










































Лауреаты премии 2016
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

ПОДНОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

ХОР «ПРЕОДОЛЕНИЕ», 
руководитель – ВИЛИСОВ МИХАИЛ 
ВИКТОРОВИЧ (г. Москва)
Пять лет назад начался творческий 
путь хора «Преодоление», созданного 
при одноименном реабилитацион-
ном центре. Его участники – начинаю-
щие певцы, имеющие заболевания 
опорно-двигательной системы. В ре-

МАРТИРОСОВА ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА (г. Москва)
«Я была просто счастлива и дала себе слово, что каж-
дую минуту своей студенческой жизни, все свои силы 
отдам освоению этой нелегкой профессии», – писала 
Елена, когда родители привезли ее из Краснодарского 
края в Москву учиться в Государственной специали-
зированной академии искусств. Гендель, Вивальди, 
Бах, Моцарт, Россини, Пуччини, Глинка, Чайковский, 
Римский-Корсаков, Прокофьев, Рубинштейн – дале-
ко не полный список композиторов, произведения 
которых исполняла молодая оперная, концертно-
камерная певица во время учебы и на различных пре-

1 премия

2 премия

пертуаре – русская духовная и классическая музыка, народные песни и песни 
советских композиторов. Хор выступает в библиотеках и храмах, принимает 
участие в концертах ко Дню города и в пасхальных фестивалях, поет на меро-
приятиях для инвалидов, записывает диски. Словом, серьезно работает и ак-
тивно живет, даря радость и исполнителям, и слушателям.
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Лауреаты премии 2016 Лауреаты премии 2016
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

ПОДНОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ ЭСТРАДНЫЙ

ДУЭТ «ДРУЗЬЯ НА КОЛЁСАХ»: 
ЧЕТВЕРТАКОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ, 
БЕКИШЕВА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА 
(Нижегородская  область) 
Дуэт «Друзья на колесах» (ДНК) – это 
новое слово в огромном мире рэпа. 
Совместное творчество двух сильных 
духом людей началось два года назад, 
когда рэпер Четвертак и певица Алёна 
записали свой первый совместный трек 

ГАТИНА ДИНАРА ФАРИДОВНА (г. Екатеринбург)
Учиться в музыкальной школе у невидящей с дет-
ства Динары возможностей не было, но музыка и 
песня манили девочку всегда. Лишь в 18 лет она 
начала заниматься в кружке игры на гитаре, за-
тем поступила в областной педагогический кол-
ледж на музыкальное отделение, училась вместе 
со зрячими ребятами. Именно там девушка все-
рьез увлеклась вокалом. Начались успешные вы-
ступления на городских фестивалях самодеятель-
ного творчества, где  Динара исполняет не только 
чужие, но и собственные произведения. Она 
поет, сочиняет музыку,  сотрудничает с поэтами и 
проводит творческие встречи. 

1 премия

2 премия

«Жизнь вдохнуть». Михаил самостоятельно пишет тексты, выражая свои 
взгляды на окружающий мир и желая помочь людям. Алёна поёт с дет-
ства, выучившись сама. Она, по образованию психолог, является идей-
ным вдохновителем группы. Дуэт  уже известен далеко за пределами Ни-
жегородской области. Певцы путешествуют, показывая себя, завоевывая 
призовые места на фестивалях, взрывая своим позитивом молодежные 
форумы. Записан первый диск, дан первый благотворительный концерт, 
а впереди еще большая дорога по жизни и творчеству!
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Лауреаты премии 2016 Лауреаты премии 2016
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

ПОДНОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
ПОДНОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ НАРОДНЫЙ

РЫБАКОВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ (Кировская область) 
Учиться в сельской школе мальчишке, перенесше-
му в раннем детстве полиомиелит, было непро-
сто, но он справлялся. Помогали книги и музыка. 
Десятиклассником Степан впервые взял в руки 
гитару, аккорды осваивал сам. Потом создал соб-
ственный музыкальный квартет, в котором испол-
нял не только инструментальные, но и вокальные 
партии.  Заочно закончив исторический факультет 
Вятского университета, устроился работать в му-
зыкальную школу, продолжая активную концерт-

ШАЛУГИН МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ (Республика Саха-Якутия) 
Матвей – из юкагиров, малочисленных народов 
Крайнего Севера. Детство старшего из пяти бра-
тьев в семье без отца было трудным. Сельское 
домашнее хозяйство и уход за младшими детьми 
требовали много сил, и это сказалось на здоро-
вье. Петь на юкагирском, якутском и русском язы-
ках мальчика учили с детства, и когда в 20 лет он 
поступил в Якутское духовное училище, ему про-
фессионально поставили голос. Вот уже десять 
лет Матвей участвует в конкурсах и фестивалях, 
побывал во многих российских городах. Служит в 
приходе одного из поселков, в свободное время 
увлекается охотой и рыбалкой, готовит нацио-
нальные блюда, вышивает, шьет, занимается би-
сероплетением, пишет стихи. 

3 премия

1 премия

ную деятельность и выступая с представителями различных молодежных 
направлений. Появилась своя семья, родилась дочка. У девочки обнару-
жилось редкое генетическое заболевание, но снова справляться с про-
блемами помогают музыка и новая музыкальная группа «ХХ век».
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Лауреаты премии 2016 Лауреаты премии 2016
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

ПОДНОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ НАРОДНЫЙ

БУШМАКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (Кировская область) 
В детстве и юности Сергей увлекался музыкой, 
участвовал в вокально-инструментальном ансам-
бле, выступал на концертах самодеятельности. 
Потом постепенно все сошло на «нет». Но песня 
вернулась, когда в 48 лет Сергей по болезни по-
лучил инвалидность. Он стал активно участвовать 
в творческих мероприятиях региональной орга-
низации ВОИ, ездить на фестивали, петь и писать 
авторские песни. Нашлась и работа по душе в 
Центре культуры и отдыха. Творчество, заполнив 
жизнь, позволило почувствовать себя нужным и 
востребованным.

