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Приемная
кампания
в цифрах
Знакомим с итогами
приема на 2022-2023
учебный год.
Подробнее стр. 2

Посвящение в студенты - это не только мероприятие, но и 3-4 часа настоящего веселья с. 6

Студенты МГЭУ 
в редакции «КП»
Подробнее стр. 4

По результатам оценки показателей мониторинга эффективности деятельности вузов 2022 г. 
(по показателям за 2021 г.), проведенного Министерством науки и высшего образования РФ,
Московский гуманитарно-экономический университет вошел в Премьер-лигу, заняв девятое 
место среди 1208 организаций высшего образования.

День
солидарности
журналистов

НАШ УНИВЕРСИТЕТ ПОПАЛ В 
ПРЕМЬЕР-ЛИГУ 

Мероприятия на 
кафедре журналистики
и связей с 
общественностью. 
Подробнее стр. 4

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА

05.10 - День УгРо
25.10 - День таможенника
04.11 - День народного 
единства
22.11 - День психолога
Подробнее стр. 2

Смотр 
талантов
первого 
курса
Обзор первого для
студентов-
первокурсников
мероприятия.
Подробнее стр. 3

ИЗВЕСТИЯ
МГЭУ

Праздничная
дата

Премьер-лига         ВУЗ/филиал

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Московский государственный медико-стамотологический университет имени А.И. Евдокимова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Славяно-Греко-Латинская Академия
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
Московский государственный университет пищевых производств
Московский гуманитарно-экономический университет
Московский государственный гуманитарно-экономический университет

ДНИ НАУКИ В МГЭУ:
«Современные ориентиры и новые
взгляды в сфере науки и 
образования
Ежегодные «Дни науки» в которых приняло участие 237 студентов, прошли в нашем уни-
верситете с 12го по 17ое октября. Отчет с кафедры журналистики и связей 
с общественностью. Подробнее стр.5



     

 
   Дорогой читатель!

 Как говорил небезизвестный 
Чебурашка «мы строили, строили и 
наконец построили! Ура!». Точно так-
же и коллектив редакции нашей газе-
ты, той самой газеты, которую Вы сей-
час читаете «строил, строил и наконец 
построил». Точнее будет сказать: 
«верстал, верстал, ночами не спал, и, 
наконец, сверстал! Ура!».
 Мы рады представить Вам но-
вый, обновленный вид студенческой 
газеты «Известия МГЭУ». Это был 
долгий труд, пусть многим и кажется, 
что достаточно «просто разместить 
текст и пару иллюстраций и все». Это 
совсем не так, но передо мной сейчас 
не стоит задача посвещать вас в техни-
ческие тонкости этого процесса. Ведь 
главное - это, конечно же, результат.
 С момента выхода первого вы-
пуска нашей газеты в далеком октябре 
2016 года, стиль и дизайн нашей газе-
ты менялся неоднократно. Но так или 
иначе, формат оставался неизменным. 

        Теперь, по прошествии целых 
восьми лет существования нашей га-
зеты, мы посчитали, что стоит изме-
нить не только дизайн и стиль, но еще 
и формат.
 Перемены всегда даются тяже-
ло, к ним тяжело привыкнуть, а кто-то 
и вовсе на них неспособен. Но коллек-
тив нашей редакции, все, кто работает 
в нашей газете, искренне верим, что 
эти перемены найдут положительный 
отклик в ваших глазах и сердцах.   
 Давайте, с интересом перевер-
нем новую страницу в истории газе-
ты, точно так же, как и вы, дорогой 
читатель, с не меньшим интересом, 
будете читать страницу за страницей 
нашей новой газеты. Ура.
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05 Октября
День уголовного розыска

Уважаемый профессорско-препо-
давательский состав и студенты 
МГЭУ! 
Я от всей души, и не только от вете-
ранов уголовного розыска Москвы, 
но и всей России, поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
днем уголовного розыска. Здоровья, 
счастья, удачи и благополучия.

Новогородцев Виктор 
Михайлович, 
преподаватель кафедр уголовных и 
гражданско-правовых дисциплин, 
кандидат юридических наук. 
Работник Московского уголовного 
розыска с 41-летним стажем.

25 Октября
День таможенника

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

Голубев Андрей Федорович, 
кандидат философских наук,
заведующий кафедрой
административно-правовых 
дисциплин и таможенного дел МГЭУ.

22 Ноября
День психолога

Кузнецова Елена Сергеевна, 
кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой 
психологии МГЭУ.

Ко дню уголовного розыска, мы пу-
бликуем рассказ «Стремительный 
майор» о реальном майоре УгРо, 
деде сотрудника МГЭУ 
Фесенко Александра Николаевича - 
Лохматове Викентии Александро-
виче.  Подробнее на с. 7

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В ЦИФРАХ. НАБОР НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Среднее
 профессиональное

 образование

Высшее
образование
(бакалавриат,
специалитет)

Магистратура ОБУЧАЮЩИХСЯ ВСЕГО
зачислено в АНО ВО МГЭУ

и его филиалы

Дорогие коллеги, профессиональ-
ные психологи!
Поздравляю вас, с вашим профес-
сиональным праздником – Днем 
психолога. Это одна из самых инте-
ресных и нужных профессий. Ведь 
самое главное – мир в душе и поря-
док в голове. Желаю успехов в рабо-
те, благодарных и щедрых клиентов. 
Желаю личного счастья, здоровья и 
осуществления всех надежд. 
В день психолога, я желаю вам но-
вых достижений в вашей ювелирной 
работе, благодаря которой, души 
людей играют светом, совсем как 
бриллианты. Не могу не сказать, что 
работа психолога требует не только 
точных знаний, но и спокойствия в 
собственной душе. Умение понять 
другого человека не ломая его, а по-
мочь ему изменить свою жизнь. 
Поэтому, в ваш профессиональный 
праздник, в день психолога, я хочу 
пожелать вам спокойствия, терпе-
ния и вдохновения. Пусть работа 
приносит вам не только рост, но и 
самое главное – удовольствие. Про-
цветайте, живите, творите и любите.

