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Новости МГЭУ

ВЫПУСКНЫЕ В МГЭУ         

6 ИЮЛЯ. 11:00
КОЛЛЕДЖ СПО

7 ИЮЛЯ. 11:00
ГУМАНИТАРНЫЙ

ФАКУЛЬТЕТ

7 ИЮЛЯ. 11:00 и 15:00
ЮРИДИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

8 ИЮЛЯ. 11:00
ФАКУЛЬТЕТ

ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

МЕСТО ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ
5 этаж, актовый зал МГЭУ

ауд. 510
(Ленинский пр-т, д. 8, стр. 16)

8 ИЮЛЯ. 15:00
КЛИНСКИЙ

ФИЛИАЛ

В Московском гуманитарно-экономическом университете 
прошли защиты выпускных квалификационных работ.
Выпускники факультета СПО защищали свои работы с 20-го 
по 23-е июня.
На факультетах высшей школы, первыми защищали свои 
работы студенты гуманитарного факультета: с 9-го по 16-е 
июня.
Студенты юридического факультета с 14-го по 27-ое июня,
а студенты факультета экономики и управления с 15-го июня 
по 21-ое.

Мы желаем всем выпускникам удачи и успехов во всех 
будущих начинаниях!

Студенты МГЭУ получили благодарственное письмо от 
ВОД «Волонтёры победы» за участие в Параде Победы в 

честь 77-летия окончания Великой Отечественной войны.

Подробнее об участии наших студентов в Параде Победы -
в №53 «Известий МГЭУ» за май 2022 года.
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Дорогие выпускники! 

 Искренне поздравляю вас с одним их самых знаменательных 
событий в вашей жизни – с успешным окончанием обучения в АНО 
ВО МГЭУ и получением диплома! 

 Уходит в прошлое студенческая пора – время лекций, семина-
ров и практический занятий, сдачи зачетов и экзаменов, дружбы с 
однокурсниками и ярких университетских праздников. Теперь перед 
вами открываются двери в новую профессиональную жизнь, где вам 
обязательно помогут знания, умения и навыки, которые вы приобре-
ли за годы учебы в своей альма-матер. 

 Дорогие выпускники! Коллектив университета гордится вами 
и верит в вас! Не сомневаюсь, что вы внесете достойный вклад в раз-
витие и процветание нашей страны. Пусть вам сопутствуют успех и 
удача! Всегда идите вперед, будьте настойчивыми и целеустремлен-
ными, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте учиться и 
самосовершенствоваться! Пусть задор, радость и веселье, которые 
переполняют вас сегодня, останутся с вами на долгие годы! 

 В добрый путь! 

      Ректор МГЭУ Демидова Л. А.



ПРИЕМНАЯ 

КОМИССИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые абитуриенты! 

 Сейчас вы стоите перед выбором своего профессионального пути к успеху. Убеждены, что если вы пред-
почтёте Московский гуманитарно-экономический университет, то вы поступите правильно. Университет имеет 
бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккре-
дитации. В мае 2020 года наш вуз внесен в Национальный реестр надежных поставщиков Российской Федерации. 

 МГЭУ представляет собой многопрофильный образовательный комплекс, в состав которого входят кол-
ледж, высшая школа (специалитет, бакалавриат, магистратура) и аспирантура, готовящие специалистов по об-
разовательным программам различных (гуманитарных, экономических и юридических) направлений. Главной 
целью нашего университета является подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных професси-
оналов, знающих и любящих свое дело, умеющих в любых условиях принимать компетентные решения.

 Наш университетский комплекс включает в себя два крупных учебных корпуса в Москве и четырнадцать 
филиалов по всей России. Современное оснащение кафедр, учебных лабораторий, лекционных аудиторий позво-
ляет реализовывать различные программы высшего профессионального образования. Если вы считаете, что ин-
тересно учиться в том вузе, где преподаватели – это настоящие профессионалы в своих областях, которые исполь-
зуют в учебном процессе современные, креативные образовательные технологии, то вам нужен наш университет! 
Ведь у нас имеется мощная техническая и информационная база, где можно не только получать знания, но и на их 
основе самим создавать что-то новое. Ежегодно сотни наших студентов принимают участие во всероссийских и 
международных научных конференциях, олимпиадах и конкурсах. 
 
 В МГЭУ созданы все условия не только для профессиональной подготовки, но и для гармоничного раз-
вития личности. Большое внимание уделяется воспитательной работе, физической культуре, организуется досуг 
студентов, деятельность которых насыщена яркими событиями, полными творчества, научного поиска и актив-
ного, интересного отдыха. Жизнь нашего университета отражается через собственный студенческий медиацентр 
«MHEU-MEDIA», в корпоративной газете «Известия МГЭУ», на сайте университета и в различных социальных 
сетях. 
 
 Поступление в наш вуз не только гарантирует трудоустройство и достойную зарплату после его окончания, 
но и создает условия для успешного карьерного роста. МГЭУ ждёт вас! 
 
 Предлагаем создавать прекрасное будущее нашей страны вместе!

Вся необходимая 
информация о приеме 
доступна по ссылкам
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Высшее образование
Бакалавриат/специалитет

38.05.02 Таможенное дело (специализация: таможенные платежи и валютный контроль)
40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой; уголовно-правовой)
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (профиль: судебная деятельность)
38.03.01 Экономика (профили: финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит)
38.03.02 Менеджмент (профили: управление человеческими ресурсами; информационный менеджмент)  
37.03.01 Психология (профили: психологическое консультирование; психология личности)
42.03.02 Журналистика (профили: теория и практика деятельности корреспондента СМИ; интернет-журналистика)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере)
41.03.05 Международные отношения (профиль: международные отношения и внешняя политика; 
мировая политика и международные коммуникации)
09.03.03 Прикладная информатика (профиль: прикладная информатика в экономике)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

37.04.01 Психология, направленность (профиль) программы «Психология инновационного образования»
38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика и бухгалтерский учет  фирмы»
38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Стратегический и инновационный менеджмент»
38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы «Современное банковское дело и модели 
управления». 
40.40.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы Гражданское, семейное, международное частное 
право». 
40.40.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Правовое регулирование правоохранительной 
деятельности».

