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Новости МГЭУ
 Студенты МГЭУ приняли участие в во-
лонтёрском движении «Волонтёры победы». 
 Всероссийское общественное движение «Во-
лонтеры Победы» - одно из крупнейших доброволь-
ческих организаций России, которое занимается 
сохранением исторической памяти, гражданско-па-
триотическим воспитанием и популяризацией изу-
чения истории нашей страны. 
 В этом году МГЭУ представляли студенты 
первого курса гуманитарного факультета, группы 
ЖО-1: Екатерина Родимова, Полина Евпатова, Веро-
ника Макарова и Земфира-Зулейхат Ванатиева.

Подробнее в репортаже Родимовой Екатерины на 
стр. 14

 16 мая в Сергиевом Посаде прошло на-
граждение лучших работ конкурса эссе «День 
православной книги».
 Лауреатом конкурса третьей степени 
стала студентка первого курса гуманитарного 
факультета, группы ЖО-1, Потапенко Алина. 

С работой можно ознакомиться на стр. 17

 Московский гуманитарно-экономический 
университет, совместно с фондом «Правопоря-
док-Щит»» и издательством «Герои отечества», за-
пускает видеопроект «Герои отечества: история и 
современность».
 Проект направлен на поднятие патриоти-
ческого духа и информирование молодого поко-
ления о людях удостоенных звания Героя Россий-
ской Федерации
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Новости филиалов         
 В  рамках мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня Великой Победы, в Северо-Западном институте 
(филиале) АНО ВО МГЭУ состоялась встреча студентов с 
представителями общественной организации «Дети воен-
ного Мурмана». Представители общественной организа-
ции «Дети военного Мурмана» рассказали нашим ребятам 
о своей организации, поделились воспоминаниями о Вели-
кой Отечественной войне.
 С особым волнением «Дети войны» говорили о том, 
как провели 9 мая 1945 года, как ликовал народ, как люди 
обнимали, целовали друг друга и плакали от осознания 
того, что та страшная война наконец-то закончилась.
 

 С приветственным словом и поздравлениями выступила директор нашего филиала, кандидат педагогиче-
ских наук, профессор, Т.А. Сахневич, после чего вниманию гостей была представлена литературно-музыкальная 
композиция с яркой и красочной презентацией.
 Студенты читали стихи отечественных поэтов, искренне благодарили всех, кто победил фашизм и пришёл 
к Великой Победе в 1945 году.
 Завершилось мероприятие исполнением прекрасного, всенародно любимого произведения Д. Тухманова 
- В. Харитонова «День победы» и фотосессией. 
 Участники встречи поделились своими самыми приятными впечатлениями, единодушно отметили значи-
мость подобных мероприятий и высказали много тёплых слов в адрес организаторов мероприятия. 

 Наступление весны в жизнь многих людей прино-
сит перемены. Для одних – это начало дачного сезона, для 
других – окончание зимней рыбалки, кому-то весна дарит 
новую любовь, а к некоторым возвращается прежняя…
 Для студенчества многих поколений начало весны 
ассоциируется с творчеством, репетициями, поиском но-
вых способов выразить себя через музыку, танец, песню…  
 Это значит, что началась подготовка к «Студенче-
ской весне», которая как старая любовь, возвращается к 
студенту каждый год. 

 Более 20 лет «Студенческая весна» на сцене Воронежского института (филиала) МГЭУ – это всегда драйв, 
волны эмоций, заряд бодрости. Кажется, что ни один нормальный студент уже не сможет без этого гремучего 
коктейля, попробовав хоть капельку.
 В этом году этот микс из вдохновения, упорства, конфликтов, побед и проигрышей «хлебнули» новые 
«жертвы». 
Команда факультета экономики и управления рассказала трогательную историю любви на «Титанике» (так и 
называлась их программа) со счастливым концом.  
 Ребята с гуманитарно-правового факультета в своей программе «Лето близко…» весело и задорно поде-
лились рецептом курортного отдыха. Именно они с минимальным отрывом стали победителями. 
 А вот награды в номинациях разделились поровну между командами.
 Самое приятное и радостное, что на сцене было много первокурсников, а значит фестиваль самодеятель-
ного творчества «Студенческая весна» вернется в стены Воронежского института (филиала) МГЭУ еще ни один 
год…   
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 18 марта - это знаковая дата и для Крыма, и для 
России. Прошло  восемь лет, как Крым воссоединился с 
Россией. Мартовские события 2014 г. навсегда вошли в 
историю как «Крымская весна». 
В Кремле после референдума Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал договор о принятии 
Республики Крым и Севастополя в состав страны. Все 
это определило будущее жителей полуострова, которые 
практически единогласно выбрали этот путь - путь спо-
койствия и процветания. И, конечно, вместе с Крымом 
годовщину возвращения в родную гавань отмечает вся 
страна.
 

 В Чебоксарском институте (филиале) МГЭУ прошел ряд мероприятий, посвященных Дню воссоединения 
Крыма с Россией. Так, студенческим активом подготовлен информационный стенд «Мы вместе». Преподавате-
ли, сотрудники и студенты института приняли участие в фотофлешмобе «С любовью о Крыме». Представители 
вуза поделились своими личными фотографиями посещения достопримечательностей Крыма. 18 марта 2022 г. 
преподаватели института приняли участие в митинге-концерте, который прошел под лозунгами «Россия. Крым. 
Донбасс. Своих не бросаем». Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что Чувашия также выража-
ет свою поддержку жителям Донбасса и специальной военной операции, которая призвана поддержать русский 
мир, народы, которые проживают не только на Донбассе и Украине, от влияния неонацизма.
 На базе института функционирует пункт сбора гуманитарной помощи. 23 марта 2022 г.  помощником 
директора по воспитательной работе Галиной Лохоновой была передана первая партия помощи, состоящая из 
моющих средств и текстиля, в Ресурсный центр добровольчества Чувашии по сбору гуманитарной помощи для 
вынужденных переселенцев с ЛНР и ДНР. 