Друзья мои! Поздравляю вас с за-
мечательным праздником – Днем 
таможенника Российской Федера-
ции. Это праздник не только для 
тех, кто служил; служит; кто давно 
на пенсии. Это праздник и для тех 
студентов, кто обучается на кафедре 
административно-правовых дисци-
плин и таможенного дела. Хочется 
верить, что после вашего обучения 
в нашем университете, вы примите 
решение связать свою жизнь с тамо-
женными органами. 
Будем надеяться, что те знания, ко-
торые вы получили благодаря на-
шим преподавателям, и преподава-
телям не только нашей кафедры, но 
и в целом университета, позволят 
вам достойно представлять наш 
ВУЗ, работая в системе таможенных 
органов, защищая экономические 
интересы нашей страны.
Хочу поздравить не только наших 
студентов, будущих специалистов, 
но и наш профессорско-препода-
вательский состав. Хочу поблаго-
дарить их за то, что вкладывают в 
обучение свою душу, знания и опыт. 
Еще раз поздравляю вас. Удачи, 
успехов в учебе и здоровья. 
Спасибо.

 23 сентября в актовом зале нашего 
университета прошёл ежегодный смотр та-
лантов, и, по традиции, в нём принимали 
участие первокурсники. Студенты проя-
вили творческие способности и ярко пред-
ставили свои факультеты жюри.
 Неслучайно известный английский 
философ Джон Локк утверждал, что никто 
не знает силы своих способностей, пока он 
не испытал их. Каждый из выступающих 
с большой ответственностью подходил к 
созданию незабываемого номера, а много-
численные репетиции позволили ребятам 
испытать себя на выносливость. 
 Мероприятие получилось потря-
сающе масштабным. Кураторы помогали 
своим подопечным в создании красивых 
номеров, но идеи и их реализация легли 
на плечи ребят. График репетиций был на-
столько плотным, что некоторым прихо-
дилось репетировать в коридорах. Созда-
ние совместных номеров помогло ребятам 
объединиться и стать дружной командой. 
Каждый участник успешно справился с по-
ставленной задачей. 

Сложно представить МГЭУ без талантливых студентов. В каждом из 
нас достаточно таланта, чтобы стать лучшим хотя бы в чем-то одном. 
Проблема лишь в том, как его в себе найти. 

ДАЙДЖЕСТ МГЭУ

 26 октября в МГЭУ состоялся ма-
стер-класс на тему осмысленного и про-
зрачного маркетинга. Спикером высту-
пила маркетолог-смысловик Вероника 
Кромбергер. Она рассказала о своей исто-
рии успеха и поделилась инструментами 
коммуникации с аудиторией. Так же ос-
вещался вопрос о влиянии психологии на 
развитие бизнеса и важность эмоциональ-
ного состояния предпринимателя.
 На мастер-классе Вероника подели-
лась своим личным опытом и раскрыла ме-
тодики, которые следует применять, чтобы 
начать лучше понимать себя.
 Спикер также отметила важность 
наличия и развития эмоционального ин-
теллекта не только для построения карье-
ры, но и жизни в целом, ведь сегодня мы 
двигаемся в очень быстром темпе. Ком-
муникация ускоряется, заставляя быстро 
адаптироваться к условиям внешней сре-
ды. Вероника отметила, что страх хоть и 
является инструментом самосохранения, 
все-таки должен быть под контролем че-
ловека, нужно идти именно в ту сферу, где 
страшно, ведь именно там есть шанс выра-
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04 Ноября
День народного единства

Петров Владимир Иванович, 
кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
философии и общегуманитарных 
дисциплин МГЭУ.

По хронологии, 4 ноября выпадает 
по старому стилю на 22 октября. Это 
как раз начало боев за Москву, ког-
да в 1612 году, Дмитрий Пожарский 
подвел свои войска к Москве.
В наше, трудное и неспокойное вре-
мя, конечно, это значимый празд-
ник. Нам, как никогда, нужен празд-
ник «народного единства», праздник 
согласия и примирения. Нужен для 
того, чтобы противостоять этой ци-
вилизационной борьбе, с западным 
мракобесием. Желаю всем мирного 
неба над головой, здоровья, успехов 
в труде, домашнего счастья, семей-
ного счастья. Всего наилучшего.

1 октября студенты МГЭУ приняли участие в Гонке ГТО «Energy race».

5 октября в колледже МГЭУ состоялся праздничный концерт ко Дню Учи-
теля. Поздравляем вас, дорогие наши учителя, с вашим профессиональным 
праздником. 

7 октября состоялся набор первокурсников в Студенческий совет Москов-
ского гуманитарно-экономического университета. 

6го, 7го и 21го октября студенты выпускных курсов юридического и гума-
нитарного факультетов, в рамках программы профориентации и возможного 
трудоустройства, встретились с действующим сотрудником отдела ФСБ Рос-
сии по борьбе с экономическими преступлениями.

22 октября студенты посетили благотворительную акцию под лозунгом 
«Молодёжь Москвы против терроризма».

26 октября на кафедре международных отношений и международного пра-
ва состоялось открытое лекционное занятие, которую провёл кандидат поли-
тических наук, чрезвычайный и полномочный Посланник - Демидов Андрей 
Владимирович.

15 ноября в актовом зале прошла открытая лекция преподавателя кафедры 
международных отношений, кандидата исторических наук, доцента 
Петросяна Эрнеста Богатуровича

18 ноября в актовом зале прошел праздничный концерт ко Дню Преподава-
теля высшей школы. С праздников Вас, дорогие наши педагоги! Своим нелёг-
ким трудом вы делаете нас образованными, взрослыми людьми, готовыми с 
легкостью вступить на тяжелый жизненный путь.

Еще больше информации - в группе МГЭУ Вконтакте. Подписывайся!

270
Аспирантура

Лазарев Артем
заведуюший отделом по связям с 

общественностью МГЭУ,
главный редактор газеты 

«Известия МГЭУ»

От главного редактора
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 23 сентября в актовом зале нашего 
университета прошёл ежегодный смотр та-
лантов, и, по традиции, в нём принимали 
участие первокурсники. Студенты проя-
вили творческие способности и ярко пред-
ставили свои факультеты жюри.
 Неслучайно известный английский 
философ Джон Локк утверждал, что никто 
не знает силы своих способностей, пока он 
не испытал их. Каждый из выступающих 
с большой ответственностью подходил к 
созданию незабываемого номера, а много-
численные репетиции позволили ребятам 
испытать себя на выносливость. 
 Мероприятие получилось потря-
сающе масштабным. Кураторы помогали 
своим подопечным в создании красивых 
номеров, но идеи и их реализация легли 
на плечи ребят. График репетиций был на-
столько плотным, что некоторым прихо-
дилось репетировать в коридорах. Созда-
ние совместных номеров помогло ребятам 
объединиться и стать дружной командой. 
Каждый участник успешно справился с по-
ставленной задачей. 