Магистратура

38.06.01 Экономика (Экономика и управление народным хозяйством)
40.06.01 Юриспруденция (Административное право; административный процесс)
37.06.01 Психологические науки (Социальная психология)

Аспирантура

Среднее профессиональное образование «Колледж»

38.02.01 Специальность Экономика и бухгалтерский учет (профессия «Бухгалтер»)
38.02.02 Страховое дело (профессия «Специалист страхового дела»)
38.02.06 Финансы (профессия «Финансист»)
38.02.07 Специальность Банковское дело (профессия «Специалист банковского дела»)
39.02.01 Специальность Социальная работа (профессия «Специалист по социальной работе»)
40.02.01 Специальность Право и организация социального обеспечения (профессия «Юрист»)

Адрес приемной комиссии: Москва, ул. Ленинский проспект, д.8, стр.16, каб. 233
Тел.: 8(499)2374037, 8(499)2366408, 8(926)0954037 (круглосуточно)

Стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата - от 70 000 руб. за семестр (полугодие) по 
очной форме обучения и от 35 000 руб. за семестр (полугодие) по заочной форме обучения.

Стоимость обучения по образовательным программам магистратуры - от 80 000 руб. за семестр (полугодие) по 
очной форме обучения и от 40 000 руб. за семестр (полугодие) по заочной форме обучения.

Стоимость обучения по образовательным программам аспрантуры - от 70 000 руб. за семестр (полугодие)

Стоимость обучения по образовательным программам среднего профессионального образования - от 50 000 руб. 
за семестр (полугодие) очной форме обучения и от 30 000 руб. за семестр (полугодие) по заочной форме обучения.
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В нашем университете уже более семи лет действует студенче-
ский медиацентр «MHEU-MEDIA». В его «арсенале» есть про-
фессиональное оборудование, позволяющее студентам созда-
вать качественный контент, а дружный коллектив и опытные 

наставники помогут любому желающему в его начинаниях.

Радиостудия «Квартал» вещает в университете 
каждый день в 11:40. Самые актуальные новости и 
интересные темы звучат в прямом эфире в качествен-
ной подаче студентов-ведущих.
 Гостями эфиров нередко становятся члены 
студсовета, преподаватели и заведующие кафедрами. 
Дойти до сути вопроса и послушать отличную музыку 
- это и есть кредо отличного ведущего. А вот вклю-
чить ее - задача звукооператора, и на профессиональ-
ном оборудовании делать это одно удовольствие.

Газета «Известия МГЭУ» – прекрасная воз-
можность поделится с университетом своей пу-
блицистикой в самых различных жанрах и на-
правлениях. 
 Нам нужны пишущие корреспонденты, 
эссеисты, корректоры, редакторы, дизайнеры; 
верстальщики и знатоки Adobe InDesign и любые 
желающие

Фотостудия: дает отличную возможность научить-
ся делать качественные снимки или развить ранее по-
лученные навыки. Нет своего фотоаппарата, но есть 
желание? Не беда - университет также предоставляет 
собственную технику. 
 Съёмки проходят довольно часто: как вузов-
ских (концерты, соревнования, лекции),  так и город-
ских мероприятий. Например, гонка ГТО,  различные 
пресс-конференции в ТАССе и ВГТРК,  Премия МУЗ-
Тв, фестивали и выставки Москвы и многое другое. 
Через фотостудию можно получить  аккредитацию на 
мероприятие и, конечно, пополнить своё портфолио. 
В фотостудии научат вас правильно работать с обору-
дованием, обрабатывать фотографию и продвигать её 
в медиа.

Телестудия: это прекрасная площадка для раз-
вития навыков в области СМИ, вхождение в 
специальность журналистики, а также часть хобби 
и удивительного времяпровождения.
 Вместе мы сняли десятки видеороликов, ос-
ветили множество мероприятий как внутри вуза, 
так и за его пределами, провели с десяток прямых 
трансляций и организуем съемки внутривузовских 
проектов.
 Мы сотрудничааем с различными органи-
зациями которым помогаем в съемках и монтаже 
или предоставляем техническую базу. Если Вы хо-
тите попробовать себя в роли оператора, корре-
спондента или режиссера монтажа и участвовать 
в нашей активной университетской жизни и уви-
деть закулисье мероприятий нашего ВУЗа - добро 
пожаловать.

MHEU-MEDIA приглашает 
всех желающих! 

Кто? MHEU-MEDIA? 
Да! Это студенческий 

медиацентр МГЭУ.
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Результаты общеуниверситетского конкурса эссе 
«О России с любовью» / «About Russia with love»

Россию любить не модно,
Не выгодно и опасно.

Но честно и благородно –
Россию любить сейчасно.

Юнна Мориц

 Конкурс получился разноликим. Студенты писали на русском и на английском языках. Кто-
то признавался в любви к Родине, кто-то размышлял на эту тему, кто-то писал о любимых местах в 
своём городе или в столице России, а кто-то даже снял видео к эссе. 
 Всего приняли участие 120 студентов. Лучшие работы публикуются в университетской газе-
те “Известия МГЭУ”.

 Призовые места распределились следующим образом:

  1 место 

Сарычева Ольга Олеговна, МО-11
Филатова Надежда Станиславовна, СО-1
Коледёнков Кирилл Романович, СО-1
Ашимова Нигина Абламитовна, СО-1
Тизенгаузен Алиса Сергеевна, ТО-22
Растворова Анастасия Евгеньевна, ЖО-1
Адушкина Виктория Денисовна, ПКО-1/9
Шевченко Дарья Дмитриевна, ПКО-1/9
Мамедярова Эрзи Аликовна, БКО-1/9
Климакова Юлия Геннадьевна, БКО-1/9 
Пасечнюк Александра Игоревна, ЭКО-1/9 

                           2 место
 

Иванова Анастасия Алексеевна, ФО-1
Товменко Анастасия Вадимовна, МО-11

Маханько Дмитрий Александрович, МО-11
Мещанкина Дарья Алексеевна, СО-1

Азизова Карина Олеговна, ЖО-2
Ожерельева Валерия Ивановна, ЖО-2

Крестникова Ангелина Романовна, ПКО-1/9
Ижендеева Екатерина Владиславовна, ПКО-1/9

