наумова – убили, ежедневно, еже-
часно, непрерывно убивали всё моё младенчество, 
детство, юность, -  я поделила мир на поэта – и 
всех и выбрала поэта, в подзащитные выбрала по-
эта: защищать – поэта – от всех, как бы эти ни 
одевались и ни назывались».  
 Даже символично, что на полу лежит вол-
чья шкура…

 На одной из стен висит фотография фран-
цузской актрисы Сары Бернар. Почему? Дело в том, 
что эта звезда парижской сцены была для Марины 
Цветаевой кумиром юности. В воспоминаниях её 
сестры, Анастасии, мы можем прочитать: “В 1909 
году летом Марина увидела Сару Бернар на сцене в 
Париже. После одного из спектаклей «Орленка» или 
«Дамы с камелиями» Марина дождалась ее и пере-
дала ей ее фотографии – для подписи на память. 
Это был ее новый кумир. Два своих портрета ак-
триса подписала, «Souvenir de Sarah Bemardt» (На 
память о Саре Бернар), а на третьем, на котором 
была нехороша, где ее белокурые волосы казались 
седыми из-под меховой шапочки, она написала раз-
машисто через лицо: «Ce n’est pas moi!!!» (Это не 
я!!!)”.
 А рядом стоял граммофон. Странно? Ведь, 
как известно, Марина Цветаева не любила техни-
ческий прогресс и ко всем техническим новинкам 

она относилась подозрительно. Но граммофон 
и поезд она всё-таки признавала. В детстве у неё 
были музыкальные игрушки похожие на музы-
кальные шкатулки. А потом у неё появился грам-
мофон, с которым она не расставалась до конца 
своих дней. Она слушала И.С. Баха, Л. Бетховена, 
И. Брамса, Р. Вагнера, А.С. Даргомыжского, Е. Ма-
лера, В.А. Моцарта, Н. Паганини, С. Прокофьева, 
С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, А. Салье-
ри, А. Скрябина, А. Страдивари, П. Чайковского, 
К. Черни, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена… 
Даже Ариадне, которая уезжала из Парижа в Рос-
сию, Цветаева подарила граммофон, купив его на 
блошином рынке.
 Детская в квартире Марины Цветаевой – 
это самая большая комната, где много фотогра-
фий детей. К сожалению, обстановка была почти 
полностью утрачена во время гражданской войны. 
Это были трудные времена для всех, в том числе 
и для Марины Цветаевой. Сергей Эфрон был на 
фронте. А Марина Цветаева с двумя детьми оста-
валась одна. Младшая дочь Ирина родилась 13 
апреля 1917 года и умерла в феврале 1920 года в 
Кунцевском детском приюте. Старшая дочь Ари-
адна была для матери другом и опорой.

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.
Но обеими — зажатыми —
Яростными — как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.
Две руки — ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.
Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной ещё совсем не понято,
Что дитя моё в земле. 

 На втором этаже находятся кабинет мужа. 
Пользовался кабинетом Сергей Яковлевич редко. 
Во время Первой мировой войны он служил мед-
братом. В октябре 1917 года был участником боёв с 
большевиками в Москве. Потом уехал на Дон в До-
бровольческую армию генерала Алексеева, а потом 
и в эмиграцию. Вот такой кочевой образ жизни 
пришлось вести мужу Марины Цветаевой. Может 
быть, поэтому его кабинет похож на каюту кора-
бля с окном в потолке. Здесь хочется рассмотреть 
каждую мелочь. Красивая массивная мебель: стол, 
софа, диван, шкафы. Все говорит о том, что это 
мужской кабинет. На большом диване необычная 
резьба со львом отсылает нас к истории викингов. 
Огромный орёл на стене напоминает герб России 
- символ борьбы добра со злом, света с тьмой, за-
щиты Отечества.
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 В этой необычной квартире в гостях у Ма-
рины Цветаевой и её мужа Сергея Эфрона в разное 
время бывали и критик князь Сергей Волконский, 
и писатель Борис Зайцев, и художник Николай Вы-
шеславцев, и поэты Константин Бальмонт, Тихон 
Чурилин и Илья Эренбург. В 1918–1919 годах ча-
стыми гостями в доме были Павел Антокольский, 
Юрий Завадский, Владимир Алексеев, Софья Гол-
лидэй — участники театра Вахтангова, который 
находится неподалёку. 
 Кстати, князь Сергей Волконский, наблю-
дая за жизнью Марины Цветаевой в этой квартире 
писал: «Во всем этом какое смешение быта и бы-
тия. Как тяжел был быт, как удушливо тяжел! 
Как напряженно было бытие, как героически напря-
женно!».
 За годы обитания в этой квартире Мариной 