 Начался концерт номером, который 
кураторы подготовили для первокурсни-
ков, чтобы воодушевить их перед столь 
волнительным для них событием. Это был 
небольшой танцевальный флешмоб с нот-
ками юмора. 
 Юридический факультет удивил 
зрителей большим количеством номеров и 
нестандартным сценарием: вместо класси-
ческих ведущих были разыграны истории 
в стиле сериала «Сваты». Студенты испол-
нили несколько потрясающих танцев и ле-
гендарных песен. 
 Экономический факультет предста-
вил юмористические миниатюры, краси-
вые стихотворения и великолепные танцы.
 Гуманитарный факультет показал 
изумительный вокал и декламацию. Хотя 
не обошлось без талантливо исполненного 
скетча. 
 Зрители были в восторге от высту-
плений первокурсников. Это был первый 
смотр талантов, в котором участвовало 
почти сто человек. И каждому из них ска-
зали: «Да!». 

Смотр талантов 2022
Сложно представить МГЭУ без талантливых студентов. В каждом из 
нас достаточно таланта, чтобы стать лучшим хотя бы в чем-то одном. 
Проблема лишь в том, как его в себе найти. 

Родимова Екатерина
студентка группы ЖО-2

Фото: София Савичева, Анастасия Миронова. 
Материалы доступны

в официальной группе МГЭУ Вконтакте

«ОсмысленныЕ и прозрачныЕ маркетинг, PR и реклама 
как новый тренд»
Или разговор о деньгах и эмоциональном интеллекте.

 26 октября в МГЭУ состоялся ма-
стер-класс на тему осмысленного и про-
зрачного маркетинга. Спикером высту-
пила маркетолог-смысловик Вероника 
Кромбергер. Она рассказала о своей исто-
рии успеха и поделилась инструментами 
коммуникации с аудиторией. Так же ос-
вещался вопрос о влиянии психологии на 
развитие бизнеса и важность эмоциональ-
ного состояния предпринимателя.
 На мастер-классе Вероника подели-
лась своим личным опытом и раскрыла ме-
тодики, которые следует применять, чтобы 
начать лучше понимать себя.
 Спикер также отметила важность 
наличия и развития эмоционального ин-
теллекта не только для построения карье-
ры, но и жизни в целом, ведь сегодня мы 
двигаемся в очень быстром темпе. Ком-
муникация ускоряется, заставляя быстро 
адаптироваться к условиям внешней сре-
ды. Вероника отметила, что страх хоть и 
является инструментом самосохранения, 
все-таки должен быть под контролем че-
ловека, нужно идти именно в ту сферу, где 
страшно, ведь именно там есть шанс выра-

сти и как специалисту, и как личности.
 Вероника Кромбергер на собствен-
ном опыте показывает, что в первую оче-
редь нужно решить конфликт с самим со-
бой, понять чего ты хочешь на самом деле и 
дальше развиваться для достижения своих 
целей. Не важно, будь то PR-специалист, 
рекламщик или журналист. Нельзя по-
стоянно быть жертвой «внешних обстоя-
тельств», нужно научиться адаптироваться 
к тому, что происходит, искать возможно-
сти реализации своих целей, избавиться от 
синдрома самозванца, перестать оправды-
вать свое бездействие и, наконец, ответить 
на главный вопрос «Как я могу изменить 
этот мир в лучшую сторону?»
 В завершении мастер-класса (а точ-
нее сказать, первоклассного тренинга для 
наших студентов) Вероника ответила на 
многочисленные вопросы аудитории. Мы 
снова ждем Веронику в гости!
 Кафедра журналистики и связей с 
общественностью благодарит спикера, а 
также организатора мероприятия – препо-
давателя кафедры Бородину Анастасию 
Александровну.

Иванова Анастасия и Малафей Александра
студентки группы СО-4

22 октября студенты посетили благотворительную акцию под лозунгом 
«Молодёжь Москвы против терроризма».

Еще больше информации - в группе МГЭУ Вконтакте. Подписывайся!
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8 сентября – Международный день солидарности 
журналистов
Международный день солидарности журналистов был установ-
лен в 1958 году, по решению IV конгресса Международной орга-
низации журналистов (МОЖ) — старейшего и самого крупного 
интернационального журналистского объединения в мире.

Пензина Наталия Игоревна
заведующий кафедрой журналистики
 и связей с общественностью

 Дата для проведения этого меж-
дународного дня была выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день, в 1943 году, в 
Берлине, нацистами был казнён чехосло-
вацкий журналист, литературный кри-
тик, публицист, Юлиус Фучик. Даже в 
нацистских застенках Юлиус не оставил 
профессию и успел написать книгу «Ре-
портаж с петлёй на шее» за которую был 
посмертно в 1950 году удостоен Между-
народной премии Мира.
 Уже традиционно, в День соли-
дарности журналистов, по всей планете 
проходят собрания и конференции. На 
этих профессиональных съездах, пред-
ставители четвёртой власти делятся сво-
им журналистским опытом, и отмечают 
наиболее достойных в своей среде.
 Не остался в стороне и наш уни-
верситет: кафедра журналистики и свя-
зей с общественностью под руковод-
ством доцента Кадушевой Е.Ю. провела 
8 сентября научный круглый стол, посвя-
щенный Международному дню солидар-
ности журналистов, на котором среди 
будущих представителей медиа-среды 
разгорелась бурная дискуссия на тему 
проблем и тенденций современной жур-
налистики и солидарности в журналист-
ском сообществе на современном этапе. 
 Спикеры представили свои не-

большие исследования: «История дня со-
лидарности» (Смирнов Глеб), «Причина 
уменьшающегося доверия к СМИ» (Ба-
рыльник Мария), «Тенденции развития 
СМИ за последние 10 лет» (Шабалов Да-
ниил) и др.
 Особый интерес у слушателей 
вызвали такие дискуссионные вопросы, 
поднятые спикерами, как «Отстаивание 
политической объективности» (Ильина 
Софья), «Какие качества журналиста 
важнее всего?» (Казачок Дарья), «Основ-
ные аудиторные ожидания от медиа: чего 
не хватает современным СМИ?» (Наза-
рова Виктория).
 Важно, что аудитория (на конфе-
ренции собрались более 20 студентов и 
присутствовали преподаватели кафе-
дры Пензина Н.И., Парамонова Е.А.), 
очень активно участвовала в обсужде-
нии, ребята выражали свою точку зрения 
на поднятые вопросы, создавшаяся дис-
куссия позволила обменяться мнениями, 
актуализировать целый ряд злободнев-
ных проблем в области медиа. 
 Кафедра выражает особую бла-
годарность доценту Кадушевой Елене 
Юрьевне, благодаря которой круглый 
стол прошел на высоком научном уровне 
и затронул небезразличные умы наших 
будущих журналистов и пиарщиков.

