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Дорогие друзья!

Сейчас вы держите в руках журнал тринадцатого Междуна-
родного благотворительного фестиваля «Белая трость». Исто-
рии добра, которые вы прочитаете здесь, – это истории наших  
финалистов, талантливых ребят со всей России и стран зарубе-
жья. Каждый из них является вдохновляющим примером того,  
насколько важно верить в свою мечту. 

Фестиваль 2022 года - масштабное событие, кульминация  
которого состоялась 13 октября в концертном зале «Крокус Сити 
Холл». Я очень рада, что в этом году на небосклоне загорелись 
новые звездочки и уверена, что для ребят выступление на  
фестивале станет отличным началом профессионального твор-
ческого пути. 

В преддверии Нового года хотелось бы пожелать, чтобы ваши 
заветные желания непременно исполнились! Верьте в себя и в 
свои силы, продолжайте рассказывать о себе через творчество, 
тогда мечты обязательно станут реальностью! 

С любовью,
Диана Гурцкая
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13 октября 2022 года на одной из самых крупных концертных 
площадок Москвы, в концертном зале Крокус Сити Холл, со-
стоялся гала-концерт XIII Международного благотворительно-
го фестиваля «Белая трость». На протяжении 13 лет под эгидой 
Благотворительного фонда Дианы Гурцкая помощи незрячим и 
слабовидящим детям «По зову сердца» этот масштабный проект 
дает молодым талантам дорогу в большую творческую жизнь. 

Фестиваль «Белая трость» объединяет множество одаренных 
ребят из разных уголков России и стран СНГ. Ежегодно гала-кон-
церт радует зрителей и участников насыщенной разнообраз-
ной программой и запоминающимися образами.

В этом году в отборочных этапах фестиваля приняло участие 
800 желающих показать свой талант. В качестве финалистов 
конкурса в компании звезд российской эстрады на сцене «Кро-
кус Сити Холла» выступили 59 талантливых финалистов. В гала-кон-
церте приняли участие как давние друзья фестиваля - Алсу, Марк 
Тишман, Зара, Анита Цой, Денис Майданов, Варвара, Родион 
Газманов, Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Стас Пьеха, 
Евгений Кунгуров, так и новые артисты – Ольга Бузова, Глюкоза, 
Таисия Повалий, Юлия Паршута, Ваня Дмитриенко, Люся Чебо-
тина, Burito, Хабиб. Ведущими концерта стали Дмитрий Дюжев 
и Аглая Шиловская. Множество номеров сопровождалось кра-
сочными танцами коллективов «Тодес», «Домисолька» и «Бура-
тино». Этот незабываемый музыкальный праздник разворачи-
вался на глазах у 3000 зрителей! 

Гала-концерт стал кульминацией трех дней встреч, репети-
ций и культурных мероприятий. Впервые в нем участвовали не 
только вокалисты, но и инструментальные исполнители. В этом 
году будущие артисты смогли проявить себя на большой сцене 
благодаря поддержке 26 партнеров мероприятия.

Фестиваль «Белая трость» - это яркое событие, ежегодно при-
обретающее все более крупные масштабы и оставляющее  
глубокий светлый отпечаток в сердцах всех его участников. 

Фестиваль «Белая трость – 2022»
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О себе

О музыкеО важном

Айбыну 12 лет, он ученик 7 класса 
школы-интерната для детей с наруше-
нием зрения в Казахстане. «Бездна, не-
что безграничное», —  именно так в пе-
реводе с родного языка звучит его имя.

Интерес к музыке мальчик начал проявлять с малых лет. 
Родители Айбына с раннего возраста заметили у сына спо-
собности петь правильно — попадать в ноты. Позже в жиз-
ни Айбына появились музыкальная школа, преподаватель 
и творческий наставник по вокалу Тамара. «Я сразу высоко 
оценила его возможности и потенциал, вместе мы работа-
ем уже шестой год. Сейчас я доверяю ему уже очень слож-
ные произведения, и он со всем всегда справляется», — 
рассказывает педагог Тамара. В будущем Айбын планирует 
связать свою жизнь с музыкой и петь на большой эстраде. 