ПАЦАЛЮК ВЕРА НИКОЛАЕВНА (Вологодская область)
Стоя на бабушкином сундуке, трехлетняя Вера 
уже пела знаменитые народные песни «Светит 
месяц», «Ой ты, рожь» и другие. Эту любовь и 
способность она унаследовала от родителей. 
Ее жизнь всегда была заполнена творчеством: 
она пела в хоре и солировала, участвовала в 
конкурсах и завоевывала призовые места, ра-
ботала воспитателем молодежного общежития 
при поселковом клубе. С рождением ребенка у 
Веры произошло нарушение обмена веществ, 
вызвавшее ряд заболеваний и приведшее к ин-
валидности. Несмотря на это, она закончила пе-
дагогическое училище, затем – Череповецкий пе-
дагогический институт. Работала воспитателем и 
продолжала петь.    

2 премия

3 премия
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Лауреаты премии 2016 Лауреаты премии 2016
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
ПОДНОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ ДЕТСКИЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
ПОДНОМИНАЦИЯ: ХОРЕОГРАФИЯ

ВАСИЛЕНКО НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Ямало-Ненецкий АО) 
Коля родился намного раньше положенного сро-
ка и очень маленьким – его вес не достигал и 
килограмма. Несмотря на несколько операций, 
спасти зрение не удалось. Мальчик абсолютно 
ничего не видит. В трехлетнем возрасте у него 
обнаружился абсолютный музыкальный слух, и 
родителям посоветовали отдать его в музыкаль-
ную школу. Но никто и нигде не захотел его хотя 
бы прослушать. Наконец, когда Коле уже было 5 
лет, судьба послала встречу с местной актрисой 

РИСТО ЛОНГ (Финляндия) 
Житель финского городка Йоэнсуу Ристо Лонг с 
рождения прикован к инвалидному креслу, одна-
ко это не помешало ему стать профессиональным 
танцором. По специальности Ристо экономист, но 
всегда старался посвящать свободное время тан-
цу. В 1996 году он начал заниматься бальными 
танцами профессионально – сначала выступал на 
различных культурных и общественных меропри-
ятиях, потом сыграл в короткометражном филь-
ме «Вальс», который впоследствии обошел весь 
мир. Через два года он уже взял золото на чемпи-
онате по бальным танцам в Финляндии. Сольную 
карьеру Ристо начал в 2002 году, плодотворно со-
трудничая с артистом Яри Карттуненом. В 2012-м 
Лонг стал кумиром на международном фестивале 
бального танца в Корее.

3 премия

1 премия

Анжеликой Кульмаметовой, которая за неделю подготовила одаренного 
мальчика к выступлению на городском конкурсе, где тот занял 1 место. 
Вскоре Коля уже вышел на региональный уровень, и снова была победа! 
Сейчас за плечами у семилетнего певца  множество достойных побед, его 
приглашают известные артисты, и все считают его веселым и общитель-
ным ребенком.     
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Лауреаты премии 2016 Лауреаты премии 2016
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

ПОДНОМИНАЦИЯ: ХОРЕОГРАФИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
ПОДНОМИНАЦИЯ: ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «СЕРЛО», 
руководитель УМАРОВА ЗАРА АБДУЛМУСЛИНОВНА 
(Чеченская Республика) 
Коллектив «Серло» был образован всего 
два года назад, но успел уже дважды вы-
ступить со своими номерами на фестива-
лях в Москве. Сегодня в нем танцуют две 
девушки и четверо молодых людей, двое 
из которых передвигаются на колясках. 
Именно для них танцы сыграли решающую 

МАГОМЕДОВА МАРЬЯМ ЗАКИДГАДЖИЕВНА 
(Республика Дагестан)
Родители читали маленькой Марьям стихи Есе-
нина, чтобы она красиво говорила по-русски, но 
дали значительно больше  – безграничную лю-
бовь к литературе и стремление прожить, про-
чувствовать каждую строчку. Марьям так и жила 
с этим – и  когда училась в школе-интернате в 
Красногвардейске, и позже в Москве, студенткой 
гуманитарно-экономического университета. Она 
читала стихи везде, где только могла, на всех кон-
цертах, фестивалях и конкурсах, организовывала 
сама поэтические вечера и собирала вокруг себя 
любителей литературы. Пришел момент, когда 
девушка с детским церебральным параличом по-
няла, что хочет бороться за права людей, и посту-
пила в Российский университет дружбы народов. 
Но творчество и сцена так и остались с ней. 