Цветаевой было создано множество произведений 
— лирика, поэмы, пьесы, дневниковые записи. 
Именно здесь было создано стихотворение «Под 
лаской плюшевого пледа…», которые мы все знаем 
как романс из кинофильма Эльдара Рязанова «Же-
стокий романс», экранизации пьесы Александра 
Островского «Бесприданница».

Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? — Чья победа?
Кто побежден? …

И все-таки — что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
— Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?

 Всю жизнь Марины Цветаевой можно на-
звать жестоким романсом. А её необычная квар-
тира в Борисоглебском переулке – яркое тому 
подтверждение. Когда будете гулять по Арбату, не 
забудьте заглянуть сюда.

Чтобы совсем все сказать о моем доме: мой дом 
был – диккенсовский: из «Лавки древностей», где 
спали на сваях, а немножко из «Оливера Твиста» – 
на мешках.

Марина Цветаева

Стремительный майор
рассказ

(Продолжение. Начало в № 2. 2022 (56))

А. Ваняшова

«Известия МГЭУ» продолжает публикацию рассказа «Стремительный майор» о деде сотрудника МГЭУ Фесенко Алек-
сандра Николаевича - Лохматове Викентии Александровиче.

 Она почти не помнила, что было дальше. Выбежала, взяла такси, объе-
хала бойкие улицы, съездила на вокзал, все было напрасно. Тогда обратилась 
в милицию.
 Лохматову сообщили о происшествии в 15 часов. Он быстро допро-
сил потерпевшую, внимательно записал приметы преступников, позвонил на 
вокзалы, на железнодорожные станции, в ближайшие районные центры, где 
могли появиться мошенники. Везде отвечали ему люди верные и надежные, 
постоянные друзья милиции, опора в ежедневной и трудной работе. В поиск 
включились десятки людей — работники вокзалов, поездные бригады, шофе-
ры такси.
 —На грузовике уехали в Ростов, — сообщила ему одна из женщин.
 —Берут билет до Александрова, — доложила работница Ростовского 
вокзала.
 В Ростове в поезд вошли сразу три группы «контролеров». В купе мяг-
кого восьмого вагона сидели заезжие гости — все трое. Они уже успешно осу-
ществили «бриллиантовые операции» в Иванове, Воронеже, Новосибирске и 
были удивлены, что их «побеспокоили» на перегоне Ростов — Александров,
 —Коин, Браиславский, Найштетик, — назвались они при знакомстве. В 
Ярославль пожаловали из Полтавы. В 18 часов мошенников увезла в КПЗ ми-
лицейская машина. Час пути до Ярославля. Три часа напряженных поисков.
 —Где стекляшки-то доставали? — весело спросил Лохматов.
 —Это вы про дамские подвески? — поинтересовался у майора Коин и 
охотно пояснил: — Рубль двадцать. Отшлифованы, как говорится, на рукаве. 
А вата простая, аптечная. Однако смотрятся...
 На другой день Лохматов вызвал Боровскую.
 —Не кажется ли вам, уважаемая Таисия Петровна, что вы и сами в этой 
истории выглядите не лучшим образом. Да-да! — резко сказал он. — Ведь вы 
не только потерпевшая. Будь вы честным человеком, вы и мысли не допустили 
бы о возможности наживы... И преступники руки бы не погрели. Подумайте: 
страсть — весьма болезненная и опасная!
 —Мы на машину откладывали,— всхлипнула Таисия Петровна и до-
стала из сумочки носовой платок. — Теперь один бог свидетель, когда их ра-
зыщут.
 —Ну, почему же бог? — улыбнулся Лохматов.— Целехоньки ваши день-
ги. Полностью вам вернем. На ваше счастье, преступники просто не успели их 
промотать.
 Таисия Петровна была ни жива ни мертва, смотрела во все глаза на 
Лохматова и не могла вымолвить ни слова.