Новости филиалов         

 К различным направлениям воспитательной работы в Северо-Кавказском институте (филиале) АНО ВО 
МГЭУ относится работа по формированию творческих умений и навыков, эстетического вкуса и приобщение к 
наследию искусства. На уровне помощника директора по воспитательной работе, Студенческого Совета разраба-
тываются программы, которые помогают обучающимся реализовать себя в различных видах творческой деятель-
ности, созданы творческие студии, организовываются форумы, направленные на раскрытие творческого потен-
циала молодёжи. Молодость считается оптимальным временем для творческой самореализации, так как молодым 
легче справляться со своими сомнениями и неуверенностью. Для достижения своих целей молодой человек ищет 
новые возможности, а студенчество — это одна из динамичных молодёжных групп, от действий которой зависит 
ход истории.
 Занятия в Творческих студиях Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ позволяют сту-
дентам проявить свои таланты и способности в музыкальных, танцевальных, актерских и других оригинальных 
жанрах. Мероприятия, которые готовятся и проводятся силами студентов, пользуются большим интересом и у 
профессорско – преподавательского состава, у состава обучающихся. Одним из самых захватывающих и ярких 
мероприятий является конкурс «Супер Пара», в котором квалифицированное жюри выявляет самых активных, 
самых ярких и самых талантливых ребят. Участники этого конкурса всегда демонстрируют знакомство с высокой 
культурой, широкие и глубокие знания, свой эстетический вкус, креативность, музыкальные, хореографические 
и ораторские способности. Наши студенты имеют возможность проявлять себя в общественной и научной дея-
тельности, а также участвовать в творческих мероприятиях, молодежных форумах, фестивалях регионального, 
краевого и международного уровня. Во многом известные деятели искусства являются продуктом среды и ка-
чества образования. Развивая в себе творческий потенциал, студенты Северо-Кавказского института (филиала) 
АНО ВО МГЭУ учатся мыслить и анализировать, планировать и прокладывать себе дорогу в будущее



Своих не бросаем

 С конца февраля 2022 г. свыше тысячи вынуж-
денных переселенцев из Донбасса и Украины приеха-
ли в Чувашскую Республику. Под пункты временного 
размещения людей предусмотрены девять учреждений 
в шести муниципалитетах республики.
 Администрацией Чебоксарского института 
(филиала) МГЭУ было принято решение об открытии 
Центра по сбору гуманитарной помощи на базе инсти-
тута и объявлении сбора средств личной гигиены, тек-
стиля, игрушек и книг для нуждающихся.
 23 марта 2022 г. помощником директора по вос-
питательной работе Чебоксарского института (филиа-
ла) МГЭУ Галиной Лохоновой были переданы несколь-
ко коробок со всем необходимым в Ресурсный центр 
добровольчества Чувашии по сбору гуманитарной по-
мощи для вынужденных переселенцев с ЛНР и ДНР. 
 Сборы вещей продолжились в рамках Фести-
валя Дарения #МЫВМЕСТЕ, который  связан с тра-
диционными празднованиями Пасхальной недели и 
проходил по всей стране с 23 апреля по 1 мая 2022 г. 
Преподаватели, сотрудники и студенты приносили 
сладости, игрушки, канцтовары и средства личной ги-
гиены для детей Донбасса. 
 6 мая 2022 г. помощник директора по воспита-
тельной работе Чебоксарского института (филиала) 
МГЭУ Галина Лохонова совместно с руководителем 
религиозного образования и катехизации Чебоксар-
ско-Чувашской епархии, протоиереем Димитрием Не-
стеренко посетили Пункт временного размещения вы-
нужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, находящийся 
на базе Центра одаренных детей «Эткер» в г. Чебокса-
ры. В нем размещены 160 человек, в т.ч. 34 ребенка. С 
жителями г. Мариуполь была проведена беседа о Вос-
кресении Христовом. Многие потеряли своих родных 
и близких, остались без крова, поэтому им требовалась 
личная беседа со священником. Мариупольцы очень 
многое пережили. Несмотря на все испытания, они 
тверды духом. Им были переданы мягкие игрушки от 
института и сладкие подарки от храма святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова г. Шумерля. После 
посещения переселенцев в институте было принято ре-
шение продолжить оказывать адресную помощь нуж-
дающимся. 
 Необходимо отметить совместную работу Ми-
нистерства образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики и вузов г. Чебоксары по организа-
ции и проведению досуговых мероприятий для детей, 
проживающих во всех пунктах временного размеще-
ния в Чувашии. 

 Сотрудники Центра молодежных инициатив 
ежедневно формируют списки волонтеров для работы 
с детьми. 12 мая 2022 г. студенты Чебоксарского инсти-
тута (филиала) МГЭУ и Чебоксарского кооператив-
ного института (филиала) Российского университета 
кооперации посетили Пункт временного пребывания 
вынужденных переселенцев из Донбасса на базе са-
натория «Алые паруса». Волонтеры приехали с гости-
ницами для детей: игрушками, сладостями и книгами, 
собранными преподавателями и сотрудниками инсти-
тута. Студенты быстро нашли общий язык с детьми, 
рисовали, лепили и играли в прятки. «Дети были раз-
ных возрастов. Увидев нас на улице, сразу побежали к 
нам. С радостью поедем снова!», - поделились впечат-
лениями волонтеры.
 Наш многонациональный народ всегда отлича-
ли искренность, открытость души, сочувствие и лю-
бовь к ближнему. «Своих не бросаем» - это не просто 
слоган, это отражение нашей доброты и тепла к нужда-
ющимся.

Автор: Лохонова Галина Михайловна, помощник директора по воспитательной работе Чебоксарского институ-
та (филиала) МГЭУ, канд. пед. наук
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Москва! Я люблю тебя!

      Я люблю тебя Москва! Я люблю тебя столица!
              Моё сердце и душа, на всю жизнь с тобой Москва!

              Я люблю тебя Москва! Дай красой твоей напиться!
              Я люблю тебя столица! Я люблю тебя Москва!

Георгий Михайлов

 Я люблю Москву, каждый её уголок, каждую улицу. В столице России все по-своему прекрасно. Ночная 
Москва меня впечатляет больше, чем дневная. Особенно люблю гулять по Старому Арбату, но и Новый тоже 
нравится. Люблю гулять по Парку Горького и смотреть на высотки Москва Сити. Это особенные места для меня. 
И сейчас хочу немного рассказать об этом.

 Вот уже более двадцати лет на левом берегу Москвы-реки возвышается грандиозное архитектурное соо-
ружение в истории России. Более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, около двадцати двух 
масштабных объектов, двенадцати миллиардов долларов инвестиций от частных предпринимателей и двадцать 
пять лет проделанной работы – все это Москва-сити - проект, который либо боготворят, либо ненавидят. Равно-
душных к нему в столице просто нет. Кто-то говорит, что появление светящихся стеклянных башен изуродовало 
район набережной и панорамный вид на Кутузовский проспект. Кто-то сравнивает Москву-сити с Манхэттеном 
и именует городом в городе. Но это наш ММДЦ «Москва-Сити». Планировалось, что центром застройки станет 
большой зеленый парк, под которым расположится транспортная развязка и парковка, а все здания будут по-
строены вокруг парка в форме подковы, спирально увеличиваясь по высоте. При этом у каждого из небоскребов 
должен был быть свой архитектор, который вкладывал бы в проект свои собственные идеи о современном жилье. 
Однако, этого не получилось.

Ах, небоскрёбы Москва-Сити,
Вы стали уже символом Москвы
Изысканы черты, изящны нити,
Ах, небоскрёбы, как картины вы!