2 премия

1 премия

роль в жизни, позволив осознать себя полноценными людьми с планами 
на будущее – и не только свое. Они прошли курсы подготовки экспертов 
по доступной среде и собираются дальше совершенствовать свои знания 
и творческие навыки.  Творчество, заполнив жизнь, позволило почувство-
вать себя нужными и востребованными.
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

ПОДНОМИНАЦИЯ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ «КАЛИНКА», 
руководитель МАРТЫНОВ ВИКТОР 
ГАВРИЛОВИЧ (Приморский край)
Оркестр был основан в 2000 году 
как детский коллектив при Уссурий-
ском реабилитационном центре 
для лиц с умственной отсталостью. 
Постепенно его состав и реперту-

САРАЕВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА (г. Омск)
Лена родилась в семье педагогов. Ее мама – учи-
тель музыки и хормейстер – привила дочери лю-
бовь к музыке и всегда помогала в учебе. С пяти 
лет девочка занималась в Детской школе искусств 
по классу фортепиано, а по окончании средней 
школы поступила в Омское музыкальное учили-
ще, где и учится сейчас на втором курсе. Еще со 
школьных лет одаренная девочка, несмотря на 
проблемы со зрением, успешно участвовала в 
конкурсах и фестивалях различных уровней – от 
районных до международных. Ее исполнение 
всегда отличалось естественностью и изяществом 
наряду с тщательной обработкой деталей и глу-
боким пониманием музыки.

2 премия

3 премия

ар менялись. Сегодня в нем играют 20 воспитанников центра в возрасте 
от 22 до 30 лет, причем с различной степенью и характером инвалид-
ности. В результате кропотливого труда и педагога, и учеников оркестр 
наработал весомый репертуар, состоящий из произведений народной и 
классической музыки.  Коллектив много выступает с концертами, имеет 
большое число почетных грамот и дипломов. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
ПОДНОМИНАЦИЯ: КОМПОЗИТОРЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
ПОДНОМИНАЦИЯ: АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

САВЦОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (г.Ставрополь) 
Константин Николаевич родился неза-
долго до начала войны, и годовалым ма-
лышом потерял зрение. В школу-интернат 
для слепых детей он приехал со своим 
аккордеоном, на котором уже подбирал 
мелодии на слух. Занимался в музыкаль-
ном  училище, окончил Саратовскую кон-
серваторию. В студенческие годы обраба-
тывал народные песни и танцы, сочинял 

ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Белгородская область) 
«Жизнь звучит так, как ее настоишь», – считает Ан-
дрей и всегда следует своему кредо. Еще в школь-
ные годы он начал писать стихи и увлекся игрой 
на гитаре. Постепенно юношеское увлечение пе-
реросло в образ жизни  –  через песни Андрей 
общается с людьми  и делится своим внутренним 
миром. Он стал профессионально учиться вокалу, 
активно участвовать в фестивалях и конкурсах, 
вступил в Союз вокалистов Украины. Несмотря на 
инвалидность по зрению, как автор-исполнитель 
добился многих побед и активно участвует в со-
циальных проектах, руководит кружком «Песня 
с нуля» в местном Дворце культуры и спорта. В 
2014 году вышли дебютный альбом с песнями и 
сборник стихов Андрея, а специально для незря-
чих людей записан поэтический аудиосборник.   

1 премия

1 премия

собственные произведения. Более 30 лет проработал преподавателем 
по классу баяна, подготовив многих  музыкантов и педагогов. Сочине-
ния Савцова неоднократно звучали на конкурсах в Германии, Голландии, 
Франции, Чехословакии. С выходом на пенсию стал руководить коллек-
тивом художественной самодеятельности при обществе слепых, в репер-
туаре которого звучит множество песен его сочинения. 
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ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (г. Воронеж) 
Увлечение баяном, детская школа ис-
кусств, музыкальный колледж, Воронеж-
ская академия искусств – обычный путь 
музыкально одаренного человека. Но 
уже во время учебы в академии зрение 
у Алексея стало катастрофически падать, 
и к концу обучения читать ноты он уже 
не мог. Тогда он переориентировался на 
вокал и  второй раз закончил академию 
искусств по другой специальности, по-
скольку свою жизнь без творчества не 
представлял. Попов пишет музыку, стихи 
и песни, делает аранжировки, работает 

СОЛДАТОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА 
(Республика Татарстан) 
Валентине Георгиевне перевалило за 
пятьдесят, когда она начала писать сти-
хи, а еще через пять лет купила гитару 
и стала петь. Первый же авторский кон-
церт в родном Чистополе имел успех, и 
она начала ездить с гитарой по городам и 
участвовать в фестивалях. Потом приоб-
рела ноутбук, выучилась компьютерной 
грамоте и открыла свою страницу в соци-

2 премия

3 премия

концертмейстером. Он стал актером «Театра равных», активно уча-
ствует в концертах, фестивалях и конкурсах. «Когда выхожу на сцену, 
– говорит Алексей, –  я живу!»   

альных сетях с трансляциями. Ей было очень интересно общаться, ведь 
любое слово могло стать толчком к созданию новой песни. Любовь к Богу 
и природе, отношения с близкими, с самим собой и со всем миром стано-
вились темами творчества. Люди удивлялись оптимизму немолодой уже 
женщины с не очень хорошим здоровьем и просили спеть еще. Так за 
пять лет виртуального общения сложился диск из 135 песен, и это лишь 
начало…    
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АНТИПОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (г. Москва)  
В двенадцатилетнем возрасте, подвиж-
ный и активный, Сергей попал под поезд, 
перенес несколько операций и ампутацию 
ноги. В школу ходить не хотелось. Дру-
зья уговорили – возили на санках. Потом 
сложный период протезирования, радио-
технический колледж, работа по рас-
пределению и увольнение по состоянию 
здоровья. Выйти из затяжной депрессии 
помогло внезапное увлечение живописью. 
Жизнь обрела смысл. Сергей закончил За-
очный народный университет искусств, с 
начала 90-х годов участвует в различных 
выставочных проектах, стал членом твор-
ческих объединений художников.