Студенты МГЭУ побывали в редакции 
«Комсомольской правды»
7 сентября студенты группы СО-4 под руководством преподавателя 
кафедры журналистики и связей с общественностью Самсоновой 
Анастасии Артемовны, побывали в редакции знаменитой 
«Комсомольской правды».

Иванова Анастасия
студентка группы СО-4

04 #известиямгэу

 Экскурсия началась непосред-
ственно с отдела редакции и перетекла 
в осмотр студий и оборудования. В ко-
ридоре мы наткнулись на полноценную 
сцену, оборудованную различными му-
зыкальными инструментами. Потом нас 
пригласили в студию радио, где только 
закончился эфир. Здесь нам предоста-
вили возможность каждому почувство-
вать себя диктором на радио. Какого это? 
Сложно. Необходимо ежесекундно след-

ить за своим речитативом и мыслями. В 
общем кажется, что всё так легко, сидишь 
болтаешь, читаешь текст. Но за такой не-
принужденностью скрывается трудная 
работа над мыслями и подачей, с контро-
лем над разумом и эмоциями. Анастасия 
Артёмовна также показала нам студию, 
где проводятся сьемки материала и своё 
рабочее место.
 Сотрудники редакции в течение 
всего времени нашей экскурсии отвеча-
ли на вопросы по поводу специфики ра-
боты в масс-медиа и сложностей творче-
ской деятельности в целом.

 Сейчас мы учимся уже на четвер-
том курсе и застали то время пандемии 
коронавируса, которая на довольно дли-
тельный срок в силу понятных причин 
закрыла нам дорогу к познавательным 
и полезным выездным занятиям, пере-
ведя многие мероприятия и интересные 
площадки в онлайн формат. Сейчас мы 
очень рады, что наша выпускающая ка-
федра вернулась к практике проведения 
выездных занятий. Это по-настоящему 
настраивает на творческий лад и позво-
ляет окунуться в атмосферу грядущей 
профессиональной деятельности.

Актуальные проблемы медиасферы. 
Научно-теоретическая конференция 
кафедры журналистики и связей с 
общественностью в рамках Дней Наук
13 октября студенты гуманитарного факультета направлений подготовки «Журналистика» и «Реклама и связи с 
общественностью» приняли участие в научной конференции кафедры на тему «Актуальные проблемы современной 
медиасферы».

 С 13 октября МГЭУ вновь пора-
довал студентов научно-теоретической 
конференцией, прошедшей в рамках 
«Дней Науки МГЭУ-2022». Современное 
медиапространство постоянно эволю-
ционирует под влиянием внешних фак-
торов, а значит, требует непрерывного 
анализа и изучения. Именно поэтому 
будущие выпускники гуманитарного фа-
культета вновь принялись за написание 
научных статей по актуальным и даже 
злободневным вопросам медиасферы. 
Студенты рассчитывали на скучное по-
вествование, а получили апробацию тем 
ВКР и ценные комментарии преподава-
телей по дальнейшему научному иссле-
дованию выбранных проблем.
 Всего в мероприятии приняли 
участие 13 спикеров и 40 слушателей. В 
состав жюри вошли преподаватели ка-
федры журналистики и связей с обще-
ственностью: доцент Пугачева К.Ю., 
преподаватель-практик Парамонова 
Е.И., заведующий кафедрой Пензина 
Н.И. 
 В ходе мероприятия освещались 
глобальные проблемы, напрямую свя-
занные с профессиями, в которой вы-
пускникам еще предстоит работать. 
Одним из главных преимуществ меро-
приятия было то, что студенты могли 
сразу обсудить возникающие вопросы 
с преподавателями и публикой. Вначале 
была затронута острая, связанная с ны-
нешней политической ситуацией в мире, 
тема: «Специфика освещения одного из 
значимых международных событий за-
рубежными и российскими СМИ». 
 В ходе конференции была развита 

#студентыпосетили
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8 сентября – Международный день солидарности 
журналистов

 Сейчас мы учимся уже на четвер-
том курсе и застали то время пандемии 
коронавируса, которая на довольно дли-
тельный срок в силу понятных причин 
закрыла нам дорогу к познавательным 
и полезным выездным занятиям, пере-
ведя многие мероприятия и интересные 
площадки в онлайн формат. Сейчас мы 
очень рады, что наша выпускающая ка-
федра вернулась к практике проведения 
выездных занятий. Это по-настоящему 
настраивает на творческий лад и позво-
ляет окунуться в атмосферу грядущей 
профессиональной деятельности.

05#известиямгэу

Краткая историческая справка.
 «Комсомольская правда» — со-
ветская и российская ежедневная об-
щественно-политическая газета, а так-
же интернет-издание (с 1997 года), 
радиостанция (с 2009 года) и телеканал 
(2010—2014). Входят в издательский дом 
«Комсомольская правда». Первый номер 
газеты вышел в свет 24 мая 1925 года. С 
5 июля 2022 года выходит 2 раз в неде-
лю во вторник и пятницу, еженедельник 
в среду. КП награждена первым орденом 
Ленина за «активное содействие в усиле-
нии темпов социалистического строи-
тельства и в связи с пятилетием со дня 
основания». Впоследствии была также 
награждена орденом Октябрьской рево-
люции, орденом Отечественной войны 
1-й степени и дважды орденом Трудово-
го Красного Знамени. Сайт «Комсомоль-
ской правды» был создан в 1998 году. В 
феврале 2009 года вышла в московский 
эфир радиостанция «Комсомольская 
правда».

Актуальные проблемы медиасферы. 
Научно-теоретическая конференция 
кафедры журналистики и связей с 
общественностью в рамках Дней Науки в МГЭУ
13 октября студенты гуманитарного факультета направлений подготовки «Журналистика» и «Реклама и связи с 
общественностью» приняли участие в научной конференции кафедры на тему «Актуальные проблемы современной 
медиасферы».