* * *
 Товарищи Лохматова рассказывают, что нравственная сила его воздей-
ствия на преступников необычна. С Лохматовым невозможно разговаривать 
бесстрастно, с ним нельзя быть неискренним, лицемерить или актерствовать, 
он заметит любую, даже самую малую неточность в интонации собеседника. 
Он знает психологию воров и мошенников, разношерстных преступников 
разного толка, не скрывает своей ненависти к социальным выродкам, кажется

он слышит в человеке то, что скрыто от других, чего не может рассмотреть 
обычный глаз. Крестьянский сын из деревни Исаково Переславского района, 
в мальчишестве землепашец и плотник, Викентий Лохматов унаследовал от 
отца своего, Александра Филипповича, богатую природную сметку, умение 
пони¬мать человека. Бывало, приведет Филиппыч сына в поле и скажет:
 —Слушай, Витя, как шепчутся колосья, примечай, как буян-ветер кло-
нит колос к земле. А сильный колос поперек его буйства стоит. И человек 
по-разному по земле ходит, по-разному на земле стоит. Один прям, а другой 
все юлит под ветром, ищет, как бы погреться за счет других, чужую спину под 
удар поставить. Примечай, поперек того буйства стой. И еще учил: «Плохой 
дровосек стукнет колуном по полену раз, другой, третий. Не поддается. Не 
расколол. Бросил. Нет, повозись с поленом-то!.. Посмотри, где сучок, где тре-
щина, как древесные кольца крутятся. Найди угол и ударь точно.

III
 В осеннюю пору, около полуночи, в Фибролитовом по¬селке выстрелом 
из нагана была смертельно ранена Тамара Баскова, сменный мастер завода. По 
дороге в больницу она скончалась. Мягкое, страдальческое выражение лица ее 
рассказывало о добром характере, скрывая загадку гибели. При Тамаре оказа-
лись все ее вещи— не были тронуты ни сумочка, ни часы... Кому помешала эта 
девушка, недавно окончившая с отличием Московский химико-механический 
техникум и приехавшая в Ярославль по распределению? На выстрел прибежал 
старик-сторож с улицы Свердлова и мальчик. Но след убийцы уже простыл, 
они его не видели.
 Лохматов пошел на завод. На заводе вспомнили: за день до убийства, 
13 октября, позвонили из города через коммутатор и спросили, в какую смену 
работает Тамара Баскова.
 —Выходная, — коротко ответили в трубку,
 —А завтра?
 —Завтра? С трех до одиннадцати вечера.
 Голос в трубке был мужской, приятный. Совпадало многое, почти все. 
Очевидно, преступник делал разведку. Но как найти в полумиллионном горо-
де этот единственный голос? Вся надежда на телефонисток заводского комму-
татора — две из них слышали голос. Телефонистки дежурили на коммутато-
ре сутками, может, и появится голос в телефонной трубке? Возникнет вновь, 
хотя, естественно, надежды было мало.
 И вдруг — сигнал с коммутатора — голос на проводе! Ведет разговор 
с мастером лакового цеха. Сигнал проверили. С мастером лакового беседо-
вал сотрудник областной молодежной газеты. Он подтвердил Лохматову, что 
действительно интересовался Басковой. В редакции газеты «Юность» плани-
ровали материал о комсомолке Басковой, молодом специалисте, передовике 
производства. Но журналисту так и не довелось встретиться с девушкой. Лох-
матое побывал у редактора, все было так, как рассказывал журналист. Одна из 
версий не состоялась. Можно было приниматься за вторую, и более подробно, 
хотя самые разные варианты обрабатывались одновременно.
 К этому времени была досконально изучена биография Тамары, образ