Вокал — не единственное музыкальное увлечение Ай-
бына, он великолепно играет на домре и дарбуке, нацио-
нальном турецком ударном инструменте. Часто участвует с 
дарбуком в школьных мероприятиях и просто играет для 
других детей. В этом году мальчик впервые дал два сольных 
концерта с своем родном селе Кельтемашат. Пока в репер-
туаре были песни и музыкальные композиции известных 
авторов, но в перспективе Айбын мечтает научиться пи-
сать сам. Среди любимых исполнителей мальчика Димаш 
Кудайберген, Ержан Максим и группа «А-Студио». «Когда 
я достигаю результатов, то очень радую своих родных, это 
меня окрыляет», — делится мальчик.

В свободное время Айбын чаще всего 
играет со своим младшим братом или на 
инструменте, делает уроки, занимается 
физкультурой, упражняется на тренаже-
рах, катается на велосипеде. 

В будущем мальчик хочет освоить ак-
терское мастерство. У него в школе ре-
гулярно ставят сценки для концертов и 
мероприятий, и юный артист очень хочет 
там играть. Конечно, в будущем Айбын 
мечтает сыграть главную роль. «Мне нра-
вится раскрываться на сцене: делать так, 
чтобы моя игра нравилась зрителям. Хо-
чется по-настоящему вживаться в роль».

Поездка на гала-концерт «Белая 
трость» станет для нашего финалиста 
первой поездкой в Россию. В планах обя-
зательно побывать на Красной площа-
ди и завести как можно больше друзей 
среди участников фестиваля. Помимо 
Москвы, Айбын хотел бы когда-нибудь 
побывать в Турции, Америке и Дубае, его 
очень привлекает природа, культура и 
язык этих стран. 

Для Айбына каждая победа в творческом конкурсе —  
это очень большое счастье. Еще счастье — любые семей-
ные праздники и когда все окружающие вокруг него здо-
ровы и счастливы. Если бы в руках у нашего юного испол-
нителя оказалась волшебная палочка, он бы всем своим 
землякам из Шымкента сделал хорошие условия для жиз-
ни и поднял бы всем людям настроение.

ЖУМАБЕКОВ АИБЫНЖУМАБЕКОВ АИБЫН

Алсу
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Я себя считаю очень 
счастливым, потому что  
у меня счастливая семья

Шымкент, Казахстан
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О себе

О музыке

О важном

Жене 16 лет, он живет в Москве и учит-
ся в ШОР № 1 в 10 классе. Уверенный, об-
щительный, умный, творческий, талант-
ливый – так коротко о себе рассказывает 
финалист фестиваля «Белая трость». В будущем Женя мечтает стать звукорежиссером и ра-

ботать в студии. «Мне нравится все, что связано с музыкой, 
звуком и его обработкой. Полгода назад я закончил музы-
кальную школу с красным дипломом по классу фортепиано. 
Я там вместо 7 лет обучался 9 лет. Через год после того, как я 
пришел на фортепиано, меня перевели на скрипку, потому 
что у меня обнаружили абсолютный слух. Но скрипка мне не 
понравилась, и я вернулся на фортепиано, о чем совсем не 
жалею», – рассказывает Женя. 

Помимо музыкальной школы, молодой человек пишет 
музыку, увлекается диджеингом, в свободное время работа-
ет на интернет-радиостанции «Первое портальное радио».  
Он ведет там по субботам радиошоу о клубной музыке, игра-
ет в режиме реального времени двухчасовой живой сет.

Женя в основном пишет танцевальную музыку – старается 
идти в ногу со временем. Он может прийти со школы, набро-
сать аккорды, а через несколько дней дописать мелодию. 
Женя уверен: «Диджей не просто стоит в клубах за вертуш-
ками и сводит два трека. Лучшие диджеи мира – это продю-
серы». Этим летом, когда Женя был в Болгарии, в одном из 
соседних городов проходил фестиваль танцевальной му-
зыки. Армин ван Бюрен, музыкант, который не нуждается  
в представлении, отыграл на этом фестивале Женин трек. 