Громова Анастасия, Ильина Софья 
студентки группы ЖО-4

 С 13 октября МГЭУ вновь пора-
довал студентов научно-теоретической 
конференцией, прошедшей в рамках 
«Дней Науки МГЭУ-2022». Современное 
медиапространство постоянно эволю-
ционирует под влиянием внешних фак-
торов, а значит, требует непрерывного 
анализа и изучения. Именно поэтому 
будущие выпускники гуманитарного фа-
культета вновь принялись за написание 
научных статей по актуальным и даже 
злободневным вопросам медиасферы. 
Студенты рассчитывали на скучное по-
вествование, а получили апробацию тем 
ВКР и ценные комментарии преподава-
телей по дальнейшему научному иссле-
дованию выбранных проблем.
 Всего в мероприятии приняли 
участие 13 спикеров и 40 слушателей. В 
состав жюри вошли преподаватели ка-
федры журналистики и связей с обще-
ственностью: доцент Пугачева К.Ю., 
преподаватель-практик Парамонова 
Е.И., заведующий кафедрой Пензина 
Н.И. 
 В ходе мероприятия освещались 
глобальные проблемы, напрямую свя-
занные с профессиями, в которой вы-
пускникам еще предстоит работать. 
Одним из главных преимуществ меро-
приятия было то, что студенты могли 
сразу обсудить возникающие вопросы 
с преподавателями и публикой. Вначале 
была затронута острая, связанная с ны-
нешней политической ситуацией в мире, 
тема: «Специфика освещения одного из 
значимых международных событий за-
рубежными и российскими СМИ». 
 В ходе конференции была развита 

широкая дискуссия. Спикеры вступали в 
научную полемику, как со слушателями, 
так и с доцентами кафедры, пополняя 
эмпирический материал своих исследо-
ваний новыми мнениями и взглядами. 
После журналистов факел спикера пере-
хватили представители Рекламы и связи 
с общественностью, они представили 
интереснейшие доклады, связанные с 
эффективностью рекламных кампаний, 
имиджем регионов и работой с инфлю-
енсерами.
 Докладчики получили первый в 
году опыт выступления перед широкой 
публикой, вне группы, а также первый 
прокат собственных дипломных иссле-
дований. Данное мероприятие станет 
важным толчком для начала серьезной 
работы над дипломом. 
 Несмотря на расхождение мнений 
в некоторых вопросах, итогами прове-
дённой научной конференции участни-
ки остались довольны. Подобные меро-
приятия не только раскрывают многие 
аспекты профессии, но и помогают вы-
явить проблемы, которые начинающие 
журналисты и специалисты по PR могли 
раньше не замечать.
 По результатам конференции ка-
федрой будет выпущен ежегодный сбор-
ник студенческих научных статей, уже 
9-й в истории кафедры.

 13           40
ЦИФРА

докладчиков    слушателей
приняли участие в работе секции
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Стоп! Снято! Как прошло посвящение в студенты 
МГЭУ
17 сентября на стадионе «Медик» прошло одно из самых весёлых и интересных 
мероприятий для первокурсников – посвящение в студенты МГЭУ! Его главная 
цель – помочь ребятам лучше узнать друг друга, создать сплочённый коллектив, 
и, конечно же, повеселиться!

 Говорят, что самое трудное в 
студенческой жизни – вступить в неё. 
Ведь никогда не знаешь наперёд, ка-
кой коллектив тебя ожидает, какие 
преподаватели и задания… Для каж-
дого этот процесс является по-своему 
сложным, ведь для адаптации нужно 
время.
 Подготовка к посвящению сту-
дентов-первокурсников проходила 
в режиме повышенной секретности. 
О том, что и как будет происходить 
знали только члены Студенческого 
совета, которые активно готовились к 
незабываемому празднику для ребят. 
Было множество интересных точек, 
разбросанных по всему периметру 
стадиона, на каждой из которых про-
ходили веселые игры и другие меро-
приятия. Была подготовлена карта 
квеста и множество реквизита.
 Начинался этот интересный 
день со встречи первокурсников око-
ло колледжа МГЭУ. Для бывших 
школьников ожидающее их событие 
оставалось загадкой вплоть до самого 
начала. Все с большим интересом шли 
на предстоящее мероприятие. 
 Кураторы поделили новои-
спечённых студентов на команды, сде-
лав пометки на руках в виде цифр, и 
после этого повели всю дружную тол-
пу на стадион, который постепенно 
наполнился весёлым гулом. Всего об-
разовалось десять команд. В каждой 
из них находились ребята, малознако-
мые между собой. Но во время ожида-
ния они познакомились друг с другом, 
и уже в хорошем настроении были го-
товы к квесту.
 Первокурсники находились в 
предвкушении. После речи председа-
теля Студенческого совета объявили 
долгожданное начало мероприятия. 
 Кураторы ждали своих подо-
печных на различных точках квеста, 
сложных и не очень, забавных и даже 
смешных. Одной из самых весёлых то-
чек являлись «Штаны»: трое ребят из 
одной команды влезали в соединён-
ные пары штанов и выполняли зада-
ния руководителей точки, например, 
нужно было собрать с земли фигурки 
определенного цвета и прийти к фи-
нишу. Это задание не только подняло 
настроение всем участникам, но и спо-
собствовало пониманию механизма 
совместных действий. Ведь достаточ-
но сложно рационально распределить 
свои действия в работе с командой, 

чтобы двигаться плавно и не спот-
кнуться, оказавшись лицом в земле.
 Немаловажно для первокурс-
ников было ещё научиться понимать 
друг друга без слов. На это была рас-
считана точка «Музыка в ушах», в ко-
торой одному члену команды предсто-
яло всем объяснить песню, играющую 
в наушниках. Это задание развивает 
не только креативность, но и умение 
сосредоточиться на партнёре во время 
работы.
 Ловкость и находчивость ино-
гда очень нужны в студенческой жиз-
ни. Именно для этого была сделана 
точка, реквизит которой состоял из 
двух вещей: стула и стакана, наполнен-
ного водой. Стакан стоял под стулом 
и студент без помощи рук должен был 
достать его. Было найдено несколько 
интересных решений. И каждый, кто 
пытался пройти это испытание, пока-
зал свою сообразительность.
 Ну, а чтобы ребятам повесе-
литься и немного размяться, члены 
Студенческого совета подготовили 
знаменитый «Твистер» и точку «Ка-
нат», через который нужно было пры-
гать, словно через огромную скакалку. 
Были сыграны различные игры, на-
пример, «Анюта». Выбрали двух ребят 
-мальчика и девочку. Первому завязы-
вали глаза, а второй в руки вручали ко-
локольчик. По звуку молодой человек 
должен был найти свою напарницу. Ре-
бятам понравилась каждая из точек, а 
их было всего десять. У каждой коман-
ды было определенное время, чтобы 
пройти все задания квеста. Последней 
из точек было всеми любимое «Сумо». 
Все команды собрались в одном месте. 
От каждого факультета было выбрано 
по два человека, которые надевали на 
себя надувной костюм сумоиста и бо-
ролись между собой. Эта точка вызва-
ла большой интерес и много смеха, по-
скольку выглядит это, действительно, 
забавно. 
 После такой веселой борь-
бы все студенты выстроились в одну 
большую и очень длинную змейку. 
Направляющий вёл огромную толпу 
за собой и получал ошеломляющий 
отклик на свой торжествующий воз-
глас. Картина выглядела впечатляю-
ще! Следуя за ведущим, постепенно 
все вышли к лесопарковой полянке, 
на которой на которой первокурсни-
ков ждал гвоздь программы: ребят 
выстроили в три круга, и по традиции 