ТРОШКИНА ИРИНА ДМИТРИЕВНА (Московская область) 
Ирина родилась и выросла в знаменитом городе 
русских мастеров Павловском Посаде. Рисовать 
любила с самого детства, и это определило весь 
жизненный путь, несмотря на инвалидность и 
полную невозможность ходить. Первыми «уни-
верситетами» стали занятия в художественном 
кружке под руководством опытного наставника. 
Сегодня Ирина – член российского художествен-
ного фонда, постоянно экспонируется в родном 
городе. Два года назад прошла ее персональная 
выставка в Италии, а ее работы хранятся в част-
ных коллекциях в Германии, Италии, Америки и 
России. Она ведет уроки изобразительного искус-
ства в воскресной школе и продолжает творить.

1 премия

2 премия
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ХАРЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
(Нижегородская область) 
Иван учился в школе-интернате для 
глухих детей и уже тогда увлекался ри-
сованием. Окончил художественно-
оформительское отделение политехни-
ческого колледжа в Павловске и долгое 
время работал оформителем на литей-
ном заводе КамАЗа, и даже получил пер-
вую премию в конкурсе политического 
плаката. Теперь, вот уже 20 лет, Иван 

ТЫРИН ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ (г. Волгоград)
«Дети огненного Сталинграда» – так на-
зывается общественная организация, 
расположенная на одной из улиц совре-
менного Волгограда. Там можно увидеть 
множество графических работ Льва Тыри-
на, и на некоторых он пытается передать 
ощущения той великой битвы, пережитой 
им пятилетним ребенком. После войны 
занимался рисованием во Дворце куль-
туры, закончил художественное училище 
в Ростове и полиграфический институт 
во Львове. Более 37 лет, пока позволяло 
здоровье, проработал оформителем на 
предприятиях города и преподавателем 
в школах, сотрудничал с журналами, уча-
ствовал в конкурсах и выставках. С выхо-
дом на пенсию Лев Сергеевич не оставил 
любимого дела – его творчество продол-
жает привлекать зрителей.  

3 премия

1 премия

Харченко – свободный художник, работающий в самых разных жанрах, 
активный участник выставок, организуемых Ассоциацией глухих худож-
ников России. Отдельные его произведения нашли свое место в частных 
коллекциях в США, Германии и Китае.
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ЧАМАЕВА ЭСЕТ САЙД-ЭМИНОВНА 
(Чеченская Республика)  
Когда Эсет было всего три годика, у нее 
внезапно отказали ноги. Врачи постави-
ли диагноз – последствия полиомиелита. 
Для девочки начались годы, заполнен-
ные больницами и санаториями. Там она 
впервые познакомилась с альбомами и 
карандашами. Она получала их в подарок 
даже от незнакомых людей. Все как будто 
говорили ей: «Рисуй!». И она рисовала. В 
15 лет ей впервые подарили краски. Тогда 
девушка почувствовала настоящий инте-
рес к искусству. Лишь через несколько лет 
ей посчастливилось встретиться с худож-
ником Саид-Эми Эльмирзаевым, который 
взял ее в свою творческую студию и сде-
лал профессионалом со своим взглядом 
на мир.  

СЛИПЕЦКАЯ ДИАНА РЕВАЗОВНА (г. Хабаровск)
Бороться за жизнь Дианы врачам и родителям 
пришлось с первых минут после ее рождения, 
и главной проблемой было зрение. Первой учи-
тельницей стала няня – она шила наряды для ку-
кол, а девочка рисовала. В семь лет Диана пошла 
учиться в Центр эстетического воспитания детей 
и через год получила свою первую награду на 
городском конкурсе. Сейчас девочка учится в ма-
тематическом классе лицея. Она сидит на первой 
парте, но плохо видит  доску, делает все медлен-
нее остальных, болят глаза, но она не сдается. 
Чтобы справиться с болью, уходит в творчество 
– рисует. За успехи Диану пригласили учиться в 
Академию детского творчества и дизайна. У нее 
еще все впереди!

2 премия

3 премия

31



Лауреаты премии 2016 Лауреаты премии 2016
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ПОДНОМИНАЦИЯ: СКУЛЬПТУРА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ПОДНОМИНАЦИЯ: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

СИЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
(Московская область) 
Потеряв слух в годовалом возрасте, Алек-
сандр учился в специальной школе, потом – в 
Московском художественно-промышленном 
училище. Но надо было кормить семью, и ис-
кусство было оставлено. Он вернулся к нему 
спустя 25 лет, когда окончательно потерял 
зрение. Запертый в четырех стенах, Александр 
взялся за скульптуру. Свои модели он лепит 
из скульптурного пластилина, требующего 
быстрой и четкой работы, часто на ощупь про-
веряет симметрию. Всеми своими произведе-
ниями он стремится донести до людей одну 
мысль: невозможность видеть и слышать – 
еще не конец жизни. Сильянов является чле-
ном Творческого союза художников России и 
руководителем благотворительной организа-
ции попечения о слепоглухих.   

ФЕДОЕЗЖИН БОРИС ИОСИФОВИЧ (Московская область) 
До тяжелой болезни, настигшей его в пятиде-
сятилетнем возрасте, Борис Иосифович был 
инженером и не мог нарисовать карандашом 
даже ромашки. Но случай – увиденный неког-
да резной деревянный ящик работы одного 
знакомого – подсказал ему путь. Он начал сам 
искать липу, отрезать, распускать, править, 
резать на полоски и бруски, сушить, занялся 
узорами и резцами. Сам учился рисовать. По-
могали книги, выставки, музеи. И стало рож-
даться деревянное кружево. «Узоры ложатся 
на дерево, как зерна в землю, а резец помога-
ет им прорасти», – говорит 75-летний мастер. 
Он режет и дома, сидя за столом, и лежа на 
больничной кровати, а его мир от этого стано-
вится ярким и красочным. 