В свободное время наш участник занимается музыкой, 
программированием, проходит разные обучения по напи-
санию музыки. Он старается совершенствоваться: слушает 
новую музыку, и подмечает нюансы и и использует их в ра-
боте или на радиостанции. 

В будущем Женя мечтает побывать  
в Лондоне и Амстердаме – на родине ле-
генд танцевальной сцены: Армина ван 
Бюррена, Tiёsto, Dash Berlin. Он с удоволь-
ствием поездил бы по уголкам, где разви-
ты музыкальные стили «транс» и «хаус». 
Большая профессиональная мечта Евге-
ния – встать за «вертушки» легендарных 
мировых фестивалей. Сейчас пока юноша 
практикуется в проведении школьных и 
лагерных дискотек и старается объеди-
нять людей музыкой всеми доступными 
способами. «У нас в классе содружество 
из играющих и поющих людей. У нас за-
мечательные преподаватели и звукоре-
жиссеры. Для нас нормально вечером 
собраться и устроить импровизирован-
ный квартирник. Я живу событиями, open 
air’ми, мне интересная эта культура из-
за музыки.  Не зацикливаюсь на одном 
жанре, но в приоритете транс, потому что  
я его пишу. В середине октября будет ре-
лиз в жанре «техно», – делится Женя. 

По мнению нашего финалиста, любовь – 
это когда, несмотря на расстояния, доверя-
ешь человеку. Если бы у Жени в руках оказа-
лась волшебная палочка, он сделал бы себе 

подарок – вернул зрение. «Человек может ко всему приспосо-
биться, но если бы я мог, то вернул зрение», – говорит Евгений.

ТИМАЕВ ЕВГЕНИИТИМАЕВ ЕВГЕНИИ

Burito
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Мне нравится все,  
что связано с музыкой

Москва, Россия
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О себе

О музыке

О важном

Тане 8 лет, она живет в Екатеринбур-
ге и учится во 2 классе. Девочка ценит в 
людях спокойный нрав и энергичность. 
Себя же Татьяна считает задумчивой, ве-
селой и амбициозной.

Татьяна занимается музыкой с детского сада. В настоя-
щее время девочка ходит на вокал в школе и хочет научить-
ся играть на гармошке. Больше всего в занятиях музыкой  
Татьяне нравится участие в концертах, потому что на них она 
получает призы и аплодисменты. Юная финалистка очень 
обрадовалась, когда узнала, что будет участвовать в га-
ла-концерте. Девочка любит исполнительницу Анну Герман 
за ее красивый голос. 

Творчество для Татьяны – это воз-
можность проявить свой талант. Ее се-
крет победы заключается в поддержке 
учительницы и других детей. Любимый 
предмет Тани – окружающий мир, о ко-
тором она хочет знать буквально все. 
Особенно ей нравится изучать насеко-
мых. В качестве приза на фестивале де-
вочка хотела бы получить муравьиную 
ферму. Таня любит животных и хочет 
стать ветеринаром. У нее есть и свое 
домашнее животное – черепашка Люся.

В свободное время девочка любит 
рисовать дома и строить их. В планах на 
будущее всерьез развивать эти навыки, 
поэтому Татьяна записалась в художе-
ственный кружок.  Наша финалистка 
еще и очень спортивная, она катается 
на велосипеде и самокате, а зимой – на 
лыжах. 

Девочка мечтает когда-нибудь поле-
тать на настоящем самолете. Во время 
экскурсии по военному музею Екате-
ринбурга она была очень впечатлена 

СТАРЧЕНКО ТАТЬЯНАСТАРЧЕНКО ТАТЬЯНА
летательными экспонатами. Вообще наша юная участ-
ница любит путешествовать: она уже успела побывать в 
Туринске и совершить поход с семьей в Уральские горы. 
В Москве Татьяна хотела бы посетить Музей космонавти-
ки, чтобы увидеть чучела Белки и Стрелки. 