Родимова Екатерина
студентка группы ЖО-2

постепенно круги сужались, уплот-
няя студентов между собой. Каж-
дый должен был обнять соседнего 
человека, на следующем этапе – че-
рез одного, на последнем – послед-
нем – через два. 
 Когда круги стали настолько 
плотными, что разбежаться из них 
без усилий было невозможно, на-
ступил момент икс: кураторы, зара-
нее набившие свои карманы паке-
тиками с красками холи, феерично 
выпустили разноцветные кометы 
в центр кругов, образованных пер-
вокурсниками. Поток красок был 
долгим. И каждый, кто получил ра-

дужный заряд, может смело сегодня 
говорить: «Теперь я студент МГЭУ!»
 С прекрасным настроением 
завершилось мероприятие, в кото-
ром студенты проявили свою лов-
кость, сплоченность и оригиналь-
ность. Посвящение в МГЭУ – это 
всегда яркие эмоции, позитив и 
дружеская атмосфера. 
 Дорогие первокурсники! 
Пусть студенческая жизнь прино-
сит только позитив и будет напол-
нена исключительно яркими кра-
сками, а наш дружный коллектив 
будет вас только радовать! 

Фото:  Мария Барыльник, София Савичева, 
Дарья Цыганкова. Видео: Виктория Назарова, 

София Безденежных. Материалы доступны в группе 
МГЭУ Вконтакте.

Выставка «Белый куб. Август»
В начале сентября студенты кафедры журналистики и связей с общественностью посетили 
выставку «Белый куб. Август». Выставка организована Московским музеем современного 
искусства. Она продолжает программу камерных, лабораторных показов работ из музейных 
фондов «Коллекция. Точка обзора».
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Выставка «Белый куб. Август»
В начале сентября студенты кафедры журналистики и связей с общественностью посетили 
выставку «Белый куб. Август». Выставка организована Московским музеем современного 
искусства. Она продолжает программу камерных, лабораторных показов работ из музейных 
фондов «Коллекция. Точка обзора».

Иванова Анастасия
студентка группы СО-4

 В названии выставки указа-
ны наименования двух центральных 
экспозиций. «Белый куб» - экспо-
зиция представлена в виде белос-
нежного куба, в который можно 
заглянуть. Внутри куба расположе-
но небольшое пространство, стены 
которого исполнены темных в тонах 
черного и зеленого. С одной сторо-
ны, когда заходишь в зал, то даже 
не сразу замечаешь этот «белый 
куб». На маленькой двери написано 
«вход». И в тот момент, когда сто-
ишь перед этой небольшой дверкой, 
представляешь себя на месте Алисы, 
которая оказывается в стране чудес. 
Но, как и Алиса, мы не знаем, что 
внутри. И вот уже открывая дверь, 

мы заходим внутрь куба, и сразу 
наступает темнота. Смотришь на 
темные стены с белыми полосами и 
чувствуешь, как эти стены начинают 
давить, и становится некомфортно, 
хочется выйти из этого куба. Суть 
этой экспозиции заключается в том, 
чтобы человек заглянул внутрь са-
мого себя и посмотрел на стены, 
которые он сам возвел и в которых 
сейчас находится. Неудивительно, 
что из такого пространства хочет-
ся выйти. Ведь снаружи все может 
быть белым и чистым, а внутри все 
темно, ничего не понятно, и пусто.
 Экспозиция «Август» завер-
шает выставку и если быть честны-
ми, то именно эта работа выглядит 
наиболее привычно для глаз посе-
тителей. 

 Когда мы смотрели на эту картину, 
я решила спросить своего однокурс-
ника, что он видит. И его ответ был 
– одиночество.
 Конечно, непросто знако-
миться с современным искусством, 
особенно когда оно разбивает все 
твои представления об «искусстве» 
или прямо кричит, что не хочет впи-
сывать себя в общепринятые рамки. 
Здесь каждый сам для себя решает, 
хочет ли он сломать свои стены и 
окунуться в этот мир. В экспонатах 
собран образ цельной реальности 
разнообразных творческих и миро-
воззренческих взглядов.
 Мы провели анализ выстав-
ки и сделали выводы. Несмотря на 
то, что современное искусство дей-
ствительно не просто для понима-

ния, и одна выставка не сделает из нас 
высоких его ценителей, но те менее 
это подтолкнуло нас на посещение 
других выставок, не только для лич-
ностного, но и для профессионально-
го роста. Конечно, у выставки были 
недостатки в организационных мо-
ментах, но само проведение выставки 
дает понять, как меняется искусство, 
как современные художники видят и 
показывают свою картину мира.