Дроздова Мария Александровна, ПКО-2/9

3 место 

Вакуленко Нина Алексеевна, ФО-1
Сорокин Даниил Юрьевич, ФО-1

Михайлов Космос Юрьевич, МО-11
Фетисов Александр Александрович, МОО-1

Цыганок Кирилл Алексеевич, СО-1
Соловьёва Ксения Дмитриевна, СО-1
Асриянц Анастасия Юрьевна, СО-1

Рябцев Иван Дмитриевич, ЖО-2
Родимова Екатерина Михайловна, ЖО-1
Макарова Вероника Витальевна, ЖО-1

Андрюшкин Иван Александрович, МОО-1
Тертычная Виктория Алексеевна, МОО-2

Гарбуз Екатерина Николаевна, ТО-22
Барабанова Татьяна Дмитриевна, ТО-22

Колесникова Дарья Владимировна, БКО-1/9
Липатова Валерия Михайловна, БКО-1/9

Папоян Офеля Жоровна, ПКО-1/9
7



Студенческая жизнь не проходит бесследно. В конце такого пути всегда интересно и даже нужно обернуться на-
зад и посмотреть, что осталось позади. При этом всегда полезно вспомнить, каким ты был раньше, сравнить  
с собой настоящим, проанализировать прошлые ошибки и по заслугам оценить победы. Какие воспоминания и  
впечатления от учебы остались, оправдались ли ожидания от обучения в вузе - об этом и о многом другом мы по-
говорили с выпускниками МГЭУ 2022 года - Александрой Соколовой и Дарьей Михиной.

В добрый путь!

- Саша, здравствуй! Какие чувства вызывает у тебя завершение 
учёбы?
- Всем привет! Признаться честно, я чувствую одновременно и об-
легчение, и лёгкую грусть. Я смело могу утверждать, что студенче-
ство является моей любимой порой. И хотя мне трудно представить 
свой распорядок дня без учебного графика, ощущение окончания 
этого трудного этапа не может не радовать. Завершение учёбы для 
меня – это как дописать одну замечательную главу своей жизни и 
перейти к другой, пока неизвестной.
- Как университет повлиял на твою жизнь? Какие события запом-
нились больше всего?
- При ответе на этот вопрос я должна уточнить, что обучалась в 
МГЭУ не с первого семестра. В жизни так сложились обстоятель-
ства, что я перевелась сюда за месяц до летней сессии. Было слож-
но влиться в учебный процесс, но в то же время это многому меня 
научило: например, впитывать знания быстрее, чем губка. Больше 
всего меня удивило, что слова школьных учителей об условиях об-
учения в вузе оказались по большей части вымыслом. Знаете, в пе-

Материал подготовил: Артём Лазарев

риод подготовки к ЕГЭ выпускников школ любят пугать фразами о безразличии преподавателей и о сухом отно-
шении, но это не совсем так. Зачастую, в словах преподавателей я находила больше понимания, чем в учительских.

- Прекрасно, когда студент по-настоящему любит аль-
ма-матер! Участвовала ли ты в жизни университета поми-
мо учебного процесса?
- Конечно! Одним из критериев, по которым я выбирала вуз, 
являлась яркая внеучебная жизнь. Для меня важно участво-
вать в различных мероприятиях, поскольку это даёт заряд 
вдохновения и помогает выстраивать социальные связи. 
Будучи абитуриентом, я планировала вступить в студсовет, 
поэтому перевод в МГЭУ открыл передо мной возможности 
попробовать себя в роли ведущей, куратора первокурсни-
ков и даже актрисы мюзикла! К тому же, здесь есть и другие 
направления, такие как: танец, спорт, волонтёрство, вокал и 
другие. Время, проведённое с ребятами в студсовете, остави-
ло исключительно светлые и приятные воспоминания. 
- Какие у тебя есть увлечения? Трудно ли было совмещать 
хобби и учебу?
- Я люблю путешествовать с друзьями по городам России 
и бывать на природе, поскольку это помогает отвлечься от 
жизни большого города и расширить кругозор. Совмещение 
учёбы и мини-путешествий давалось не так сложно, пото-
му что я заранее знала расписание своих занятий и планы 
друзей, и мы вместе выбирали удобные дни. К слову, даже к 
государственным экзаменам я готовилась в одной из поез-
док. Пребывание на свежем воздухе во время трудной ум-
ственной работы немного облегчает процесс запоминания 
материала (: 8



- Чем ты планируешь заниматься в будущем? Какие 
цели ты перед собой ставишь?
- В ближайшем будущем я планирую отдохнуть от учеб-
ной рутины, а потом погрузиться в работу по специ-
альности. В таком направлении, как Юриспруденция, 
необходимо нарабатывать опыт и развивать практиче-
ские навыки взаимодействия с клиентами, и особенно в 
стрессовых условиях. Я не закрываю перед собой двери 
других направлений, и всегда готова учиться и позна-
вать новое. Честно говоря, никогда не ставила перед 
собой определённых целей, поэтому действую как чув-
ствую.
- Какие слова напутствия можешь сказать первокурс-
никам?
- Я бы хотела слова, которые, как мне кажется, важно 
услышать каждому, кто только закончил школу или 
колледж. Чаще слушайте себя. Пробуйте новые заня-
тия, даже если со стороны кажется, что ничего не полу-
чится. Не бойтесь изменений и не думайте, что жизнь 
заканчивается после неудач, потому что они несут в 
себе ценный опыт. Хочу пожелать всем первокурсни-
кам хорошей учёбы и достижения всех поставленных 
целей. 