ее жизни, знакомства. Оказалось, что еще в период учебы в московском тех-
никуме Тамара проходила практику на этом заводе, некоторое время жила в 
Ярославле. На практике ходила в ученицах у старшего аппаратчика Сергея 
Юрасова, простосердечного, веселого парня. Свободное время они проводили 
вместе, бывали в театре, кино, ездили за город в Белкино на лыжные прогулки, 
читали одни и те же книги. Расставались тяжело — Тамаре пора было возвра-
щаться в Москву на учебу. Она успокаивала Сергея: «Попрошусь на работу в 
Ярославль...» — «Не уезжай, прошу тебя,— молил Сергей. — Уедешь — значит, 
не любишь... Пошлют в тьмутаракань!.. И не свидимся больше».
 Тамара опять успокаивала его: «Мне навстречу пойдут, у нас отлични-
ков распределяют по желанию...»
 Спустя год ее действительно направили в Ярославль. На этот самый 
завод. Пока Тамара заканчивала последний курс и сдавала экзамены, Сергей 
Юрасов женился.
 — Зачем, почему так жестоко? — думала она. — Так горько и неспра-
ведливо! Мучить и меня, и себя...
 Мысль о том, что нужно ехать в Ярославль на место работы, казалась 
ей невыносимой, но сменить назначение было сложно. Послали Тамару в тот 
же цех, к тому же Сергею Юрасову. Теперь он не казался Тамаре ни веселым, ни 
простосердечным, она заставила себя забыть обо всем. Да и отношения их по 
должности на заводе стали другими. Теперь Тамара стала сменным мастером, 
а Юрасов — ее подчиненным по службе. Не здесь ли, думал майор Лохматов, 
во взаимных обидах и подозрениях кроется причина преступления? Он за-
интересовался женой Сергея. Воспитанница детского дома, она была связана 
прежде с темными личностями. Двое их знакомых совершили тяжкие престу-
пления и отбывали заслуженный срок наказания, третий — из той компании 
— был на свободе. Не он ли убрал соперницу Тамару? Приятеля Юрасовой 
взяли под наблюдение. Дня через два он попался — сорвал часы с руки одного 
гражданина, дело пошло в суд, однако к Басковой этот «приятель» никакого 
отношения не имел.
 — В ходе следствия, — сказали Лохматову, — твой «приятель» указал 
важную деталь. У Юрасовой хранится револьвер системы «наган».
 Новые размышления, бессонные ночи.
 Наган изъяли. Провели специальную экспертизу. Пуля, смертельно ра-
нившая Баскову, была послана из другого ствола. Историей нагана занялись 
коллеги Лохматова, а майор разрабатывал третью версию. Каждая от¬нимала 
бездну времени.
 В заветной шкатулке Тамары Басковой хранились письма. Ярославский 
паренек с улицы Победы вспоминал в них совместные прогулки по Стрелке, 
по Волжской набережной. Объяснялся в любви, посвящал Тамаре стихи, про-
сил свиданья. И, судя по письмам, получал отказ за отказом. Опять посылал 
стихи: «Прощай! Не нужно мне участья. Не жалуюсь, не плачу я. Тебе — вся 
прелесть бытия. Тебе — весь блеск земного счастья. Тебе — любовь, тебе—
цветы, тебе—все жизни наслажденья; мне — сердца тайные мученья да без-
отрадные мечты. Прощай! Пришла пора разлуки... Уйдем в печальный, долгий 
путь...»
 «Сам сочинил? Или выписал у кого? — удивлялся Лохматов. — Вот тебе 
и «сердца тайные мученья». При¬дется проверить». Библиографы ответили 
Лохматову, что строки эти паренек выписал из сборника стихотворений поэ-
тессы Юлии Жадовской, нашей землячки, писавшей еще в прошлом веке.
 —Последнее, что мне сказала Тамара, — говорил паренек Лохматову, — 
«Встречаться не будем...» —и уронил голову на грудь. Нет, паренек этот явно 
вне подозрений. Майор видел — погибает он буквально от страшной утраты, 
готов помочь следствию.
 Оперативная группа опросила уже всех, кто оказался поблизости от 
рокового места. Но даже старик и мальчик, бывшие почти рядом с местом 
происшествия, не успели заметить преступника. Тогда Лохматов начал по-
следовательно и методически обходить дом за домом, квартиру за квартирой 