Стремительный майор
рассказ

А. Ваняшова

I
 Этот весенний мартовский день был особенно удачным для молодого 
вора по кличке Пятнышко. В светлом элегантном пальто с меховыми отворо-
тами, ловкий и красивый, Пятнышко действовал на глазах всей начинающей 
братии — Макони, Вафли и самого младшего Лопуха — с неугомонностью 
фокусника, не устающего изобретать все новые и новые номера.
 Наступал женский праздник Восьмое марта, к витринам магазинов 
было трудно подступиться, и Пятнышко наслаждался своим скорым и без-
жалостным мастерством. Он нечаянно задел плечом бородатого профессора 
в очках, расшаркался в извинениях перед тоненькой блондинкой, небрежно 
оглядел стайку студентов, вежливо провел через тесную толпу людей приез-
жую старушку— и мгновенно исчез из магазина, чтобы через две-три мину-
ты навестить другой...
 — Ну, что, Лопушок, — ласковым баритоном советовал он курносень-
кому пацану, — учись скорее зарабатывать на жизнь! Держи-ка профессор-
ское портмоне, его подруга-матушка перебьется в празднички и без подарка. 
У студентов поживиться печем, остатки стипендии, однако и этот кошеле-
чек... А блондиночка, оказывается, неплохо подрабатывает, жаль, не уточнил 
где... Наши глаза, Лопух, широки и пристальны — пригодится и небольшой 
старушкнн ридикюль!.. Ну, да некогда разговоры разговаривать, помни, что 
я тебе сказал. Помни и служи!..
 Пятнышко хотел заставить своих «шавок» служить ему верно и бес-
прекословно. Лопух только успел головой кивнуть в знак согласия.
 Пятнышко понимал, что красоваться он мог только перед этими 
мальцами, несмышленышами, что его показного, рискового шика никогда 
бы не одобрил учитель Пятнышка по карманной части, хищный и хитрый 
Микеша. «Дурак, — сказал бы он резко,— мухи у тебя в голове все летают!». 
Пятнышко поминутно думал о том, что каждую секунду висит на волоске, 
вот сегодня жив - здоров, удачлив и молод, а кто знает, что будет через час, 
через два? Он уже несколько раз примечал вроде бы незаметного, сухого 
человека в штатском с быстрыми зоркими глазами. Пятнышко показал его 
своей шатии. Как только человек в штатском входил в магазин, пятнышки-
ну компанию как ветром выдувало. «Не пойман—не вор»,— утешал он себя. 
— Микеша на воле, а ведь есть и другие «художники», как называет их ува-
жительно Микеша, опытные мастера. Пятнышко никогда не видел их «в ра-
боте», в деле, зная о них понаслышке. Но они были где-то рядом — Фома, 
Худоба, Чихарь. «Не столкнуться бы где», — подумал он с беспокойством.

 Передав украденное Лопуху и быстро спровадив его, несколько успоко-
ившись, Пятнышко вошел в магазин на Кировской улице. Молоденький лей-
тенант вместе с двумя девушками выбирал часы. Трое друзей советовались, 
как лучше сделать надпись на серебряной пластинке, прикрепленной к доро-
гому портфелю. Здесь же покупали фарфоровую посуду, вазочки-конфетни-
цы, изящные, отделанные серебром солонки, золоченые ложки, вилки, ножи. 
Милицейский капитан изучал под стеклом броши, серьги, кулоны. Пятнышко 
отошел в дальний угол, ждал, когда капитан ретируется, наблюдал за девушка-
ми и молоденьким военным. Косматый старик в бараньем треухе, в длинном 
нелепом пальто лез к прилавку. За плечами— мешок, то ли с буханками, то ли с 
барахлом. Тяжкое, с присвистом, дыхание. На улице начинало таять, а старик 
шаркал по полу старыми, подшитыми валенками с загнутыми носами, из дыр 
видны были портянки. У кассы он долго мусолил пятерки и десятки, пересчи-
тывал, снова возвращался к прилавку, Увидал в стеклянной витрине золотые 
серьги с рубиновыми камешками, заклохтал, втиснулся между девушками, на-
лег на милицейского капитана.
  — Ты бы поосторожней, папаша, — поморщившись, сказал он.
 Старик приподнял шапку над головой: — Пардон, Иван Николаевич! 
— и отошел в сторонку считать свои барыши.
 Капитан Цветков Иван Николаевич огляделся. Знакомых—   никого. 
Не померещилось ли? Что за дед? Вероятно, из «бывших». По какому же делу 
он проходил? Не вспоминалось. Уходя, Цветков еще раз внимательно посмо-
трел на старика и недоуменно пожал плечами.
 Покрутившись возле старика, Пятнышко притерся к молоденькому 
лейтенанту, тот уже выписал квитанцию, пробил чек, взял часы, положил их 
в карман шинели, стал подбирать ремешок. Пятнышко ужом проскользнул 
поближе, давал советы, подбирал ремешок к часам и себе. Старик ругался с 
девушками. Пятнышко невозмутимо шмыгнул носом, вынырнул из толпы, 
разжал кулак — позолоченным корпусом блеснули часы. В этот момент тя-
желая рука легла на плечо. Пятнышко почувствовал, что его крепко взяли за 
воротник. Рванулся. Увидел высокого старика в бараньем треухе. Рядом с ним 
стояли две девушки, смотрели с брезгливостью и презрением.
 — Пройдемте в кабинет директора, — предложил «старик» растеряв-
шемуся лейтенанту твердым командирским голосом.
 — А собственно, кто вы? — недоверчиво спросил военный.
 — Старший оперуполномоченный угрозыска майор Лохматов.

#студентыпосетили



 Карманник был взят с поличным. Налицо были и потерпевший, и сви-
детели. Дело по «выведению» Пятнышка пошло в суд.
 — Ну и шутник же вы, Викентий Александрович,— смущенно усмеха-
ясь, говорил Лохматову Иван Цветков.— Вам бы на сцену или в кино снимать-
ся. В одном ведь кабинете работаем!..
 — И по голосу не узнал? — допытывался Лохматов.
 — И по голосу, — виновато соглашался капитан.— Гляжу, мешочник 
какой-то или спекулянт — все пятки обступал, прямо шальной. Да и мелькну-
ло: не из наших ли бывших подследственных?..
 А Лохматов вспоминал, как вызвал его заместитель начальника УВД 
подполковник Павел Иванович Мелосов.
 — Карманные кражи — не мелочь. Займитесь лично. Срок операции 
— неделя. Помощниками возьмите Труб¬никова и Захваткииа из райотделов. 
Действуйте.
 В тот год в Ярославле распространились карманные кражи. Деньги ис-
чезали в троллейбусах, в кинотеатрах, в магазинах. Воровской угар вскружил 
и задурил голову изрядной группе подростков. За подростками угадывались 
фигуры н покрупнее. Пятнышко был одним из первых, кто попался в сети «чу-
даковатого деда». Карманники знали работников милиции в лицо, остерега-
лись. Вот майор Лохматов и оделся под нелепого деревенского деда. Знакомые 
продавцы потом рассказывали: стоило в магазине появиться какому-нибудь 
мужику с котомкой — всех подозрительных будто метлой сметало.
 Вместе с Лохматовым действовали Трубников и Захваткин, майор не 
был одиноким в поиске. Он помнил: срок операции — неделя. Вскоре Лохма-
тое появился в поселке на Липовой горе, где жил его друг, инженер Андрей 
Померанцев, возглавлявший тогда лучшую в Ярославле народную дружину.
 — У тебя много молодежи, — сказал майор. — Собери, побеседуем. Я 
научу твоих молодцов опознавать и ловить карманных воров. Город спасибо 
скажет.
 Тридцать молодых дружинников взяли под свою опеку бойкие участ-
ки, и вскоре многие карманники сидели на скамье подсудимых. Город дей-
ствительно ощутил помощь и вздохнул спокойно. Недолго гуляли на свободе 
Микеша и Худоба, Фома и Чихарь.
 С «начинающими» — Маконей, Вафлей и Лопухом — Лохматов разго-
варивал сам — спокойно, по-взрослому обстоятельно и убедительно. Он по-
нимал, что одним-двумя разговорами человека еще не перестроишь, не пере-
делаешь, но верил, что этих ребят еще можно спасти для честной и трудовой 
жизни.
 — Ну, здравствуй, «стремительный» майор, — сказал при встрече Ме-
лесов. —  Благодарю.
 «Стремительным» Лохматова прозвали еще на пограничной службе. 
Правда, тогда он еще не был майором. На Белорусской земле, в местечке Пле-
щиницы каждый житель знал командира конно-пулеметного взвода Лохмато-
ва. Чуть замечен «чужой» — сразу на заставу, к Лохматову — граница должна 
быть на замке. У Лохматова и конь был Замок. Достался ему заморыш-замо-
рышем, до Викентия работал с ним человек неумелый, нечуткий. Лохматов ла-
ской поднял его, выдрессировал. Бывало, порой коснется бока, даст условный 
сигнал, и Замок мягко подогнет передние ноги, упадет, завалится на бок. Мол, 
стреляй, целься, я — твоя защита от пули. А как ловко брал нарушителей Бек 
— восточно-европейская овчарка! Бек бесшумно крался и мгновенным прыж-
ком валил нарушителя на спину.