1 премия

1 премия
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РУЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА (Кировская область) 
Кружева привлекали Татьяну с самого 
детства, и чем она становилась взрослее, 
тем больше хотелось научиться ремеслу 
кружевоплетения. После школы, тайком 
от мамы, она уехала в Советск, славив-
шийся своими кружевами, и поступила 
в училище. Затем работала на фабрике, 
продолжая совершенствоваться, а ее 
работы демонстрировались на ВДНХ и 
получали награды. Болезнь суставов по-

МЕЛЁХИНА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА (Вологодская область) 
Та осень была холодной и дождливой, трактора 
не могли проехать в поле, и школьникам, рабо-
тавшим на уборке урожая, приходилось дергать 
морковь голыми руками. Тогда четырнадцатилет-
няя Наташа заболела ревматоидным полиартри-
том, но от инвалидности отказалась. Выучившись 
после окончания школы на художника по роспи-
си, восемь лет проработала по специальности. 
После обострения болезни пришлось уволиться, 
но и дома она продолжала рисовать. Судьба по-
дарила встречу с человеком, который стал лю-
бимым мужем  и помог перенести три операции 
по эндопротезированию. Неожиданно для себя 
и для вех Наталия вернулась на прежнее место 
работы, чтобы общаться и заниматься любимым 
делом.  

2 премия

3 премия

влекла за собой инвалидность и невозможность работать по специаль-
ности, но любовь к кружевам победила. Татьяна снова занялась своим 
делом, сама создает рисунки к кружевам, плетет на коклюшках из раз-
личных нитей, освоила изготовление кукол, участвует в выставках.  
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ЛЕЗИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ (Алтайский край)
Он лишился ноги еще в детстве, сейчас ходит 
на протезе, но было время – обходился косты-
лями. И он не просто ходит, он странствует. 
Странствует все свои 62 года, начиная с дет-
ского дома и кончая селом Косихой, где обо-
сновался в 2008 году. Его просто приютили 
добрые люди, позволив бесплатно жить в сво-
бодном домике. Сейчас в этом селе Валерия 
Ивановича знают все, знают и его творчество. 
В районных и краевых газетах не раз публи-
ковались его стихи и проза, вышли несколько 
авторских сборников – тонкие карманные из-
дания, где главным является горькое и емкое 
слово «БОМЖ».  Жизнь его была сурова, но, 
отражая эту жизнь в стихах, он остается опти-
мистом и мечтает о своем доме…

ЛИВАДА ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
(Белгородская область) 
Библиотекари не хотели записывать 
пятилетнего мальчугана в читатели, 
но, проэкзаменовав, согласились. Так 
еще до школы Женя прочитал большую 
часть библиотечного фонда, а школьни-
ком стал посещать театральный кружок 
и играть в народном театре. От службы 
в армии его освободили из-за серьез-
ных проблем со зрением, но парень 
продолжал жить активно – занимался 
боевыми искусствами, играл на гитаре, 
ходил в турпоходы. Окончил институт 
культуры и стал руководителем самоде-
ятельного народного театра в родном 
городе Алексеевске. И весь этот путь 
сопровождался поэтическим творче-
ством, публикациями в журналах и по-
следующими встречами с читателями.   

1 премия

2 премия
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ПОДНОМИНАЦИЯ: МАЛАЯ ПРОЗА

БАБОШИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
(Архангельская область)  
тяжелое течение гемофилии сделало Алексея 
болезненным ребенком, часто пропускавшим 
школу. Он перенес несколько операций на 
суставах, передвигается на костылях. Но все 
это не лишило его активности и желания жить 
полно. Он занимается адаптивным спортом, 
руководит общественной организацией инва-
лидов, окончил педагогический колледж, же-
нился, растит двоих сыновей. Первая проба 
пера состоялась в 13 лет, но серьезное место 
в жизни поэтическое творчество займет лишь 
через десятилетие. Тогда состоится первый 

ПЕРЕЯСЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (г.Москва)
Половина жизни Николая Владимировича про-
шла в Донбассе. Он рано заменил в семье забо-
левшего отца, уйдя работать на шахту. Когда ему 
исполнилось 23 года, в местной газете впервые 
были опубликованы его стихи, и с тех пор пу-
бликации стали постоянными. Закончив заочно 
Литературный институт им. Горького, он работал 
директором Самарского отделения Литератур-
ного фонда России, а с 1997 года – секретарем 
Союза писателей России. Несмотря на несколько 
тяжелых операций и плохое состояние здоровья, 
продолжает заниматься активной общественной 
деятельностью. Является автором более трех де-
сятков книг – стихов, прозы, критики, поэтических 
переводов.   