Калашник Сергей

Автор: Мещанкина Дарья, СО-1
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 Парк Горького - этот парк во многом был первопроходцем: первый Зеленый театр, первый гигантский 
кинотеатр под открытым небом, первый городок науки и техники, первый «Остров танца», первые школы совре-
менных танцев и танцев на льду. Это сделало Парк Горького эталоном для других парков не только в России, но и 
в других странах. Главным архитектором парка сначала был Константин Мельников. Он разработал планировку 
партерной части и задумал устроить в центре фонтан. Но в середине 1930-х годов на этом месте появился фонтан 
уже по проекту архитектора А.В. Власова. Центральный вход в парк Горького построили Г.В. Щуко и А.С. Спасов. 
Здесь же в 1932 году открылась первая детская железная дорога. Протяженность ее была 528 метров.

Парк Горького известен всей планете,
О нём ведь слышал каждый стар и млад,
Теперь смотрю я на деревья эти
И очень счастлив, и безумно рад.

Иван Павлович Дмитриев

 Арбат по праву можно назвать главной улицей Москвы. И не потому, что он является самой большой или 
центральной столичной магистралью. Вовсе нет. Москвичи и гости столицы ценят Арбат за неповторимое очаро-
вание, созданное архитектурными образцами прошлых эпох, за ее свободу и романтику, которую олицетворяют 
уличные художники и музыканты, за ее уникальный дух старой Москвы – дворянской и интеллигентной0
 История многих домов Арбата связана с жизнью великих русских людей и хранит их имена. Действитель-
но, Арбат – уникальное место Москвы. Это не просто улица, это особый «кусочек» столицы, своеобразная «Мо-
сква в Москве» с её собственной историей, самобытностью, традициями, со своим ландшафтом. И изначально 
это не просто улица, а территория от Кремля до Москвы-реки. Много раз сожженный и восстановленный, Арбат 
достаточно натерпелся за свою долгую историю и давно стал символом старой Москвы. Он увековечен в стихах, в 
прозе, в песнях и в кино. В наши дни под этим названием мы подразумеваем небольшую улицу, которая в послед-
ние годы стала пешеходной зоной, но на самом деле Арбат — это исторический район Москвы, который в 1993 
году отметил свое 500-летие. Приятно, что и по сей день, несмотря на множество изменений, постигших район в 
последнее время, Арбат сохраняет в себе тот творческий, умиротворяющий, присущий только ему дух, который 
и служил магнитом для всех этих замечательных людей, живших и творивших именно здесь, под гостеприимной 
сенью тихих зеленых двориков и очаровательных арбатских переулков.

От любови твоей вовсе не излечишься
Сорок тысяч других мостовых любя
Ах, Арбат, мой Арбат
Ты моё Отечество
Никогда до конца не пройти тебя.

Булат Шалвович Окуджава

 Несомненно, Москва — это тот город, в котором хочется жить, гулять и просто хорошо проводить время. 
Это большой, уютный и красивый уголок. Это мой город, моя Родина.
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Мой солнечный Узбекистан. Мой родной Ташкент
Автор: Ашимова Нигина, СО-1

Ты белым золотом одета,
Ты вся, как золотой хирман,

Республика тепла и света,
Мой солнечный Узбекистан.

Леонид Ветштейн

Кто поет про Москву,
Кто про Питер поет,

Кто-то славит Одессу, 
Кто-то в Сочи зовет.

Я молчать не могу,
Отдаю свой процент,

У тебя я в долгу, 
Город мой, мой Ташкент!

Мария Версо

 Однажды в одной умной книге учёного-историка я прочитала, что Узбекистан в переводе означает “стра-
на свободных людей”. Мне очень понравилось. И сегодня я хочу рассказать вам о своей первой Родине – об Уз-
бекистане и о её столице. Ташкент — это место, где я родилась и провела первые шесть лет своей жизни. Потом 
мы переехали жить в Россию, в Москву, которая стала моей второй Родиной. Но мой солнечный Узбекистан, мой 
город Ташкент я буду любить и помнить всегда.
 Начнём с самого главного, это, конечно же, символика. Нынешний флаг Узбекистана представляет со-
бой большое прямоугольное полотнище имеющие три горизонтально расположенные полоски разного цвета. 
В основании зелёный-цвет земледелия и плодородия: так аграрная промышленность кормит страну. Также этот 
цвет имеет исторические корни, которые идут от арабского халифата: в исламской культуре всегда преобладали 
зелёные раскраски. Посередине расположена белая полоса - цвет частоты и новизны молодой Республики. А верх 
флага бирюзового цвета, что символизирует чистую воду и голубое небо. Две красные линии – это символы жиз-
ни, символы двух великих рек страны: Амударьи и Сырдарьи. Ведь вода – это жизнь. Слева знак мусульманского 
вероисповедания полумесяц. В состав страны входит двенадцать областей, отсюда и двенадцать звезд.

 А на гербе моей страны центральное место зани-
мает мифическая птица Хумо - символ счастья, свободы 
и любви. Вдоль распростертых крыльев птицы справа и 
слева находятся колосья пшеницы и основное достояние 
Республики хлопок, а ленточки государственного флага 
их оплетают. Восходящее солнце над водной гладью сим-
волизирует две реки Амударьи и Сырдарьи между горны-
ми хребтами Памира и Тянь-Шаня, а также зелёной Фер-
ганской долиной. Венчает герб зелёный восьмиугольник с 
белым полумесяцем и звездой.
 Изображение герба Узбекистана обязательно на 
всех правительственных документах, международных ди-
пломатических важных бумагах, протоколах, на печатях 
государственных предприятий и учреждений, армейских 
документах, внутренних документах федерального значе-
ния и на национальной валюте. 



 Одним из уникальных памятников истории и архитектуры Узбекистана является Дворец Великого князя 
Николая Константиновича Романова. Дворец был построен в 1891 году по проекту знаменитых архитекторов 
Гейнцельмана и Бенуа в центре Ташкента для Великого князя Николая Константиновича, сосланного на окра-
ину империи — в Туркестанский край. Вокруг дворца ботаник и фармацевт И.И. Краузе разбил сад, где стояла 
маленькая Иосифо-Георгиевская церковь, снесенная в 1995 году. Участок был отгорожен высокой кованой ре-
шеткой с въездными и выездными воротами. По обеим сторонам входной лестницы, на мраморных цоколях 
лежали в натуральную величину бронзовые олени с ветвистыми рогами. В левом крыле дворца располагались 
апартаменты Великого князя, а в правом крыле — апартаменты его жены.

 Если вы решите побывать в Ташкенте, то вам обязательно стоит побывать на Ташкентской телебашне, 
которая является самым высоким сооружением во всей Центральной Азии. Ее можно увидеть практически с 
любой точки города, так как ее высота составляет 375 метров. К услугам посетителей смотровая площадка, рас-
положенная на отметке 94 метра и два ресторана с национальной и европейской кухней на высоте 98 и 104 метра. 
Зал ресторана плавно вращается, а сквозь прозрачные стекла можно полюбоваться панорамой Ташкента.