— из тех, что располагались вокруг. Дуся Воронцова из дома номер двадцать 
один встречала с работы мать и видела, как вслед девушке быстрыми шагами 
шел парень. Воротник демисезонного пальто поднят, рука заложена за борт. 
Заметила также, что в подъезде дома, мимо которого проходила, стоял подро-
сток. Пальто длинное. Воротник тоже поднят, как и у того, который шел за Продолжение в следующем номере
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девушкой. «Мне показалось, — объяснила Дуся,— что они чем-то похожи. 
Хромовые сапоги. Серая кепка. Почему не заявила?.. А вдруг это и не они во-
все?.. Напраслину на кого возведу...
 Оперативники внимательно проверили домовые книги. Кто живет в 
этом доме? Есть парни постарше, есть совсем пацанье. Но... то не видели на 
них хромовых сапог, то не могли припомнить серую кепку. Один оказался по-
хож. Славка Морокин. Не учится, не работает. Живет с матерью. Славке скоро 
шестнадцать. Дружит с Аликом Авдеевым, тот рядом живет.
 —А Славки дома давно уже нет, — ответила мать встревоженно. — Он 
с Аликом вместе по вербовке уехал в Волгоград. Устроился. В общежитии жи-
вет. Бог даст, учиться поступит.
 Запрос в Волгоград. Да, были такие — Морокин и Авдеев. Работали не-
много. Выбыли в Липецк. Запрос в Липецк. Работали месяц. Выехали на Север. 
Точного адреса нет. И вдруг весточка — Славка Морокин к матери приехал.
 —Вспоминаю, — сказал Славка. — Говорили, будто девушку убили. Но 
я ничего про это не знаю.
 —Нам все важно, — настойчиво повторил Лохматов. — Все, что вспом-
нишь. Тут ведь рядом все было. Ты куда побежал?
 —Туда и побежал. На крик. На улицу.
 —А стрелял кто? Может, мимо тебя пробежал?
 —Нет, ничего не видел.
 На лице у мальчишки появилась растерянность и недоговоренность, 
как будто он сказал что-то недозволенное, то, чего и вовсе не следовало гово-
рить. Он действительно все сочинил, Славка Морокин, не побежал он на крик, 
не было его там...
 —Так куда же все-таки ты побежал? — опять спросил Лохматов, иро-
нически сделав ударение на слове «куда».
 —Домой, — занервничал Славка, почувствовав иронию.— Я-то при 
чем? Кто-то стрелял. Понятно? Кто-то... А не я. Я испугался. Дома свет вклю-
чил. И сразу выключил. Вдруг увидят!
 —Кто?
 —Не знаю. Но вдруг увидят!
 —Ну и что — увидят?
 —Подумают.
 —О чем подумают?
 Славка не знал, как выйти из этого странного круга, куда завел его ми-
лицейский майор. Лицо побледнело, губы стали сухими. Он облизывал их и 
кусал, но губы все равно были сухие.
 —А друг твой Авдеев Алик, где был?
 —Не знаю, — как-то отчаянно проговорил Славка.— Спал, наверно. И 
я спать собрался, да вышел покурить. Мать не любит, когда в квартире курят.
 —Где сейчас Авдеев?
 —Не знаю.
 Славку можно было бы отпустить, не держать же его под стражей, если 
прямых улик против него не имелось. Но в оплошности Слазки — «побежал 
на крик», «не побежал», «увидят»— была психологическая зацепка, его, Слав-
кин, провал. Ложь по глупости, привычка не отвечать за себя самого тоже мог-
ла иметь место, и все-таки Лохматов снова и снова хотел говорить со Славкой.
 Подоспели вести об Авдееве. Он был задержан органами правопорядка 
и осужден за ограбление. Содержится в Н.. Самолетом доставили Авдеева из 
Н. в Ярославль. На его квартире произвели обыск и в тайнике обнаружили 
наган и браунинг.
 —Вы знали Тамару Баскову?
 —И не слыхал про такую!
 —Это пуля из вашего нагана. Экспертиза подтвердила, что именно 
этим оружием была убита 14 октября Тамара Баскова.
 —Этим ли, точно не помню. У меня их всяких побывало!
 —Очную ставку с Морокиным Вячеславом устроить?
 —А чего устраивать? Он со мной не был. Дрожал в подворотне. Добудь 
я деньгу, он примазался бы сразу, не отлепить, а так — зубы стучали, как у 
продрогшего волка. Добычу ждал.
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