Студсовет — наш второй дом, наша семья

Один за всех, и все за одного — это отныне наш девиз!
Александр Дюма

 Эта увлекательная, а в конце немного грустная 
история началась пять лет назад. Поступив на первый 
курс в МГЭУ, я почти сразу узнала о существовании 
здесь Студенческого совета, команды активных и энер-
гичных студентов. Он существует для того, чтобы всем 
студентам было легко и приятно учиться. Студсовет 
инициирует, организует и принимает участие во внеу-
чебных мероприятиях, днях открытых дверей и других 
событиях. 
 Первое мероприятие, в котором я приняла уча-
стие, был смотр талантов. Испытываешь непередава-
емые ощущения, когда ты впервые самостоятельно 
выходишь на сцену актового зала. Их невозможно ис-
пытать дважды, но и забыть их тоже никогда не полу-
чится. 
 Мне очень хотелось попасть в эту совершенно 
иную, необычную студенческую жизнь, поэтому я ре-
шила поучаствовать в отборе артистов для новогоднего 
представления. Это было мое первое большое меропри-
ятие в нашем университете. Так началась моя жизнь в 
Студсовете. Мои первые репетиции до десяти часов ве-
чера, мои первые знакомства с очень разными и инте-
ресными людьми.
 Мы за эти пять лет организовали и провели 
очень много самых разных мероприятий: празднич-
ные концерты, посещение детских домов совместно с 
волонтерским центром нашего университета, посеще-
ние Можайской воспитательной колонии, ежегодное 

«Посвящение в студенты» для наших первокурсников 
и многое другое. За эти годы Студенческий совет стал 
моим вторым домом, моей семьей, где один за всех и все 
за одного. 
 Сейчас приходит осознание того, что этот зна-
чимый и очень интересный период моей жизни за-
канчивается, но он останется навсегда в моём сердце. 
А опыт, который я приобрела в Студенческом совете, 
обязательно поможет мне в дальнейшем. 
 Я хотела поблагодарить всех и каждого, кто ког-
да-то состоял в Студсовете, кто состоит в нем сейчас. 
Огромное спасибо Марине Валентиновне Мочаловой! 
Она является любимым капитаном и рулевым Студен-
ческого совета, его душой. 
 Желаю Студенческому совету новых идей, яр-
ких эмоций и вдохновения! 
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О России с любовью: Воронеж, Острогожск…

Воронеж, Воронеж!
Ты знаешь и помнишь

Нелёгкую горечь побед!
Надёжно хранят

Боевые знамёна
Нам память геройских тех лет!

Любомирский Г.

Автор: Алиса Тисенгаузен, ТО-22

 Война всегда ужасна: горе, слезы, смерть многих людей. А Великая Отечественная война – самая страшная 
из всех войн, происходивших в нашей стране. Это стоило жизни нескольким миллионам человек. В каждой семье 
были потери. Сколько городов разрушено, сколько деревень сожжено, сколько культурных ценностей уничтоже-
но!
 Всю свою жизнь я считаю себя патриотом. Тема войны вызывает у ме-ня слезы и боль. С детства на всех 
школьных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, я с головой погружалась во все рассказы 
ве-теранов, потому что их воспоминания, передаваемые на протяжении всей жизни, не могут сравниться ни с 
одним учебником.
 Когда стала немного старше, я начала работать волонтером, научилась петь и ездила с хором выступать на 
концертах для ветеранов с военными песнями того времени. Это доставляло мне огромное удовольствие. После 
выступлений у меня была возможность еще немного поболтать с приятными пожилыми людьми о погоде или о 
чем-то еще. Я уже давно не занимаюсь вокалом, но всегда храню папки со словами песен, как приятные воспоми-
нания.
 Не забываю я и свою бабушку. Приезжая к ней домой, с интересом слушаю ее воспоминания о тех страш-
ных годах. Она рассказывает мне о моём прадеде, Рукине Василии Афанасьевиче, который воевал в Сталинграде 
с 1941 года. А в 1943 был награждён Орденом Красной Звезды, а также медалью «За Боевые Заслуги». 

 Бабушка рассказывала мне также о другом прадеде, Москалёве Михаиле Васильевиче, который воевал в 
Острогожске в 1941-1943 годах и был награждён Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны 1 сте-
пени в 1985 году.

Рукин Василий Афанасьевич Москвлев Михаил Васильевич Рукин Василий Васильевич



 Через 16 лет моего деда забрали в Чернобыль 
для ликвидации аварии на четвертом энергоблоке, по 
окончании он был награждён Орденом Мужества. По-
сле получения такого количества радиации он прожил 
23 года и скончался в 2011 году от проблем со здоро-
вьем.
 Ещё я хотела бы рассказать вам, как наш город 
сражался во время Ве-ликой Отечественной войны, и 
до сих пор хранит память о тех страшных днях. 
 Воронежская область была на военном положе-
нии с первого дня вой-ны. Жители города встали на 
защиту своей Родины. Многие воронежцы были при-
званы в армию. Кто-то ушёл на фронт добровольцем. 
Тысячи юношей и девушек нашего города готовились 
защищать свою Родину. С первых недель боевых дей-
ствий более 60 000 воронежцев вступили в Народное 
ополчение.
 С 1942 года Воронеж подвергался жестоким 
бомбардировкам. А затем началась наступательная 
операция немецко-фашистских войск в воронежском 
направлении. Наступление сопровождалось ежеднев-
ными налетами вражеской авиации.
 Более 200 дней и ночей воронежцы героически 
защищали свой район и оказывали сопротивление. 

 Фашистам не удалось полностью занять Воро-
неж, наши войска удерживали район левобережной ча-
сти города. Ожесточенные бои шли на правом берегу 
Воронежа, в районе Березовой рощи и в Парке культу-
ры и отдыха.
 Сотни тысяч моих соотечественников муже-
ственно сражались за сво-боду своего родного города 
и своей страны. Около 300 воронежцев были удостое-
ны звания Героев Советского Союза за проявленный 
героизм и мужество.
 Вместе со взрослыми в боевых действиях уча-
ствовали совсем юные жители Воронежской области. 
Многие школьники тайно покидали свои дома и ухо-
дили на фронт, становясь связистами и разведчиками. 
Мы никогда не забудем подвиги юных героев. 
 Например, смелость юного разведчика Кон-
стантина Феоктистова, который чудом остался жив. 
Окончив с отличием школу и МВТУ имени Н. Э. Ба-
умана, работал под руководством Сергея Королёва. А 
в 1964 году стал первым в мире гражданским лётчи-
ком-космонавтом, Героем Советского Союза. Доктор 
технических наук, Константин Петрович Феоктистов, 
был инженером-разработчиком многих космических 
кораблей и орбитальных станций.