3 премия
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творческий вечер, а через год выйдет дебютный сборник стихов. Сегодня 
Алексей, закончив заочно  Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет, трудится методистом по работе с детьми-инвалидами в Доме 
детского творчества.  
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СМИРНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(Республика Башкортостан)
Еще в школе Михаил увлекся резьбой по де-
реву и живописью, стал художником, рестав-
ратором и резчиком. Высшей наградой была 
радость в глазах заказчиков. Но это было в 
«прошлой» жизни. Болезнь дочери заставила 
работать по 18 часов в сутки, и химические ве-
щества, с которыми приходилось иметь дело, 
отравили весь организм. Наступил период, 
когда всему пришлось учиться заново – хо-
дить, есть, держать ручку. Чтобы не перепи-
сывать тексты из книг, попробовал писать сам 
– о любимой рыбалке, о походах с дочерьми, 
о встречах с разными людьми. Первый же рас-

ШАМОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
(Красноярский край) 
Николаю Шамову 11 лет, он учится в шко-
ле дистанционного обучения для детей-
инвалидов. Очень любит музыку, шахматы 
и шашки, увлекается робототехникой. Вот 
уже пять лет он занимается в музыкальной 
школе по классу балалайки и добился значи-
тельных успехов. С любимым инструментом 
он побывал в Красноярске, Томске, Москве, 
Санкт-Петербурге. Выступал сольно, дуэтом, 
в ансамбле и даже совместно со взрослым 
оркестром русских народных инструментов. 
Заслуженные медали и дипломы Николай с 
гордостью привозит в родной Минусинск и 
благодарен за это музыке.

3 премия

Исполнительское искусство (инструментальное исполнение):

сказ был опубликован и вызвал интерес читателей,      а позже – выиграл 
конкурс. Вскоре появились рассказы и сказки для детей, повести. Он не 
считает себя писателем, говорит, что просто рисует словами… 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

МОГУТОВ СЕРГЕЙ ИРИНЕЕВИЧ (Вологодская область) 
Закончив Вологодское областное училище 
культуры по специальности “Руководитель 
самодеятельного оркестра народных инстру-
ментов”, Сергей всю трудовую жизнь – а это 
более 30 лет – посвятил сельской культуре. 
Он работал руководителем ансамбля русской 
народной песни, аккомпаниатором детского 
народного хореографического коллектива, 
вел эстрадную студию, обучал детей игре на 
гармонике и гитаре. В последние годы, не-
смотря на проблемы со здоровьем, был руко-
водителем четырех творческих коллективов, 
каждый из которых участвовал в фестивалях 
и конкурсах, принося награды. 

КОСТЮЧИК ВАЛЕРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
(Красноярский край) 
В раннем возрасте Валерий  перенес по-
лиомиелит – у него частично поражены 
ноги. В школьные годы, отдыхая летом 
в деревне, мальчик пас колхозных ко-
ров. На заработанные деньги купил себе 
тульскую гармонь и самостоятельно вы-
учился играть. 13-летним, он уже сочи-
нял частушки и песни, активно выступал 
в школьной самодеятельности. Позже, 
учась в сельскохозяйственном техникуме, 
играл в ансамбле. Потом,  работая бухгал-
тером в совхозе, создал свой коллектив 
при сельском Доме культуры. На сегод-
няшний день им написано множество сти-
хов и рассказов и более 20 песен, которые 
радуют людей. 

Исполнительское искусство (народный вокал):

Исполнительское искусство (авторская песня):
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
«ПРЕОДОЛЕНИЕ. ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»                     

KUO WEI-CHI (КУО ВЕЙ-ЧИ) (Тайвань) 
«Танцы и игра на пианино – это две вещи, 
без которых я не могу жить», – говорит Куо 
Вей-Чи. Чтобы танцевать, она должна встать 
на колени. Если пол грубый, колени бывают 
изранены в кровь. Тогда она оборачивает 
их бинтами и продолжает танцевать. Чтобы 
играть на пианино, она использует локти. 
Для этого надо правильно найти угол 
наклона, чтобы верно ударить по клавише и 
получить нужный звук.  Все это очень трудно, 
но Куо не сдается, ведь именно на сцене она 
нашла и приняла саму себя после того, как 
в семилетнем возрасте ей ампутировали 
ноги и руки. Это пришлось сделать из-за 
заражения крови, случившегося после 
сильной простуды, чтобы девочка просто 
выжила. Но она захотела жить! 

КОРОСТЫШЕВСКИЙ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ (г. Москва) 
Виктор Яковлевич, родившийся в год Победы, 
закончил Архангельский лесотехнический ин-
ститут, потом – Ленинградское высшее военно-
техническое училище, и в течение двух десятков 
лет служил на разных должностях. В результате 
ДТП получил серьезные травмы ног и после вы-
хода на пенсию полностью посвятил себя лите-
ратурной и общественной работе. Благодаря его 
заботам был открыт памятник 25 крестьянам-
ополченцам из деревни Куркино, награжденным 
за участие в Бородинском сражении. Это произо-
шло в год 200-летия Отечественной войны 1812 
года, а еще через пару лет все, кто участвовал в 
создании памятника, получили в дар роман Викто-
ра Коростышевского «За веру, царя и Отечество». 

Исполнительское искусство (хореография):

Литературное творчество (малая проза):
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

«ПРЕОДОЛЕНИЕ. ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»  

ЖИЖИЛЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
(Пермский край) 
Лишь через 20 минут после рожде-
ния Наташа начала дышать, а тяже-
лая форма детского церебрально-
го паралича осталась с ней на всю 
жизнь. Мама много сделала для раз-
вития дочери, подбирая занятия по 
силам. В числе них было и рисова-
ние. В 11 лет Наташа получила пер-

ФИЛАТОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ (г. Екатеринбург)
Четыре года назад Алексей полностью 
ослеп. Ему было всего 39 лет, и надо было 
продолжать жить ради семьи. Помогли 
коллеги – ему позволили, как и прежде, 
читать лекции, но теперь он делал это по 
памяти. Полная темнота вокруг толкала к 
поиску чего-то еще, хотелось создавать 
что-то руками. Гончарное дело не пошло, а 
вот живопись… Рисовать в особой технике 
предложил Алексею знакомый художник. 
После многих проб остановились на акри-
ловых красках, которые после высыхания 
сохраняют рельеф и позволяют понять ри-
сунок на ощупь. Художник никогда не зна-
ет, какого цвета краска у него сейчас в ру-
ках. Он не пытается что-то изобразить, он 
выражает состояние своей души. А потом с 
трепетом ждет отзывов зрителей.   