Самый счастливый день для Татьяны – день рожде-
ния, потому что он наполнен подарками и сюрпризами. 
На следующий день рождения она хотела бы получить 
хорошую клетку для своей черепашки Люси. Будь у де-
вочки волшебная палочка, она наколдовала бы Люсе но-
вый свитер, чтобы та не мерзла. Также Татьяна загадала 
бы поездку к своей бабушке в Ровно. «Любовь – это ког-
да тебе понравился человек, и ты не отстаешь от него», – 
делится Таня.

Глюкоза
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Творчество - это возможность 
проявить свой талант

Екатеринбург, Россия
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О себе

О музыке

О важном

Марку 8 лет, он учится во 2 классе и 
живет во Владикавказе. Юный участ-
ник добрый, веселый, исполнительный, 
творческий и общительный. В качестве 
друзей Марк выбирает добрых и забот-
ливых людей, способных разделить его 
интересы. Любимые предметы мальчи-
ка – осетинский язык, музыка и рисова-
ние. Он любит рисовать карандашами 
природу. В будущем Марк хочет стать 
военным врачом, чтобы спасать челове-
ческие жизни.

Марк занимается музыкой с 7 лет. Он ходит на вокал и 
хочет освоить фортепиано и гитару. Свой творческий путь 
мальчик начал благодаря своей бабушке, именно она отда-
ла будущего финалиста фестиваля «Белая трость» на вокал. 
Юному участнику гала-концерта нравится петь на сцене и 
получать внимание зрителей. Начинающий артист любит 
слушать очень разную музыку, а в будущем мечтает записать 
совместный трек или выступить на сцене с известным рос-
сийским исполнителем Miyagi. 

Творчество для Марка – это возмож-
ность показать свой взгляд на мир. Он 
любит рисовать, потому что так он во-
площает на бумаге образы, придуман-
ные в голове. Мальчик гордится тем, что 
помогает своим близким, а секретом 
своих побед считает помощь Бога. 

В свободное время Марк любит гу-
лять, кататься на качелях, рисовать, 
лепить из пластилина человечков, со-
бирать конструктор и танцевать. В бу-
дущем мальчик хотел бы освоить осе-
тинские танцы, которые нравятся ему 
своей энергичностью. Любимая кни-
га Марка – «Айболит», а мультфильм 
– «Трое из Простоквашино», где ему 
особенно нравится кот Матроскин.  
Юный участник любит путешествовать, 

КОЦОЕВ МАРККОЦОЕВ МАРК
бывать в лесу и горах, мечтает отправиться в космос,  
на другую планету.

Марк считает себя счастливым, потому что здоров, мо-
жет кататься на самокате и рядом находятся его самые 
дорогие и любимые люди – мама и бабушка. Марк ста-
рается помогать им с домашними делами и в саду: по-
ливает цветы и собирает урожай. Нарисовать для близ-
ких красивую картину – это самое большое счастье для 
мальчика. Пока Марк всерьез не задумывался о своей 
персональной выставке картин, но мы уверены, что лю-
бовь к художественному творчеству в будущем может 
перерасти в настоящее дело жизни и позволит дарить 
красоту не только родным и близким, но и многим не-
знакомым людям.

Будь у Марка волшебная палочка, он сделал бы так, 
чтобы все люди на планете были здоровы. 

Стас Пьеха
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Хочу стать
военным врачом

Владикавказ, Россия
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О себе

О музыке

О важном

Тимофею 16 лет, он вместе со своей 
семьей живет в Москве и учится в ШОР 
№ 1 в 10 классе. Всерьез увлекается му-
зыкой, акустикой, звуком, техникой, 
электроникой, игрой на ударных и гита-
ре. По натуре Тимофей очень простой, 
общительный, шутливый, стеснитель-
ный, творческий и музыкальный. Лю-
бимые школьные предметы нашего фи-
налиста: математика, физика и химия.  
В физике Тимофея привлекает изуче-
ние звука и электричества. В матема-
тике – то, что помогает рассчитать раз-
мер короба для акустических систем.  
В будущем наш финалист мечтает стать  
барабанщиком в своей рок-группе. 