 Константину Феоктистову повезло, потому что во время расстрела в тылу врага эсэсовцами пуля прошла 
навылет. Он смог притвориться мёртвым, а потом убежать. 
 Лилия Федодеева могла бы тоже прожить долгую интересную жизнь, могла сделать много открытий, но в 
конце лета юная разведчица так и не вернулась с задания. 
 В то страшное время многие женщины, дети и старики заменили мужчин, ушедших на фронт. Они рабо-
тали на заводах и занимались сельским хозяйством, водили и ремонтировали тракторы и комбайны, вручную 
засевали поля и собирали урожай, ухаживали за ранеными без сна и отдыха.
 Летом 1942 года немецко-фашистские войска захватили западные районы Воронежской области. Города 
Острогожск, Россошь и Богучар оказались в руках захватчиков. В оккупированных городах и селах нацисты уста-
новили режим террора и совершали ужасные зверства.
 Воронежцы до сих пор хранят память о линии воинской славы. Протяженность линии воинской славы, 
где в годы Великой Отечественной войны велись бои за город Воронеж, составляет около 50 километров.

Феоктистов Константин Петрович Лилия Федодеева
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 Во время оккупации нацисты загоняли мирных жителей во временные лагеря. Захваченные в плен солда-
ты также содержались за «колючкой» в не-человеческих условиях. Их труд был использован при строительстве 
желез-ной дороги, так называемой «Берлинской». Большое количество людей только недавно узнали об этих со-
бытиях. И теперь задача состоит в том, чтобы сохранить о них память.
 Мемориал был сделан из двух частей: в одной зоне - братские могилы, в другой - беседки и прогулочная 
зона.
 Сам парк очень большой для такого маленького городка. Весь автопарк расположен в местах, где задей-
ствованы в боевых действиях практически все виды военной техники. Внутри все показано до мельчайших дета-
лей, чтобы гости парка могли погрузиться в атмосферу военного времени. Здесь также есть несколько домиков, в 
которых проводятся экскурсии, есть предметы, которые использовались во время войны, и даже сохранившаяся 
одежда.

 Великая Отечественная война стала страшной трагедией для всего народа. Многие соотечественники по-
гибли, защищая Родину. Мы всегда должны помнить героев, защитивших мир от фашизма, ведь мы обязаны им 
мирным небом над головой.
 Прожив почти всю свою жизнь в Москве, я до сих пор никогда не скрываю, откуда я родом. Горжусь, что 
родилась в Острогожске, так как подвиги моих земляков бесценны и незабываемы! Я благодарна судьбе за то, что 
мне удалось повидаться и пообщаться с ветеранами Великой Отече-ственной войны, потому что, к сожалению, 
это скоро станет невозможно для нового поколения.

Мой город - воин! Ты непобедимый!
Не сдавшийся фашизму и векам!
России дух в тебе неугасимый!

Всю душу я тебе отдам!

Алексей Воронин



 Колдующий, удивительный, бесценный, священ-
ный… И всё это Байкал – уникальное озеро-море Рос-
сии! Это самое глубокое и крупнейшее в мире озеро по 
объёму пресной воды, включенное в список Всемирно-
го наследия. Площадь Байкала в естественных условиях 
составляла почти 32 тысячи км2, длина 636 км, ширина 
до 79 км. Ни один пловец никогда не пересекал Байкал. 
Объём водной массы почти 24 тысячи км3. Это около 
20% мировых и более 85% российских запасов поверх-
ностной пресной воды! Средняя глубина 744 метров, 
максимальная – 1642 метров. Это примерно равняется 
пяти Эйфелевым башням, поставленным друг на друга. 
К тому же Байкал является биофильтром колоссальной 
мощности. Вода на этом озере обладает очень слабой 
минерализацией, в ней много кислорода и она на ред-
кость прозрачная. Так на некоторых участках озера дно 
просматривается на сорок метров! Впечатляет?!
 После строительства плотины в 1956 году Иркут-
ской ГЭС на реке Ангаре озеро Байкал является частью 
акватории Иркутского водохранилища. С тех пор сред-
ний уровень озера повысился примерно на метр-полто-
ра и стал определяться в основном интересами гидроэ-
нергетики. Но что я всё о цифрах? Это скучно. Расскажу 
лучше немного об интересных фактах о Байкале.
Точный возраст озера Байкал неизвестен, но учё-
ные утверждают, что оно является одним из наиболее 
древних на планете. Большое количество обитающих 
в его водах эндемичных видов тоже косвенно это под-
тверждает.
 На Байкале есть острова, целых двадцать два. 
Обитаем только один из них — остров Ольхон.
 Так Байкал море или озеро? Здесь бывают насто-
ящие морские штормы, когда высота волн может дости-
гать пяти метров.
 Хотите приехать на Байкал? Тогда вам будет ин-
тересно, что попасть на Байкал можно разными путями. 
Как правило, желающие посетить его сначала отправля-
ются в один из ближайших крупных городов: Иркутск, 
Улан-Удэ или Северобайкальск, чтобы оттуда уже более 
детально планировать свой маршрут. В 65 км от Ир-
кутска, на берегу Байкала у истока Ангары расположен 
посёлок Листвянка — одно из самых популярных мест 
туризма на Байкале. Добраться туда из Иркутска можно 
на автобусе или теплоходе за час с небольшим. Отпуск в 
Листвянке ценится из-за большого количества экскур-

сий и активного отдыха, здесь берёт начало большин-
ство круизов по Байкалу. Самые популярные маршруты 
проходят от Листвянки до посёлка Большие Коты, на 
полуостров Святой Нос, остров Ольхон и Малое море с 
его достопримечательностями. Среди них остров Огой 
и Скала Шаманка.
 Существует много разных легенд о Байкале. 
Вот одна их них. У отца Байкала было 336 рек-сыно-
вей и одна дочь-Ангара, все они втекали в отца, дабы 
пополнять его воды, но вот его дочь полюбила Енисея 
и стала выносить воды отца своему любимому. В ответ 
на это отец Байкал кинул в свою дочь огромную скалу 
и проклял её. Эта скала, называемая Шаман-камень, 
находится в истоке Ангары и считается её началом. В 
другой вариации легенды сказано, что у Байкала была 
единственная дочь — Ангара. Она влюбилась в Енисея 
и решила сбежать к нему. Байкал, узнав об этом, по-
пытался преградить ей путь, кинув вслед ей скалу Ша-
ман-камень, но Ангара побежала дальше, тогда Байкал 
послал за ней в погоню своего племянника Иркута, но 
он пожалел Ангару и свернул с пути. Ангара встрети-
лась с Енисеем и потекла дальше вместе с ним. А это уже 
реальность. Если бы озеро вдруг перестало бы подпиты-
ваться водой от рек-сыновей, а Ангара продолжала бы 
течь, то потребовалось бы 400 лет, чтобы ушла вся вода 
из озера.
 В Байкал влюбляешься с первого раза. Но чтобы 
испытать это чувство, нужно его воочию увидеть. А кто 
увидел Байкал, тот всегда будет хранить в памяти вели-
чественные картины этого озера.