Изобразительное искусство (живопись):

Изобразительное искусство (живопись):

вую награду за свой рисунок, и это вдохновило на настоящее творчество. 
Окончив на дому среднюю школу, она окончила заочно художественное 
училище, а позже – и Заочный народный университет искусств. Все свои 
картины она пишет, зажав кисть во рту. Ее работы выставлялись не только 
в родном сельском ДК и в Перми, но и в Москве, а также в Бельгии и других 
странах Европы. Работая на клавиатуре носом, девушка создала свой сайт, 
где публикует свои картины и стихи, общается с друзьями.
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ЗМИЯК ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
(Рязанская область) 
Екатерина родилась в Оренбужье, школь-
ные годы провела в Комсомольске-на-
Амуре. Очарованная природой Дальнего 
Востока, там же поступила в техникум 
легкой промышленности, но не окончи-
ла его. Множественные переломы, в том 
числе позвоночника, полученные в ре-
зультате ДТП, на долгое время приковали 
девушку к постели. Но она была сильным 
человеком, научилась передвигаться на 
коляске, стала подрабатывать шитьем, а 
потом вспомнила о любимом еще в дет-
стве бисероплетении. Постепенно ее ма-
стерство совершенствовалось, стали по-
являться заказы на изделия из бисера. 
Жизнь продолжалась. Девушка поступила 
в Михайловский экономический колледж-
интернат, обрела там новых друзей и но-
вые перспективы. 

ЯРОСЛАВЦЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Ростовская область)
Сереже 14 лет. Он родился с тяжелым заболева-
нием и до 4 лет находился на попечении Дома 
ребенка в родном шахтерском городке, а потом 
был переведен в Новочеркасский дом-интернат 
для детей с физическими недостатками. Мальчик 
передвигается только на коляске и нуждается в по-
мощи, поэтому находится на домашнем обучении 
– в стенах детского дома. Он очень ответственный 
и активно участвует в общественной жизни ин-
терната. Наделенный ярким воображением, от-
зывчивой душой и позитивным настроем, он стал 
лидером в группе своих сверстников. А еще Сергей 
Ярославцев очень любит рисовать, несмотря на то, 
что ему приходится держать карандаш зубами. Он 
творит себя!   

Изобразительное искусство (декоративно-прикладное искусство):

Изобразительное искусство (графика):
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«РАСТУЩИЕ НАДЕЖДЫ»

ВИА «НеЗаМи», руководитель – БИКЧЕНТАЕВ 
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ (Республика Татарстан)
Ансамбль «НеЗаМи» образовался в ночь 
на 1 января 2013 года, когда трое незрячих 
мальчишек из коррекционной школы ре-
шили весело встретить Новый год и устро-
или концерт, играя на всех подручных ин-
струментах – от фортепиано до кастрюли. 
Видеозапись послали своему музыкаль-
ному педагогу в качестве поздравления. 
Тот оценил творчество подопечных и при-
нялся за работу. Уже через месяц трио вы-
ступило на фестивале «Песня, гитара и я» 

ПЛУЖНИКОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(Краснодарский край) 
До 9 месяцев Данил развивался, как все 
дети, но потом его рост резко замедлился. 
Сегодня, в свои 14 лет, он едва достигает 
1 метра, перенес три операции на ногах. 
Он не может долго стоять и ходить, но все 
стойко переносит, поскольку не мыслит 
своего существования без музыки. Ею он 
занимался с 4 лет – мальчику очень нрави-
лось  петь. Когда ему исполнилось десять, 
мама отвела его в музыкальную школу обу-
чаться игре на синтезаторе, чтобы развить 
его слабые и короткие руки. Это оказалось 
судьбой. Уже через год Данил успешно 
выступал на международных конкурсах. В 
2014-2015 годах он становился лауреатом 
первой степени 18 раз! А сегодня Данил 

Исполнительское искусство (вокально-инструментальное исполнение):

и стало лауреатом. Репертуар быстро рос, и  сегодня ребята играют более 
чем на 15 инструментах, в их исполнении звучат песни на разных языках. 
Ансамбль, название которого складывается из первых букв имен его участ-
ников, пользуется особой популярностью и любовью зрителей.   

стал победителем конкурса «Голос Дети» 2016. Юный артист поет, играет и 
сочиняет музыку и по-другому жить просто не в состоянии. 
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МИКУТИШВИЛИ  ЦОТНЕ (Грузия)
Цотне родился в городе Тбилиси 18 ноя-
бря 2008 года – намного раньше срока и 
совсем маленьким. Сегодня у Цотне оста-
лись легкие последствия детского цере-
брального паралича, двусторонняя тугоу-
хость, проблемы со зрением и речью. Он 
произносит всего лишь несколько слов, но 
может ходить, играть и общаться с детьми, 
любит собирать игрушечные конструкторы 
и купаться в реке. Учится он в школе на ин-
дивидуальных и групповых уроках, а летом 
ездит отдыхать к бабушке и дедушке в ку-
рортный город Саирме. Бабушка некогда 
преподавала в школе рисование, и именно 
она пристрастила внука к творчеству. По-
средством рисунка Цотне общается с людь-
ми. Когда им трудно понять, что он хочет 
сказать, он берет карандаш и лист бумаги 
и рисует! 