 Еще одной достопримечательностью Ташкента, 
которую невозможно пропустить, является площадь Му-
стакиллик, что в переводе означает Независимость. На 
высоком пьедестале, где прежде был памятник Ленину, 
установлен монумент в виде земного шара, на котором 
четко выделяется контур Узбекистана. Перед пьедесталом 
скульптура женщины, символизирующей Родину. До не-
давнего времени именно на площади Мустакиллик прово-
дились парады и торжественные мероприятия. 

 Чудесное место для прогулок сквер Амира Тиму-
ра. Это площадь с небольшим парком в центральной ча-
сти столицы Узбекистана. 
 История сквера началась во второй половине XIX 
века, когда Туркестанская область, позднее называемая 
«Туркестанское генерал-губернаторство», была включена 
в состав Российской империи. Ташкент стал резиденцией 
русских генерал-губернаторов. Благодаря генерал-адъ-
ютанту Кауфману К.П. и генерал-лейтенанту Черняеву 
М.Г., занимавшим эту должность в 60-80-х годах XX века 
в центре города был заложен парк, вокруг которого по-
строены здания женской и мужской гимназий, государ-
ственный банк и учительская семинария. К сожалению, 
церковь Св. Александра Невского при учительской семи-
нарии, построенная в 1898 году по проекту архитектора 
Александра Бенуа, не уцелела.
 После смерти генерал-губернатора Константина 
Кауфмана в парке находилась его могила и сквер долгое 
время назывался Константиновским. В 1913 году на со-
бранные пожертвования в центре сквера был установлен 
многофигурный памятник с двуглавым орлом и надпи-
сью: «Константину Петровичу фон Кауфману и войскам, 
покорившим Среднюю Азию». Памятник был уничтожен 
после революции 1917 года, а оставшийся от него поста-
мент ждала богатая история. В советское время на нем 
успели постоять множество памятников: знамя и пушки, 
серп и молот, колонна с арабской вязью, Ленин, Сталин, 
стела с программой КПСС, Карл Маркс. А парк, недолго 
побыв сквером имени Марии Спиридоновой, стал назы-
ваться сквером Революции. 

9
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 Москвичей метро не удивишь. Однако некоторые станции Ташкентского метро — это отдельный вид ис-
кусства. Например, станция посвященная космонавтам. Там вы можете увидеть изображения таких известных 
деятелей космонавтики, как Юрий Гагарин, Сергей Королёв, Валентина Терешкова и многих других.

 26 апреля 1966 года произошло ужасное разрушительное землетрясение. Магнитуда его в очаге состави-
ла 5,2 (по шкале Рихтера), а сейсмический эффект на земной поверхности в эпицентре превысил 8 баллов (по 
12-балльной шкале сейсмической интенсивности). Разрыв пород в очаге простирался на глубине от 2-3 до 8-9 ки-
лометров под центральными кварталами столицы Узбекистана. В Ташкенте и раньше периодически происходили 
подземные толчки. Это объясняется тем, что столица Узбекистана находится в зоне повышенной сейсмической 
активности молодой Тянь-Шаньской горной системы, а под городом в земной коре проходит Каржантаусский 
тектонический разлом. Но сила этого толчка превзошла все предыдущие.
 Преобладание вертикальных (а не горизонтальных) сейсмических колебаний предотвратило полный об-
вал даже ветхих глинобитных домов. От сильного удара дома перекосились и растрескались, рухнули лишь не-
сколько десятков, преимущественно общественных зданий.
 Это спасло людей от гибели, но лишило крова почти половину жителей Ташкента, ведь в аварийное состо-
яние за одну минуту пришло более двух миллионов квадратных метров жилья. Без крова осталось более 78 тысяч 
семей, или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте 1,5 миллионов человек. Было разрушено 
свыше 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных 
предприятий, 181 учебное заведение, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 медицинских и 245 промышленных 
зданий.
 Повторные толчки продолжались в течение двух лет. К концу декабря 1969 года их общее количество пре-
высило 1100, причем наиболее сильные из них (до 7 баллов) были зарегистрированы 9 и 24 мая, 5 и 29 июня, 4 
июля 1966 года и 24 марта 1967 года.
 Благодаря помощи всех союзных республик Ташкент не только пережил катастрофу и был полностью вос-
становлен к 1968 году, но и оказался фактически перестроенным заново в современный мегаполис, площадь и 
население которого увеличились в 1,5 раза, и он стал еще более интернациональным (здесь проживают более 100 
национальностей). 
  В 1976 году к десятилетию со дня землетрясения в Ташкенте был возведен архитектурно-художественным 
комплекс «Мужество», посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения. 
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 Монумент состоит из скульптурной композиции в центре, каменного куба на переднем плане и барельеф-
ного панно на заднем. Куб из черного лабрадора расколот надвое, на одной его стороне циферблат часов, стрелки 
которого показывают время землетрясения, на другой – дата случившегося. Разлом земной тверди продолжается 
до подножия скульптурной композиции, изображающей женщину с ребенком, и мужчину, заслоняющего их от 
удара стихии своей грудью.
 Бронзовый цоколь сложной ломаной формы - символ разрушения, нанесенного землетрясением. От низ-
кого мраморного постамента в виде лучей расходятся семь дорожек, ведущих к четырнадцати стелам. На них 
укреплены сквозные бронзовые барельефы, изображающие людей, восстанавливающих город - военных, стро-
ителей, архитекторов и простых жителей. Стелы символизируют помощь, оказанную братскими республиками 
Ташкенту. 
 Об Узбекистане и его столице я могу рассказывать долго. Но лучше поезжайте туда, чтобы увидеть всё сво-
ими глазами.

Вы бывали в стране восточной,
Навои и Бабуром воспетой?

Минареты там тянутся к звездам
Купола соревнуются с небом

Своей синью и блеском лазури
Своим звезд золотым сияньем.

Если был ты в стране восточной,
То забудешь ее едва ли.

Тополя, как древние стражи
Встали в ряд по краям дороги.
Красотой городов старинных,

Залюбуются даже боги.

Тамара Ульжаева
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История Московского метрополитена
Автор: Левшина Алина, ПКО 21/9

 Сегодня метрополитен неотъемлемая часть столицы. История развития метрополитена – важная состав-
ляющая истории Москвы, а теперь и Подмосковья. В рамках краеведческой работы студенты МГЭУ находят 
интересные материалы по истории строительства Москвы, которая «не сразу строилась». Слово «метро», а точ-
нее - «метрополитен», от французского «métropolitain» - сокращения «chemin de fer métropolitain» — «столичная 
железная дорога» в наше время, метро - городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, 
инженерно отделённая от любого другого транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пасса-
жирского движения.