Я с детства мечтал о Байкале,
И вот — я увидел Байкал.

Мы плыли, и гребни мелькали,
И кедры смотрели со скал.

Я множество разных историй
И песен тогда вспоминал

Про это озёрное море,
Про этот священный Байкал.

Игорь Северянин

Бесценный дар природы - Байкал

 Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его 
не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, так что 
видно сквозь неё, как сквозь воздух; цвет у неё нежно-бирюзо-
вый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; 
кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, 

соболей, диких коз и всякой дикой всячины...

   Антон Чехов, из письма Н. А. Лейкину, 20 июня 1890 г.

Автор: Товменко Анастасия, МО-11
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 28 мая с концерта Симфоническое «КИНО» начал свою работу Зеленый театр на ВДНХ. Симфоническое 
«КИНО», как, наверное, уже понятно из названия - это адаптация музыки рок-группы «КИНО» для симфонического 
оркестра. Отличительной особенностью данного проекта является то, что в качестве соло-гитариста участие 
принимает Юрий Каспарян, гитарист «КИНО» с 1982 года до самого распада группы в связи с гибелью Виктора Цоя 
в автокатастрофе в августе 1990 года в Латвии. 

 Я мечтал попасть на такой концерт еще с того 
момента, как услышал альбом «СимфОНИК» с записью 
выступлений. Это желание вдвойне усилилось, когда в 
2020 году музыканты группы «КИНО» - Игорь Тихоми-
ров, Юрий Каспарян и Александр Титов (играл в «Кино» 
с 1984 по 1986 года) объявили о воссоединении спустя 
30 лет именно как «Группа «КИНО»». Однако пандемия 
коронавируса спутала все мои планы.
 Сначала,  по причине анти-ковидных ограниче-
ний, музыканты отменили выступления в России. За-
тем, из-за закрытия границ и авиасообщения, неодно-
кратно переносилось объявленное выступление в Риге, 
где я пережидал сложные пандемийные годы. О том, 
как я в условиях закрытых границ добирался домой в 

Латвию, можно прочитать в выпуске «Известий МГЭУ» 
№38, за октябрь 2020 года. 
 Когда публичные мероприятия снова начали на-
бирать силу, естественно, билеты на ближайший кон-
церт «КИНО» были раскуплены мгновенно. Так про-
должалось почти год. Каждый концерт группы «КИНО» 
и концерт «Симфоническое КИНО» проходил с аншла-
гом, я лишь молча завидовал тем счастливчикам, кото-
рым удалось там побывать. В определенный момент я 
даже прекратил отслеживание гастрольного графика 
группы, поскольку понимал, что в ближайшее время 
попасть на концерт мне не получится. Поэтому, объяв-
ление о выступлении 28 мая застало меня врасплох, но 
я не раздумывая приобрел билеты.

 21 июня 2022 года Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Популярность Цоя если не возрастает, то уж точ-
но не уменьшается, даже спустя 32 года после его трагической гибели. Ко дню рождения самого популярного совет-
ского рок-музыканта, лидера группы «КИНО», в Москве прошло несколько мероприятий посвященные юбилейному 
«году Виктора Цоя». 

Симфоническое «КИНО»
Автор: Артём Лазарев, фотографии автора

ВИКТОР ЦОЙ.   60 ЛЕТ   ПОСЛЕДНЕМУ ГЕРОЮ
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ВИКТОР ЦОЙ.   60 ЛЕТ   ПОСЛЕДНЕМУ ГЕРОЮ
 Итак. 28 мая. Погода крайне неблагоприятная. В Мо-
скве пасмурно, накрапывает дождик. В Московской области и 
вовсе сильный ливень. Прогноз погоды на вечер тоже не обе-
щает ничего хорошего. 
 Кто не знает, но наверно уже догадывается, что «Зеле-
ный театр» назван именно так совсем неспроста. Да - зритель-
ные места расположены под открытым небом, на чистом воз-
духе. Чистый воздух  - это всегда хорошо, но когда влажность 
этого воздуха достигает 100% (читай дождь) – вот это совсем 
не хорошо. 
 ВДНХ встретил меня сильнейшим ливнем, да еще и с 
градом. Кажется, это был первый град в этом году. На душе 
было неспокойно: «если такая погода будет и во время само-
го концерта, впечатления будут очень смазанные». И тут…. 
Во-первых, неожиданно распогодилось. Даже на билетном 
контроле пришлось стоять под дождем, но едва я занял свое 
место, как выглянуло солнце. Во-вторых, девушки волонтеры 
предусмотрительно раздавали каждому входящему по два (!) 
дождевика и мягкую, непромокаемую подкладку на сиденье. 
С - сервис.
 Итак, на часах время начала, нетерпеливые апло-
дисменты, просящие музыкантов выйти, не смолкают. На-
конец, на сцену выходит оркестр. Звучит увертюра, которую  
спустя пару секунд буквально заглушают аплодисменты, так 
как на сцену, неспешной походкой, выходит сам Юрий Каспа-
рян. Аккуратно кланяется, берет гитару, проводит по струнам. 
На большом экране плавно появляется надпись «КИНО», ор-
кестр подхватывает первые такты культовой «Группы крови», 
после чего все оставшееся время зал будет подпевать невиди-
мому Виктору Цою, партию вокала которого обыгрывают ду-
ховые.
 Всего музыканты сыграли 19 песен и одну на «бис». 
Полтора часа концерта пролетят совершенно незаметно, энер-
гетика, идущая со сцены, заставит отступить даже дождь, ко-
торый снова чуть начал накрапывать. С чувством и понима-
нием адаптированная под состав симфонического оркестра 
музыка «КИНО», оригинальные гитарные партии Каспаряна, 
знакомые если не всем, то обязательно хоть раз услышанные 
по радио. Удивительным для меня оказалось то, что, напри-
мер, ранние песни Цоя («Алюминиевые огурцы», «Бездель-
ник», «Игра»)  вызвали куда больше отклика у зрителей, зал 
подпевал им куда активнее, чем, например, «Пачке сигарет», 
«Кукушке» или, даже, «Перемен». А я, к своему удивлению, 
практически не знал текста песни «Игра», запутался в порядке 
куплетов, и в «Алюминиевых огурцах», хотя именно на этой 
песне отрабатывал прием баррэ, когда учился играть на гита-
ре. Зато, впервые услышал симфоническую обработку песен 
«Стук» и «Красно-желтые дни». 
 Конечно, я очень хотел услышать вживую «Попробуй 
спеть вместе со мной» или «Война», но в этот раз их не испол-
нили. Думаю, причина тому – плохая погода, из-за чего кон-
церт состоялся в несколько урезанном виде, по сравнению с 
обычной программой. Но, поверьте, даже сыгранного матери-
ала было более чем достаточно. 15