Тяга к музыке у Тимофея начала проявляться с раннего 
возраста, в 4 года мальчик уже играл на своем первом син-
тезаторе в 55 клавиш. В 6 лет у него появился настоящий 
синтезатор на 65 клавиш, потом второй синтезатор, а затем и  
появилось цифровое пианино. 

Когда Тимофей подрос, родители отдали сына в музы-
кальную школу, где он учился на протяжении 7 лет по классу 
фортепиано. Музыкальная школа закончилась в 2021 году, 
но музыка в жизни нашего финалиста осталась. Сейчас Ти-
мофей продолжает совершенствоваться в музыкальном ре-
месле уже на индивидуальных занятиях с преподавателем. 
По словам мальчика, он может свободно играть на бара-
банной установке по 2-3 часа. «Я тяготею к року. Мой люби-
мый исполнитель Nickelbac, и в будущем я бы хотел сыграть  
с этой группой на барабанах», – рассказывает финалист. 

На каникулах, когда свободного вре-
мени становится больше, Тимофей лю-
бит смотреть видеоролики популярных 
блогеров, которые рассказывают о ко-
лонках, акустических системах и авиа-
ции. Еще мальчик достаточно серьезно 
увлекается скайдайвингом, он уже два 
раза прыгнул с парашютом с высоты  
в 4 километра. 

Любит наш финалист и путешество-
вать. Своими самыми запоминающи-
мися поездками с семьей Тимофей 
считает путешествие в Геленджик, где 
особенно ему понравились массаж стоп 

и соляная ванна, а также поездка на одно из порохохра-
нилищ Риги.  

В будущем финалист мечтает научиться языку про-
граммирования и лить металл. «Хочу делать детали для 
двигателей и самолетов», – делится Тимофей.  Для нашего 
участника гала-концерта творчество связано с музыкой. 
Бывает, на Тимофея находит вдохновение, и он сам пишет 
инструментальную музыку. Самый счастливый день для 
Тимы настанет тогда, когда у него появится домашний пи-
томец: собака породы бульмастиф по имени Тайсон.

ЛОПУХИН ТИМОФЕИЛОПУХИН ТИМОФЕИ

Диана Гурцкая
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Мечтаю стать барабанщиком
в своей рок-группе

Москва, Россия
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Досымжану 17 лет, он обучается в вы-
пускном, 12 классе, в школе-интернате 
для детей с нарушением зрения в Казах-
стане. В переводе с казахского имя До-
сымжан означает «дружественная душа», 
так нашего участника назвала бабушка. 
По словам педагога, мальчику имя очень 
подходит: вокруг нашего участника всег-
да много людей, ведь Досымджан очень 
веселый, спокойный и открытый. 

Музыку Досымжан полюбил с малых лет, даже больше 
основных школьных предметов. «Я помню, мама привела 
совсем маленького Досымжана в актовый зал и попросила 
сделать все, чтобы он стал суперпевцом. Он занимался хо-
рошо. У него есть все задатки: хороший слух, вокальные спо-
собности и память», — говорит педагог Тамара. Как отмечает 
сам Досымжан, он совершенно не представляет себя без 
музыки. Несмотря на то, что его будущая профессия не будет 
связана с музыкой, она всегда будет в жизни юноши в каче-
стве хобби. Сейчас Досымжан отдает особое предпочтение 
оперному исполнению: сам не владеет техникой, но очень 
любит слушать, когда появляется свободное время. 