 Назвать метро «столичной железной дорогой» сложно, ведь теперь эта дорога имеет огромное значение 
не только в столице, но и в других населенных пунктах нашей страны. Станции метро простираются под землей 
таких городов как: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань, Самара и Екатеринбург. Планы о 
строительстве метрополитена рассматривались для Омска, Перми, Уфы, Ростова-на-Дону.

 Но самым большим и интересным остается метро столицы России – Москвы. 
 Сейчас люди ездят на метро каждый день, совершенно не задумываясь о том, кому в голову пришла такая 
идея - прокопать огромные тоннели глубоко под землей, и пустить по ним длинные поезда, а самое главное -  как 
это осуществлялось? Проделать такую работу без современной, быстрой и безопасной техники очень сложно. 

 И действительно, первый раз идея построить метро возникла в 1902 году, тогда Россия старалась не отста-
вать от Европы и Америки, московские инженеры и архитекторы представили свои проекты городской желез-
ной дороги, власти больше всего присмотрелись к предложениям инженера П. И. Балинского и архитектора Е.К. 
Кнорре. Они предлагали построить две радиальные, и одну кольцевую линию. Часть линий проектировалась 
наземными, и только в районах самой плотной застройки – тоннели. Главный вокзал планировали поместить 
прямо на Васильевский спуск.  

 Но предложения быстро отклонили. Рабочие испугались что могут потерять хлеб, ведь открытие метро 
означало что в извозчиках практически не будет нужды, а церковь вовсе назвала это кощунством. 

 «Возможно ли допустить сию греховную мечту? Не унизит ли себя человек, созданный по образу и подобию 
Божию, спустившись в преисподнюю?» - Цитата из письма столичного архиерея к московскому митрополиту Ин-
нокентию.

 В конце ноября 1931 года в Московском горкоме партии был представлен проект линий московского ме-
трополитена. В основе лежал проект МГЖД — с небольшими поправками. Была утверждена первая очередь 
строительства: от Сокольников до будущего места строительства Дворца Советов и от Смоленского рынка до 
библиотеки им. Ленина. В конце 1950-х и в 1960-е гг. появилась концепция радиусов, соединённых лишь с Коль-
цевой линией.

 15 мая 2020 года Московскому метрополитену исполнилось 85 лет. В честь этого юбилея на всех станциях 
были установлены памятные доски, на которых указана дата открытия станции и имя архитектора.
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 Институт журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического 
государственного университета совместно с Союзом журналистов Москвы провел 20 апреля межву-
зовскую Олимпиаду «СМИ и актуальные проблемы международного гуманитарного права».
 От МГЭУ в Олимпиаде приняли участие студенты 1-го курса кафедры журналистики и свя-
зей с общественностью Карпухина Мария Михайловна, Маколикова Полина Геннадьевна и Филато-
ва Надежда Станиславовна. Все студенты были награждены 29 апреля сертификатами участников.
 Олимпиада состоялась на площадке Института журналистики, коммуникации и медиаобра-
зования МПГУ в форме тестирования. Председателем жюри выступил Виктор Николаевич Литов-
кин, военный обозреватель ТАСС.
 Вот отзывы наших студентов-участников об Олимпиаде:

Мария: «Нас встретили очень дружелюбно, 
помогли пройти до аудитории, где проходи-
ла Олимпиада. Был показан фильм, который 
представлял со всех сторон работу журна-
листа в военной спецоперации. С нами си-
дели студенты из многих вузов, которые 
связаны с правовыми основами рекламы и 
журналистики. Для всех нас было полезно 
ознакомиться с данной информацией!»

Полина: «Участие в Олимпиаде дало возмож-
ность получить новый опыт. Побывав в другом 
вузе, я смогла получить представление о том, 
какие различия есть в разных учебных заведени-
ях. Сама олимпиада проходила в аудитории, где 
проводятся конференции и прочие встречи. Пе-
ред началом тестирования нам показали фильм, 
созданный одним из выпускников МПГУ, что по-
могло прочувствовать проблему, который была 
посвящена Олимпиада.

Надежда: «Двадцатого апреля я и мои од-
нокурсники побывали на выездном научном 
мероприятии – Олимпиаде по журнали-
стике, в качестве представителей МГЭУ. 
Перед началом подготовки к олимпиаде все 
студенты сфотографировались, а после 
расселись за столами и начали мысленно на-
страиваться на работу. Олимпиада была, 
по-моему, хорошим стимулом для дальней-
шего изучения международного гуманитар-
ного права, знание которого необходимо, в 
том числе, будущим PR-специалистам.

 В свою очередь нужно отметить, что студенты кафедры журналистики и связей с обществен-
ностью успешно участвуют в Олимпиаде, проводимой МПГУ уже не в первый раз. Профессорско-пре-
подавательский состав кафедры продолжает мониторинг интересных научных и соревновательных те-
матических мероприятий, чтобы наши ребята имели возможность проявить свои знания и таланты за 
пределами стен вуза.
 Выражаем благодарность участникам Олимпиады за проявленную творческую активность и 
инициативу. Так держать! 
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Студенты МГЭУ на параде Победы
Автор: Родимова Екатерина, ЖО-1

Я, ребята, на войне
В бой ходил, горел в огне.

Мёрз в окопах под Москвой,
Но, как видите, - живой.

Не имел, ребята, права
Я замёрзнуть на снегу,

Утонуть на переправах,
Дом родной отдать врагу.

Должен был прийти я к маме,
Хлеб растить, косить траву.
В День Победы вместе с вами

Видеть неба синеву.
Помнить всех, кто в горький час

Сам погиб, а землю спас…
Я веду сегодня речь
Вот о чём, ребята:
Надо Родину беречь

По-солдатски свято!