 Говоря о плохой погоде, которая несколько помешала концерту с технической точки зре-
ния. Даже современная аппаратура при высокой влажности сбоит. Сильный дождь, прошедший 
перед концертом намочил коммутацию из-за чего, например, культовое для русского рока соло 
из песни «Спокойная ночь» на видеозаписи получилась с копающимся в проводах техником за 
спиной Каспаряна.  И со звуком в тот момент происходили явные неполадки: мощное соло полу-
чилось каким-то… смазанным, не «высекающим искру», как любят говорить музыканты. (Хотя, 
о боже, кто я такой чтобы ругать одного из самых мелодичных и профессиональных гитаристов 
русского рока?) 
 Непосредственно комментировать мероприятие довелось «готовому» в плане алкогольного 
опьянения дяде примерно с 13-14 ряда. Вспомните, если вы часто ходите на концерты, там обяза-
тельно найдутся подобные «кадры». Поначалу его комментарии даже веселили. Как минимум, он 
активно разогревал зал для вызова музыкантов на сцену. Но затем, судя по всему, в дело пошла 
припасенная бутылочка, и началось: «Юрик, давай че ты, как не свой? Сыграй нормально я спеть 
хочу!» или «Юрок, мы ж с тобой одной крови давай это… нашу жахнем, а то ноги в пляс сами пу-
скаются». Мешало ли это? Лишь поначалу. Энергетика и впечатления от концерта полностью зат-
мили это «недоразумение». К тому же, надо сказать, что будучи профессионалом, Юрий Дмитри-
евич реагировал с улыбкой на эти комментарии, а уж видеть искренне улыбающегося Каспаряна, 
который известен своей необщительностью и замкнутостью – это удовольствие. 
 Так или иначе, полтора часа пролетели незаметно, а исполненная на бис «Звезда по имени 
Солнце» поставила жирную точку в концерте. Я до сих пор под невероятным впечатлением, а ког-
да пишу эту статью, на фоне у меня играет запись самого концерта.

 Неважно, какое ваше отношение к Цою, знаете вы его песни или нет. Эта музыка, тем более 
в симфонической обработке без ведущей партии вокала, стала универсальной. Есть и элементы тя-
желой музыки («Мама мы все тяжело больны»), и спокойная, убаюкивающая мелодичность (обра-
ботка «Пачки сигарет») и классические элементы оркестровой музыки («Алюминиевые огурцы») 
и музыка, которая стала очень известной, из-за активных каверов маленькими детьми и прочими 
бесталаными певицами («Кукушка»). Этот проект необходимо увидеть и услышать. Я очень рад, 
что побывал на этом концерте, услышал и увидел легенду русского рока. 
 На очереди – полноценный концерт группы «КИНО» в ЦСКА-Арене 2 июля.  Если кто-ни-
будь сказал бы мне в 7-8 классе школы, что я когда-нибудь попаду на концерт «КИНО», я бы рас-
смеялся. Но… мечты сбываются.

Мне было около 5 лет, когда я по телевизору увидел концовку фильма «Игла».
Я тогда мало что понял, но мне было очень жалко этого дядю, который неспешно ухо-
дил вдаль по заснеженной аллее. Я тогда спросил у мамы: «Он дойдет, он выживет?»

Мама ответила: «Он будет жить всегда»

Так и вышло.
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 Недавно мне удалось побывать на выставке 
«Виктор Цой. Путь героя», которая проходит в Ма-
неже с 15 января по 21 июня. Эта выставка-байопик 
приурочена к знаменательной дате: 21 июня 2022 года 
музыканту исполнилось бы 60 лет. Уникальная экспо-
зиция посвящена феномену Цоя и демонстрирует его 
разносторонние таланты. Меняются эпохи, но Виктор 
Цой остается актуальным героем не только для тех, кто 
когда-то ходил на его концерты, но и для тех, кто ро-
дился уже после его смерти.
 Экспозиция стала возможна, прежде всего, бла-
годаря помощи членов семьи Виктора – отца Роберта 
Максимовича и сына Александра, а также его ближай-
шему окружению, друзьям-музыкантам, коллекционе-
рам, фанатам, партнёрам и авторской группе.
 Сопроводительные тексты в залах и в каталоге 
написаны французским дипломатом и писателем Жоэ-
лем Бастенером, другом Виктора, который в 1989 году 
выпустил во Франции пластинку «Последний герой», 
имевшую там большой успех. Его взгляд на Цоя – это 
взгляд человека другой культуры.
 Виктор не любил выделяться в толпе, но создал 
свой стиль, которому подражали миллионы. На вы-
ставке были представлены экспонаты его уникальных 
образов, с оригинальными вещами, которые когда-то 
носил сам Цой. Он интересен не только как музыкант. 
Энди Уорхол, увидев у Джоанны Стингрей художе-
ственные работы Цоя, отправил ему в подарок банку 
супа Campbell со своим автографом, которая находит-
ся в составе данной экспозиции.
 В Манеже также представлены рисунки и кар-
тины Виктора, как ученические работы, так и холсты 
позднего периода, а также большое количество личных 
вещей: гитары, черновики, письма, фотографии-по-
лароиды, сценические костюмы, различные поделки, 
предметы обихода, документы, авиабилеты и многое 
другое.
 Сама выставка сопровождается аудиогидом. 
Около каждой экспозиции была маленькая информа-
ционная заметка с краткой информацией. Также на 
стенах висят небольшие искусственные кассеты. Под-
ходя к ним, через аудиогид можно услышать песни из 
определенного альбома. 
 После выступления группы «Кино» в рамках 
премьеры фильма «Игла» на кинофестивале «Санденс» 
Цой получил ряд предложений от американских и 
японских продюсеров. На сентябрь 1990 года были на-
мечены рабочие встречи и кинопробы в Европе, Аме-
рике и Японии. 