Помимо музыки, Досымжан серьезно 
увлекается изучением биологии и химии.  
В естественно-научных предметах юно-
ше нравится абсолютно все: узнавать 
про элементы, про то, из чего состоит 
все живое. В будущем Досымжан пла-
нирует стать врачом-педиатром. По 
словам мальчика, сейчас очень много 
больных детей, и он очень хочет по-
влиять на эту ситуацию. Уже сейчас в 
свободное время Досымджан любит 
читать медицинские энциклопедии, 
особенно анатомию. Еще участник фе-
стиваля любит заниматься спортом. 
Досымжан ходит на дзюдо и голбол 
— играет в школьной сборной. Гол-
бол — как волейбол, только со звуком. 
В этой игре используют специальный 
утяжеленный мяч для слабовидящих 
и незрячих со встроенным колоколь-
чиком внутри. Вместе со школьной 

НУРГАЛИЕВ ДОСЫМЖАННУРГАЛИЕВ ДОСЫМЖАН
сборной юноша ездит на соревнования, довольно часто 
команда возвращается домой с золотыми медалями. 
 

Несмотря на серьезные увлечения, нашему финали-
сту не занимать чувства юмора — его любимый юмори-
стический сериал «Бизнес по-казахски». В свободное 
время Досымжан не упускает возможности открыть 
для себя новые страны и места, этим летом вместе с 
отцом и братьями наш финалист путешествовал по Ки-
таю. Особенно в этом приключении Досымжану запом-
нилась традиционная архитектура и китайская кухня, 
большой восторг вызвала развитая экономика стра-
ны. В будущем юноша мечтает отправится в путеше-
ствие в Мекку и Дубай, а в свой приезд на гала-концерт  
в Москву обязательно хочет посетить Красную площадь.  

Если бы у нашего участника была суперспособность, 
он бы посодействовал развитию экономики во всем 
мире, помогал нуждающимся и многое сделал бы для 
развития медицины. «Хочу, чтобы люди ни в чем не нуж-
дались, были счастливыми, — делится Досымжан.

Хабиб
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Без музыки я себя не представляю, 
она всегда будет в моей жизни

Шымкент, Казахстан
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Марианне 10 лет, в этом году она пере-
шла учиться в 4 класс в школы К.К.Грота в 
Санкт-Петербурге. Имя девочке дал папа, 
в переводе оно означает «печальная кра-
савица». Печальной Марианну назвать 
сложно – скорее, очень задумчивой, спо-
койной и увлеченной. Себя наша фина-
листка описывает так: деятельная, любит 
дарить подарки, творческая, заботливая, 
любит играть с братом и заниматься дела-
ми по хозяйству: убираться, готовить.

Свою музыкальную карьеру Марианна начала еще до об-
щеобразовательной школы, когда родители отдали девочку 
на скрипку в музыкальную школу. А петь сольно Марианна 
начала только благодаря прослушиванию на фестиваль «Бе-
лая Трость». Самая большая любовь в области музыки – игра 
на музыкальных инструментах. Марианна, помимо скрипки, 
еще играет на фортепиано и занимается в хоре. Труднее все-
го пока девочке дается сольфеджио, но постоянная практика 
и трудолюбие помогают справляться с заданиями и уверен-
но идти к своим мечтам. Среди звезд особое предпочтение 
она отдает исполнению Аллы Пугачевой, а выступить на 
одной сцене хотела бы с Дианой Гурцкая. Марианна очень 
любит выступать, больше всего девочке нравится процесс 
подготовки сценического номера или роли для спектакля.

Больше всего в школе Марианна лю-
бит занятия физкультурой, литературное 
чтение, ИЗО и технологию. Девочка очень 
любит читать и слушать книги. Среди 
любимых авторов – Владислав Крапивин  
и его произведения «Мушкетер и фея»  
и «Истории из жизни Джонни Воробьева». 
Марианна пока не определилась, кем хо-
чет стать. Были мысли стать писателем, 
сейчас особенно привлекает перспектива 
освоить профессию учителя начальных 
классов. Больше всего в этой профессии 
Марианне нравится возможность рабо-
тать с людьми и помогать другим, де-
литься знаниями и все время находиться  
в процессе развития. 