Владимир Степанов

 День Победы – великий праздник, который от-
мечается во всех уголках России и в других странах. На 
главной площади страны 9 мая 2022 года прошёл парад, 
посвященный 77 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы, студенты МГЭУ, как волонтёры 
Победы приняли участие в организации парада. 
Основной нашей задачей было сопровождение гостей 
парада Победы. Мы работали на трибунах и на КПП: 
встречали гостей, помогали им с рассадкой, следили за 
порядком. Главное – мы получили удивительную воз-
можность пообщаться с ветеранами Великой Отече-
ственной войны! 
 В этом году на параде присутствовало около 700 
ветеранов. Было очень волнительно, и, порой, сложно 
осознавать, что перед нами стоят люди, которые сража-
лись за Родину в те далёкие времена. От одного из ве-
теранов я услышала такую фразу: «Мы воевали за мир. 
Чтобы наши дети жили, не зная этих ужасов. Ваша зада-
ча это хранить». Слушая рассказы очевидцев и участни-
ков событий тех страшных лет, пробирала дрожь. 
 На параде Победы 9 мая мы были уже подготов-
лены и морально, и физически к работе на мероприя-
тии, поскольку нам выпала уникальная возможность 
попробовать свои силы на репетиции парада 7 мая. Это 
событие было таким же масштабным, как и сам парад, 
где всё происходило в точности, как и в праздничный 
день. Отличием являлись только полупустые трибуны. 
Тем не менее, у волонтеров на трибунах уже тогда была 
масштабная работа: встреча, посадка, координирование 
гостей, внимательное наблюдение за самочувствием по-
сетителей мероприятия на доверенном секторе.
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 Вместе с сотней волонтеров Победы раннее утро 9 мая мы встретили на Красной пло-
щади, раскладывая подарки на трибуны, которые рассчитаны на 5000 гостей. На отдых у нас 
оставалось чуть больше часа, а затем нас ждала более ответственная обязанность – встреча 
ветеранов и сопровождение их до места. Мы оказались помощниками на одном из главных 
КПП мероприятия, через который проходят ветераны. В зону нашей ответственности входили 
электрокары, которые подвозили гостей от КПП до трибун. Помощь при посадке и высадке из 
машины, сопровождение до трибуны и передача ветеранов в надежные руки других волонтеров 
– именно это и являлось нашей главной обязанностью.
 Каждый из ветеранов рассказывал о пережитом и делился историями из жизни. Слушать 
и общаться было так же интересно, как и смотреть сам парад. Более 11 тысяч военнослужащих 
и около 130 единиц боевой техники прошли по брусчатке Красной площади. Масштабы от уви-
денного восхитили нас и гостей, оставив массу приятных впечатлений. Некоторые ветераны 
Великой Отечественной войны впервые присутствовали на параде Победы. Их восторг и эмо-
ции невозможно передать. Так, волонтёры Победы помогли исполнить мечту ветерану Великой 
Отечественной войны Николаю Петровичу Сидоренко из Новгородской области. Он родился 
9 мая и встретил свой девяносто шестой день рождения на Красной площади. Попасть на глав-
ный парад страны было заветным желанием ветерана. Николай Петрович принимал участие в 
освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии, Берлина. Победу встретил в Праге. 
Награждён Орденом Отечественной Войны II степени, медалями «За Отвагу», «За освобожде-
ние Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
 Очень интересно было наблюдать за построением, особенно то, что не показывают по 
телевизору. Так, за два часа до мероприятия с Васильевского спуска на площадь входят батальо-
ны войск, синхронно маршируя и запевая песни для эмоционального настроя. Это воодушевля-
юще действовало не только на военнослужащих, но и нас, волонтеров Победы.
Невероятно приятно было видеть на лицах ветеранов искренние улыбки и слышать слова бла-
годарности за нашу помощь. 
 Главная задача для волонтеров Победы - подарить нашим ветеранам настоящий празд-
ник. Мне кажется, что все вместе мы с этим справились. Улыбки на наших лицах заряжали го-
стей позитивом и спокойствием. А это очень важно. Самое сложное в работе волонтера – быть 
всегда начеку и не унывать!
 Возможность оказаться 9 мая на параде Победы – это большая честь. Подобные меро-
приятия вызывают большой всплеск эмоций и гордость за свою страну, поэтому хотя бы раз 
в жизни нужно увидеть это вживую! Несмотря на все сложности, мы достойно справились со 
своими задачами и остались довольны. Ведь волонтёры Победы гордятся прошлым, ценят на-
стоящее и смотрят в будущее!
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 Россия богата своей историей, культурой, людьми. Всё это создаёт различные уникальные населённые 
пункты. Нельзя найти ни одного схожего между собой, будь это крупный мегаполис или небольшой посёлок. Но 
если про большие города нашей необъятной Родины знают практически все, то про скромные посёлки и деревни 
слышали лишь сами их жители, да люди, проживающие неподалеку. Однако, без них, невидимых и малонаселен-
ных, Россия не могла быть по-настоящему богатой, во всех смыслах этого слова, страной.
 Я хочу рассказать не о роскоши Москвы, и не о великолепии Санкт-Петербурга. Герой моего рассказа — 
это маленький городок, затерянный в степях Ростовской области, под названием Красный Сулин.

О России с любовью: Красный Сулин

Моя столица – степь Донская.
Николай Киреев

…и листопад, и снегопад, и звездопад - все разное, не 
похожее на предыдущее. Каждый день - новый, каждое 
утро, вечер по-своему особенен. Хочется уловить, за-
держать эту золотую нить, этот светлый ручеек со-

бытий, запечатлеть узор на бумаге…
Наталья Воронина

Автор: Филатова Надежда, СО-1

 В XVIII веке маленький хутор мало кого интере-
совал, но в конце XIX века в районе Донецкого бассейна 
были открыты залежи железной руды и угля, что сразу же 
привлекло инвестиции многих капиталистов Российской 
Империи. 
 Однако Империя пала, уступив место мощной, ин-
дустриализированной машине Советского Союза. Имен-
но при СССР Донецкий бассейн получил наибольшую 
поддержку и развитие, вырвавшись из голода, нищеты и 
рабских условий труда рабочих. В начале XX века моло-
дому Советскому Союзу был необходим металл и уголь, 
и Донбасс стал настоящей веной обеспечения ресурсами 
европейской и южной части Страны Советов, что превра-
тило Красный Сулин из хутора в город, а также сделало его 
частью РСФСР - по указу Владимира Ленина часть Донец-
кого Бассейна была передана России. 
 Отдельной гордостью Сулина являлся его Метал-
лургический Завод - один из самых крупных в Европе. 
Образованный еще при Российской Империи, настоящую 
мощь он получил при СССР. Он стал настоящим градо-
образующим предприятием. При нем строились новые 
дома, открывались школы, лицеи, техникумы, ученики ко-
торых в дальнейшем часто становились работниками за-
вода. 
 Во время Великой Отечественной войны Сулин же-
стоко поплатился своим расположением на востоке Евро-
пы. В 1942 году фашисты разбомбили город, уничтожили 
завод, производящий оружие. В парках, где сейчас игра-
ют дети, раньше укрывались от вражеских бомб такие же 
юнцы. Но Сулин выстоял.
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 После семи месяцев оккупации советские войска освободили город, весной следующего года завод начали 
отстраивать заново, и осенью печи завода снова были готовы обрабатывать металл. 
 Прошли годы. Советский Союз канул в Лету. Завод, погрязший в долгах, не смог справиться с временами 
дефолта и закрылся. Люди начали разъезжаться в соседние города, за большим заработком и будущим своих де-
тей. Но, несмотря на это, моя любовь к этому уже редеющему поселку не уменьшилась. 
 Мое детство прошло в городских окрестностях, друзья моей юности росли в нём вместе со мной. Город 
менялся вместе со мной. Несмотря на исчезновение основного градообразующего предприятия, поселок все еще 
развивается: открываются новые заводы, распахиваются новые поля, благоустраиваются улицы и парки.  
Бескрайние просторы донских степей продолжают и будут продолжать радовать глаз и душу. Цветение диких 
тюльпанов весной, которое является одним из символов Ростовской области, прекрасно! Степная природа захва-
тывает всех. Кто её когда-либо увидел, тот не забудет уже никогда.