 По сценарию Уильяма Гибсона, знаменитого 
американского писателя, одного из основоположников 
стиля киберпанк, Рашид Нугманов должен был снять 
фильм «Цитадель» с Цоем в главной роли. Этому уни-
кальному кинопроекту посвящён отдельный зал экс-
позиции, созданный совместно с режиссёром Р. Нуг-
мановым. 

 Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» 
даёт возможность задуматься о том, что именно обе-
спечивает бессмертие настоящему герою. Побывать на 
ней следует каждому, кто является поклонником твор-
чества великого музыканта.

Я один, но это не значит, что я одинок.
Виктор Цой

 Цой в «Манеже». Путь героя

Автор: Карина Азизова, ЖО-2, фотографии автора
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Результаты общеуниверситетского конкурса эссе 
«Наследие Петра Великого в современной России»

Русский тот, кто Россию любит и ей служит.
Пётр I    

Се образ изваян премудрого героя,
Что, ради подданных лишив себя покоя,

Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил,

Рожденны к скипетру, простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.

Когда он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях,

Художников сбирал и обучал солдатов,
Домашних побеждал и внешних сопостатов;

И словом, се есть Петр, отечества Отец;
Земное божество Россия почитает,

И столько олтарей пред зраком сим пылает,
Коль много есть ему обязанных сердец.

М. Ломоносов
Надпись к статуе Петра Великого

Английский журналист Lionel Barber: Вы видели многих ли-
деров. Кем Вы больше всего восхищаетесь?

Президент РФ Владимир Путин: Петром I.
Английский журналист Lionel Barber: Но он уже умер.

Президент РФ Владимир Путин: Он будет жить до тех 
пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого 
из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше 

дело.
  

Из интервью газете “The Financial Times”, 2019

 Несмотря на то, что учебный год заканчивается, темой конкурса заинтересовались многие студенты. Они 
делились своими мыслями на русском и на английском языках. 
 Всего приняли участие 109 человек. 
 Лучшие работы будут опубликованы в университетской газете “Известия МГЭУ”.

 Призовые места распределились следующим образом:

1 место

Урубаева Айчолпон, МОО-1
Ясный Владислав, ПКО 21/9
Нуралов Александр, ЭКО 1/9

Голубовский Александр, ПКО 1/9
Харичкина Софья, ПКО 1/9

Омельницкая  Мария, РКО – 1/9
Шевченко Дарья, ПКО – 1/9

Карнаухова Кристина, ПКО – 1/9
Жур Елизавета, БКО – 1/9
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Автор: Климакова Юлия БКO-1/9

Essay About Peter The First

 Peter Alekseevich Romanov was born on May 30, 1672. The personality of Peter the Great was of great importance 
for the entire history of Russia. He can be safely called the creator of the Russian culture of the modern times, his 
transformations had a significant impact on the course of the historical process.
 Peter 1 is an ambiguous and contradictory figure. The tsar who stirred sleeping Russia from an age-old sleep. He 
brought the country into the top ten countries. Increased the territory of the state. Showed his neighbors who is in charge 
from the Bug River to the Pacific Ocean. Forced them to reckon with lapotnaya Russia. Defeated the Swedes. This made it 
possible for Russia to enter the Atlantic Ocean. 
 His policy also contributed to the development of education. Mathematical, engineering and artillery schools 
were opened. Peter issued a decree on the opening of the Academy of Sciences, but death prevented its opening, his wife 
Catherine I took care of it. Compulsory education for nobles was also introduced. Despite some setbacks, Peter achieved 
recognition of the strength and power of Russia by other states. Many consider him a dictator, but I think that Peter, setting 
himself the goal of strengthening the empire, understood that this required his rigor, education and fundamental reforms. 
Peter the Great loved Russia and did everything to strengthen it.
 Forced the boyars to shave their beards. It’s such a hotbed of germs. But instead, he introduced another hotbed into 
fashion – wigs. Forced to plant potatoes. The people rebelled because they ate not tubers, but green berries. Taught men to 
smoke. They liked it. And wear a European dress. They didn’t like it.
 But it was not for himself and his glory that Peter tried. He saw Russia as a European country with an educated, 
cultured people. He wanted to leave behind a strong power. There is no other way – otherwise they will be crushed and 
trampled. He carried out reforms in the Army and Navy. A man of great intelligence, a hard worker. He himself led armies 
into battle. Moreover, very successfully. The troops under his command defeated one of the best armies in Europe – the 
Swedish one. And he was a carpenter, a joiner, he understood the maritime business.  
 Russia needed such a tsar at that moment!

2 место

Фетисов Александр, МОО-1
Иванова Анастасия, ФО-1
Абдуллаева Перизат, ФО-1
Тизенгаузен Алиса, ТО-22
Климакова Юлия, БКО 1/9
Мамедярова Эрзи, БКО 1/9
Ижендеева Екатерина, ПКО 1/9
Пасечнюк Александра, ЭКО 1/9
Баранчикова Ксения, ПКО – 1/9
Волкова Таисия, СКО – 1/9
Крестникова Ангелина, ПКО – 1/9

3 место

Рябова Дарья, ТО-12
Комиссарова Валерия, ТО -23

Папоян Офеля, ПКО – 1/9
Тютин Егор, БКО – 1/9

Гаджиев Валех, ЭКО – 1/9
Алферов Владислав, СКО – 1/9

Поздравляем победителей!
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