КАРПЕНКО ВАСИЛИСА СЕРГЕЕВНА (Свердловская область) 
Василиса родилась пятым ребенком в многодетной 
семье. Она совсем ничего не видит, но обладает 
абсолютным слухом и великолепной памятью. С 4 
лет девочка, не зная нот, сама подбирала музыку, 
в семилетнем возрасте поступила в музыкальную 
школу по классу фортепиано, занимается и ака-
демическим вокалом. Но участвовать в конкурсах 
начала с художественного слова. Оно звучит в ее 
исполнении очень органично, с большим понима-
нием и чувством. Василиса была призером на мно-
гих фестивалях, но это ее не удовлетворяет. Она 
постоянно  стремится к чему-то новому. Недавно 
стала осваивать флейту. А еще ее влекут барабаны, 
для которых просто уже не остается места…  

Изобразительное искусство (графика):

Исполнительское искусство  (театр):
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«РАСТУЩИЕ НАДЕЖДЫ»

АГИЕНКО ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ 
(Красноярский край) 
Юному писателю всего девять лет, но 
он уже имеет изданными два авторских 
сборника рассказов и сказок. «Когда мне 
было 6 лет и я еще не умел писать, мама 
записывала мои рассказы на диктофон, 
– вспоминает он. – Потом я стал писать 
рассказы на ноутбуке. Мои книги любят 
читать дети нашего поселка, они даже 
нарисовали рисунки к моим рассказам». 
Леонид не только сочиняет свои истории, 
но и мастерит поделки, по праздникам 
поет в хоре на сцене Дома культуры. Не-
смотря на свое заболевание – детский це-
ребральный паралич, он с удовольствием 
ходит в школу, любит свою учительницу и 
одноклассников и, как многие мальчиш-
ки, мечтает стать космонавтом. 

Литературное творчество (малая проза):
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП» 

«ГОСУДАРСТВЕННОМУ И/ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ ЗА ДЕЙСТВЕННУЮ 
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ И ИХ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»

ЦЕРЕТЕЛИ ЗУРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Народный художник СССР и РФ, президент Российской академии художеств, 
посол доброй воли ЮНЕСКО
Российская академия художеств, возглавляемая З. К. Церетели, неодно-
кратно предоставляла свои выставочные площади для проведения вы-
ставок лауреатов Всероссийских фестивалей художественного творчества 
инвалидов, соискателей  Международной премии «Филантроп». В зале 
«Яблоко» Галереи искусств Зураба Церетели традиционно проходят цере-
монии вручения премии и другие мероприятия для людей с инвалидно-
стью, которые всегда получали восторженный отклик. Маэстро лично про-
водит мастер-классы для одаренных инвалидов, на которых с большим 
вниманием и индивидуальным подходом работает с каждым человеком.  
С 2006 года З. К. Церетели входит в Совет попечителей Международной 
премии «Филантроп». Его авторитетное имя и звание помогли привлечь к 
сотрудничеству и благотворительности представителей российского биз-
неса и Российской молодежной палаты. Большая работа проделана худож-
ником и для популяризации творчества талантливых инвалидов.

44
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

Эстрадный вокал:

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
Народный вокал:

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
Авторская песня:

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
 Живопись:

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Графика:

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Декоративно-прикладное искусство: 

АЛЮКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Ленинградская область) 
СУХОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (Ивановская область)
ТКАЧУК ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА (Республика Татарстан) 
ХОЛЯВЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ (Курская область) 

БОНДЮК ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Краснодарский край) 
ДУЭТ: СКОРОГЛЯДОВА АНТОНИДА ЕФРЕМОВНА, ЕЛИСЕЕВА РИММА ВАСИЛЬЕВНА 
(Забайкальский край) 
НОВОСЁЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  (Нижегородская область) 

ЖИРИХОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА (г. Рязань) 
ЗИНОВЬЕВА ИРАИДА БОРИСОВНА (Кемеровская область) 
КИРЕЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (Республика Крым) 
КИРПИКОВ ВИКТОР ВЕНИАМИНОВИЧ (Кировская область) 
КУДРЯШОВ ЯРОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ (Курская область)
ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Казахстан) 
ЮЦКОВ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (г. Москва) 

ТОСКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА (г. Красноярск) 
ГАМБУРГ ВЕРА ИЛЬИНИЧНА (Приморский край)
ГОЛОВАНЬ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА (г.Вологда) 
БОРОВИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ( Вологодская область)  
БАЛАКИРЕВА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА (Ярославская область) 
ДУБРОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА (г. Вологда) 
КУЧКО РАИСА ДМИТРИЕВНА (г. Калининград) 
КОРОБОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (Волгоградская область) 

КЕЛЬИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (г. Владимир) 
ТУМАШОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (Омская область)

ОРЛОВСКИЙ ГЕОРГ (Грузия) 
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Дипломанты премии 2016 Дипломанты премии 2016
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Малая проза:

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Поэзия:

ВОЛКОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА (Приморский край) 
ВОЛОГЖАННИКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА (Вологодская область)
ДОБРУЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (Украина, г. Киев) 
ЗУЕВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА (г. Красноярск) 
ПИМЕНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Московская область) 
ПОВОЛОЦКАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА (г. Москва) 
СИНЧУК ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА (Украина, г. Киев) 
ТОЛЧЕВА АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА (Смоленская область) 
ФЁДОРОВА ИНЕССА ЯШИНОВНА (г. Москва) 
ФЁДОРОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА (Московская область) 

ШАМОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (Красноярский край)
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