 Можно сказать множество слов в качестве завершения, но я хочу процитировать фразу, которая была 
выгравирована на стелле у въезда на ныне почивший завод: “Мы славим отцов, дедов и прадедов наших, стро-
ивших тебя и трудом своим и ратным подвигом приумноживших твою славу. И, воздвигнув памятник этот 
в честь века твоего, клянемся и впредь чести не посрамить нашей, а клятву эту завещаем грядущим поколе-
ниям”. И я могу лишь могу надеяться, что слова эти останутся правдивыми навсегда.

 Эта история началась когда-то давно. По человеческим меркам, конечно. А по нашим, магическим, это было 
буквально месяц назад.
 Стоял обычный приятный осенний день. День, когда все желающие, достигшие возраста семнадцати лет и 
окончившие среднюю школу, пытаются поступить в одну из самых престижных Академий литературоведения им-
перии Ронкольм, находящейся чуть севернее Эпиольских гор и Сладкой равнины, что распространяется ли самой 
границы с соседней империей. 
 Прохладный ветер обдувал разгоряченных после быстрой ходьбы абитуриентов, спешащих подать доку-
менты на поступление. Все суетились и бегали. Совсем скоро здесь окажусь я, выпускница обычной средней шко-
лы, Яниса Блейк.
 Пройдя в огромные витиеватые ворота Академии, я оглянулась по сторонам, иронично разглядывая, как 
студентов, уже обучающихся тут, так и самих абитуриентов. Разница между ними была очевидна: те, кто уже яв-
лялся студентом, уверенно расхаживали по территории в своих мантиях и с долей иронии разглядывали тех, кто 
только собирался сюда поступать - лихорадочный и полный энтузиазма взгляд, наполненный надеждой доказать 
всем, что ты достоин, что именно ты лучший.
 Мне кажется, что сейчас я не особо отличалась от них. Признаюсь честно, мандраж был жуткий. Ведь эта 
академия лучшая среди всех империй, а выпускниками выходят высококлассные специалисты-литературоведы. 
Все наши учёные именно отсюда. Поэтому поступить сюда было моей мечтой с детства. До сих пор с ужасом вспо-
минаю все те бессонные ночи за книгами, слезы, ссоры с матушкой. Мне кажется, что даже посреди ночи, если 
меня разбудить, я смогу рассказать подробно о любой теме, которая давалась для подготовки, а их, на минуточку, 
больше двухсот.

Потапенко Алина, ЖО-1
«Что я жду от современной русской литературы

Эссе
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 Я собираюсь поступать на факультет архивации 
и реархивации, буду работать со старыми письменами. 
Для этого мне нужно было сдать школьные экзамены 
и один вступительный прямо в Академии. Как говорят 
бывалые люди, нам предстоит написать эссе, но темы 
мы узнаем только в аудитории, поэтому подготовиться 
времени не будет. Но я думаю, что справлюсь. Выбора у 
меня нет.
 Пока я находилась в своих размышлениях, неза-
метно дошла до главного входа в Академию. 
 Если бы не манеры, которым меня учили с дет-
ства, я непременно открыла бы рот от удивления. Я, ко-
нечно, представляла нечто большое и красивое, но не 
до такой степени. Двери, отделанные хрустальной мо-
заикой, отражали солнечный свет и создавалась види-
мость свечения. 
 «Интересно, как часто они их протирают?» - хи-
хикнула я про себя и толкнула одну створку двери. 
 Внутреннее убранство оказалось не менее вели-
чественным: потолки, отделанные лепниной, мрамор-
ный пол, панорамные окна с видом на сад и множество 
снующих туда-сюда абитуриентов.
 «Так, Янис, соберись, ещё успеешь налюбоваться, 
приемная комиссия ждать не будет,» - с этими мыслями 
я направилась прямиком на второй этаж, в кабинет 336. 
Предварительно постучав и разгладив складки на юбке, 
я вошла и увидела перед собой несколько столов, зава-
ленных бумагами и табличками. Недолго думая, подо-
шла к свободному и протянула документы, сидящей за 
ним, женщине.
 - Здравствуйте, меня зовут Янис Блейк. Я хочу 
подать документы на первый курс факультета архива-
ции и реархивации.
 Лицо дамы напротив заметно вытянулось от 
удивления после того, как она услышала мою фамилию, 
но буквально через несколько секунд она собралась и 
деловым тоном сказала:
 - Добрый день, мисс! Прошу Вас, заполните эту 
форму и проходите в 457 кабинет для прохождения 
вступительного испытания.  Оригиналы документов 
вы можете оставить здесь и забрать после того, как за-
кончите, - спокойно закончила женщина и протянула 
мне лист с ручкой. 
 Заполнив нужные формы, я отдала все докумен-
ты представителю приемной комиссии и направилась в 
нужный кабинет.
 Судя по номерам кабинетов, я должна была под-
няться на четвёртый этаж. Внимательно посмотрев на 
свои наручные часы и убедившись, что есть ещё немно-
го свободного времени, я решила пройтись по коридо-
рам Академии и рассмотреть поближе будущее место 
учебы. 
 Казалось бы, какое место может быть более три-
виальным, чем коридоры? Но в Академии Ронкольма 
все удивительно и необычно. Ходят слухи, что коридо-