II
 ...Около двух часов дня из сберкассы номер семнадцать на улице Ки-
рова вышла Таисия Петровна Боровская, женщина средних лет. Возле дверей 
сберкассы она увидела черноволосого мужчину, который негромко перего-
варивался с прохожими, будто торговал чем-то... Таисия Петровна подошла 
ближе.
 — Не купите ли шкурку каракуля? — спросил мужчина.— Спешу на по-
езд, жду, когда откроется ювелирный, хочу жене купить подарок. Покупайте, 
недорого возьму.
 Таисия Петровна еще не успела разглядеть серебристые шкурки, как 
подошел еще один гражданин, любопытный, и тоже спросил: «Шкурки? Сразу 
видно — чистейшее руно!.. Беру», — и стал отсчитывать деньги.

 — Но позвольте, — изумилась Таисия Петровна.  Кажется, я первая 
заинтересовалась... 
 — Первая, гражданочка, иногда оказывается последней,— мягко улыб-
нулся подошедший. — Простите великодушно!—он уплатил деньги. Собрав-
шись уходить, остановился и доверительно спросил продавца: — Может, и 
подороже что найдется? Я бы купил...
 — Есть кое-что, да не для продажи, — уклончиво отве¬тил мужчина. — 
Камушки, например. Жду, когда магазин откроют.
 — А я в камушках толк знаю, — не отставал любо¬пытный.— Не бри-
льянты ли случаем? Редкая вещь!
Любопытство охватило и Таисию Петровну.
 — Сколько вы просите? — горячо спросила она.
 — Гражданочка, вы хоть на товар посмотрите! Не зная броду... — одер-
нул ее любопытный.
 — Да цену-то сказать точно не могу, — тихо проговорил мужчина. — 
Зайдем в ювелирный, там скажут. А я больше государственного не запрошу.
До открытия магазина оставалось сорок пять минут.
 — Да чего там ждать, — вмешался любопытный.— Пошли к директору, 
к самому Прохору Прохоровичу. Он здесь живет, напротив.
Продавец бриллиантов, любопытный и Таисия Петровна вошли в двухэтаж-
ный дом рядом с «Яхонтом», ми¬новали лестничный пролет. Навстречу им 
неторопливо спускался директор магазина.
 — Прохор Прохорович, милый! — обрадованно воскликнул любопыт-
ный. — А мы — к вам!
 — Вечно ты мне, Коробицын, дел прибавляешь, — недовольно загово-
рил Прохор Прохорович. — Откроется магазин, пожалуйста...
 — Войдите в положение, спешит же человек...
 — Ну, ладно, — милостиво кивнул директор. — Что у тебя там?
 — Оценить... самую малость, — сказал мужчина и достал синюю дерма-
тиновую коробочку. На белой ватке сверкнули три глазка...
Директор вынул из кармана лупу, зажал стекло веками, как это принято у ча-
совщиков и ювелиров, и начал поворачивать камешки, рассматривая алмаз-
ные грани.
 — Около трех с половиной каратов, — волнуясь, сказал он. — Чистей-
шей слезы алмазы. Редкая красота. Вероятно, фамильные ценности?.. Откро-
ем магазин — заходите. Лучше через час, другой. Тысячи четыре рублей — а у 
нас перед обедом кассирша деньги сдала. Ну-с, молодые люди, засим я откла-
ниваюсь, — и директор вышел.
 — Прошу прощения, — стал извиняться любопытный.— Четыре тыся-
чи... Такой суммой не располагаю.
 — Я бы уступил, — нерешительно сказал мужчина.— Берите за три…
 — Нет-нет! Разве что, вот гражданочка... Придется уступить свое пер-
венство.
 — Но я могу найти только две тысячи, — оправдывалась Таисия Пе-
тровна, — да и то дома.
 —Ну, бросьте! — обиделся владелец бриллиантов.— Это же половина 
цены! — и он захлопнул коробочку.
 — Ну, что вам стоит! — упрашивала его Таисия Петровна. — Подумай-
те еще, дорогой, прошу вас!
 — Была, не была, — остановился мужчина в раздумье.— Деньги нуж-
нее. Берите за две с половиной. Я провожу вас.
 Таисия Петровна перетряхнула весь дом. Взяла деньги взаймы у све-
крови, собрала нужную сумму и завладела драгоценностями.
 Она была возбуждена состоявшейся сделкой и чувствовала себя счаст-
ливой. Редкие алмазы — раз! Выигрыш почти вдвое — два! Поистине глупцы 
живут на белом свете, выбрасывая за полцены такие сокровища!
 После двух Боровская появилась возле ювелирного магазина. Она 
спросила, как пройти к директору и распахнула дверь кабинета. Навстречу ей 
из-за стола приветливо поднялась полноватая, приятной наружности женщи-
на.
 — Я директор...
 С Боровской стало плохо...
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