ры за ночь меняют свое расположение, и тот, кто оста-
нется там ночевать, в итоге может заблудиться и зате-
ряться там навсегда.
 Тут обычно не слишком светло, потому что 
большие окна плотно занавешены красными бархатны-
ми портьерами. Стоит отметить такой факт: единствен-
ное, что остаётся без всяких изменений и перемещений 
- прекрасная оранжерея, в которой находятся самые 
редкие растения империи, некоторые из них привезены 
из дворца.
 Время тянулось медленно. Я успела обойти не-
сколько коридоров, заглянуть в библиотеку, в которую 
меня не пустили из-за отсутствия студенческого билета, 
найти столовую и тренажерный зал, полюбоваться на 
лестницу из белоснежного мрамора, сделанную специ-
ально на заказ и даже сфотографироваться на память. 
Незаметно для самой себя я оказалась прямо напротив 
двери с табличкой «Кабинет 457».
 От страха сердце бешено забилось и на лбу поя-
вилась испарина. Сделав несколько глубоких вдохов и 
поправив каштановые волосы, я осторожно переступи-
ла через порог, держась прямо, как струна, и стараясь 
рассмотреть всех присутствующих. К моему счастью, в 
аудитории было всего человек десять — пятнадцать. По 
их лицам было заметно, что волновались они не мень-
ше меня. Но стоило мне повернуть голову ещё на сорок 
пять градусов, как я увидела Его: того, кто, по-видимо-
му, будет проверять наши работы, а, возможно, ещё и 
преподавать какую-нибудь дисциплину. У меня прямо 
ком встал в горле, а тело и вовсе перестало слушаться. 
Мне кажется, что в тот момент я выглядела так глупо, 
как не выглядела ещё никогда до этого.  Его вид будто 
излучал мрачность и тяжесть натуры. Каждое его дви-
жение, выражение лица, которое, впрочем, редко меня-
лось, показывало, что этот человек явно не расположен 
к пустым беседам. Этот мужчина обладал той красотой, 
которая способна притягивать и отталкивать, вызывать 
либо заинтересованность, либо страх и неприязнь.
 - Добрый день, мисс. Меня зовут Адамар Стоун 
и я проректор данной Академии. Прошу вас предста-
виться, взять у меня нужный материал и пройти на свое 
место, - строгим тоном произнес экзаменатор, тем са-
мым, заставив меня наконец отмереть и уже более осоз-
нанным взглядом посмотреть на эту ситуацию. Но, ви-
димо, отмирала я слишком долго, поэтому он добавил 
ещё более серьезным тоном: - И сделать это желательно 
побыстрее. 
 Я быстро подошла к мистеру Стоуну, трясущи-
мися руками взяла лист с заданием и, что-то пискнув 
напоследок, направилась на свое место. Только спустя 
пять минут мне удалось прийти в себя и понять, что 
сейчас произошло. То ли его энергетика так действует 
на меня, то ли уже пора к врачу. 
 Пока я пребывала в своих раздумьях, часы про-
били ровно двенадцать дня, и Адамар Стоун, пройдя  
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в центр аудитории и скрестив руки на груди, начал свою речь: 
 -Уважаемые абитуриенты, сегодня каждый из вас пройдет вступительное испытание. По его результатам 
решится, кто станет студентом нашей Академии, а кто пойдет искать счастье в другое место. Каждому из вас я 
выдал лист с темой эссе. На написание работы вам дается два часа. Время пошло. 
 Перевернув свой бланк, я увидела тему и чуть не потеряла сознание, ведь я готовилась к чему угодно, но не 
к этому. Немного поразмышляв, я стала писать. Вот что у меня получилось:
 “Что я жду от современной русской литературы? Ух, нашли что спросить! Как меня учила матушка: «Если 
в голове только расплывчатый ответ на вопрос, то иди от обратного.» Значит, пойду от плохого. Чего я точно НЕ 
жду от современных авторов? А вот тут моего энтузиазма хватит на три тома, ибо за всю жизнь я прочитала мно-
го редкостной... кхм… ерунды, чтобы «быть образованной и уметь поддержать разговор», как говорила бабушка, 
заставляя меня читать весь этот бред. 
 Ну что ж, начну, пожалуй, с романа Лии Стеффи «Мутный». Меня до сих пор тошнит от него. Весь этот 
роман - сочинение третьеклассницы, не более. Вы спросите, почему? А потому что где в реальной жизни вы не 
увидите таких плоских людей, кроме как в этой книге? Все персонажи заштампованные: идеальные тела, голубые 
глаза, все губастые и вообще «нитакиекаквсе»… Просто ангелы во плоти. А их диалоги?! Да даже гопники за гара-
жами так не разговаривают. Но автор сего шедевра смогла соединить ущербные жаргонизмы и самые банальные 
просторечия. Говорить про сюжет я вообще боюсь. ЭТО даже сюжетом назвать сложно! Просто события, подсмо-
тренные в разных сериалах и стиснутые в одну книгу.
 Или вспомнить роман «Доберман» Эль Реми. Все и здесь снова по классике: плохой парень, гроза района, 
криминальный авторитет и хорошая девушка-отличница, с внешностью супермодели и заниженной самооцен-
кой. Причем знаете, что самое интересное в книгах современных авторов? Они романтизируют насилие. Да, все 
именно так. Прямо на первых страницах этой книги мы увидим сцену, где главная героиня, девушка Мира, уви-
дела Добермана, пристающего в коридоре к другой девушке. И для автора это вполне нормальное явление. Если 
вы думаете, что это все, то я вас огорчу. Этот “плохой” мальчик успел ударить по лицу главную героиню. И снова 
всё было описано так, словно это является нормой. Избиение продолжается на протяжение всей книги, но Мира 
влюбляется в него. Вот так вот, влюбляется в человека, который много раз бил ее, угрожал, пытался изнасиловать. 
Именно такое общество показывают нам, современным подросткам, авторы таких книг. Что мы должны понять 
после этого? Что насилие - есть норма? Что у нас должен поголовно развиваться стокгольмский синдром? После 
такого романа хочется пойти только к психологу.
 Так что же я хочу от современной русской литературы? Качества. Да, я хочу читать интересные сюжеты, 
представлять разносторонних персонажей и не угадывать концовку после первой страницы. Я хочу перестать ви-
деть, как авторы романтизируют насилие, как моральное, так и физическое. Ведь это не есть норма. Я хочу, чтобы 
книги несли в себе какую-то высокую мораль, учили читателя и отвечали на актуальные вопросы, за которыми 
многие люди обращаются именно к книгам…”
 Закончив писать, я отложила ручку и тяжело выдохнула. До конца испытания оставалось минут двадцать. 
Собрав свои вещи и сдав работу, я решила быстро удалиться, дабы не нарываться на гнев Адамара Стоуна.
 Спустя две недели, в ничем не примечательное воскресеное утро я проснулась рано. За окном сияло солн-
це, заливая комнату мягким светом, а на стеклянном столе лежали свежеиспечённые круассаны. Все как обычно, 
если бы не одно НО. Кроме круассанов, на столике лежало письмо из Академии литературоведения, которое я 
уже несколько дней боялась открыть. 
 «Янис, давай! Всё равно уже ничего не изменить» - уговаривала я себя открыть письмо вот уже несколько 
дней.  Но сейчас я наконец готова это сделать. Материал конверта приятно ощущался в руках, его слегка шерша-
вая поверхность давала мнимое ощущение чего-то приятного, хорошего. Одно движение рукой и послышался 
звук разрывающейся бумаги, и комнату тотчас наполнил запах свежего пергамента и чернил. Я аккуратно откры-
ла вложенный лист и с замиранием сердца принялась читать:
 «Уважаемая Янис Блейк! Поздравляем Вас с успешной сдачей вступительного испытания и поступлением 
в Академию литературоведения. Просим Вас незамедлительно отправить ответное письмо с оригиналами доку-
ментов и заполненным заявлением. Более подробную информацию Вам сообщат позже. В случае возникновения 
вопросов просьба присылать письма по данному адресу. 
 С уважением, проректор Адамар Стоун.»

 Что произошло дальше? О, это уже совсем другая история.
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