Когда девочка приезжает домой из 
школы-интерната, она любит проводить 
время со старшим братом, зимой и осе-
нью делать поделки из картона и бума-
ги, шить вместе с мамой. По выходным и 

ВИНОГРАДОВА МАРИАННАВИНОГРАДОВА МАРИАННА
летом семья Виноградовых часто проводит время вместе.  
У них есть традиция играть в настольные игры всей семьей 
по вечерам, а в Новый Год папа сам делает суши на празд-
ничный стол, что очень нравится нашей финалистке. 

На вопрос «считаешь ли ты себя взрослой?» девочка 
отвечает дипломатично: «Серединка на половинку». По ее 
мнению, со взрослостью в ее жизнь войдет больше ответ-
ственности.  А вот счастливой девочка считает себя стопро-
центно – ведь у нее есть семья и мечты, которые сбываются. 
Благодаря отборочным турам исполнилась мечта девочки – 
петь сольно, а в будущем Марианна мечтает написать свою 
собственную книгу о реальных событиях из жизни в при-
ключенческом жанре. 

Будь у Марианны возможность поколдовать волшебной 
палочкой, она бы сделала так, чтобы все мечты людей обя-
зательно исполнились, а у самой девочки обязательно поя-
вился лучший друг – надежный и понимающий. 

Зара
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У меня есть семья  
и мечты, которые сбываются

Санкт-Петербург, Россия
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Патимат 13 лет, она живет в Махач-
кале и учится в 8 классе. Любимые 
школьные предметы нашей финалист-
ки – английский и рисование. Девочка 
любит слушать песни на английском и 
рисовать людей карандашами. Нелегко 
даются школьнице химия и математи-
ка. Патимат считает себя веселой, об-
щительной, творческой, трудолюбивой  
и заботливой, в других же ценит пони-
мание и поддержку. 

Патимат с детства любила петь и впервые выступила 
на сцене Дома культуры в 6 лет. Сейчас она учится в музы-
кальной школе и играет на фортепиано. В занятиях девоч-
ке больше всего нравится петь и слушать, особенно нашей 
финалистке по душе зарубежная поп-музыка. Справляться 
с трудностями обучения ей помогают родители и друзья.  
В будущем Патимат хочет стать певицей. 

Патимат любит заниматься творче-
ством, потому что получает от этого 
удовольствие. В свободное время она 
поет, рисует, лепит и делает браслеты 
из бисера. Также девочка любит гулять, 
слушать музыку и читать. Все зависит 
от настроения. 

Девочка любит путешествовать и 
уже успела побывать в Краснодаре, 
Нальчике и Москве. Больше всего ей 
понравилось в Краснодаре, потому 
что там проходила инклюзивная сме-
на лагеря «Орленок». В качестве путе-
шествия мечты Патимат загадала бы 
поездку в Америку, чтобы посмотреть 
достопримечательности и проверить, 
так ли все там, как она читала. 

КУРБАНОВА ПАТИМАТКУРБАНОВА ПАТИМАТ
В будущем юная участница фестиваля хочет научить-

ся играть на гитаре, писать песни и готовить. Ее люби-
мое блюдо – пицца. Любимая семейная традиция – каж-
дый год ездить к родственникам в деревню и отмечать 
праздники вместе. Патимат хотела бы обладать абсо-
лютно всеми суперспособностями. 

Она считает себя взрослой, потому что стала слушать 
более взрослые песни и перестала играть в игрушки. 
Девочка считает, что нужно слушаться родителей, но 
бывают и исключения. Любовь для Патимат – это под-
держка, доброе и неравнодушное отношение. Девочка 
считает себя счастливой, потому что в ее жизни есть 
музыка. День, когда Патимат сочинит свою первую пес-
ню, станет для нее самым счастливым. Будь у девочки 
волшебная палочка, она бы сделала всех людей счаст-
ливыми и здоровыми.

Дмитрий Маликов
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Я счастлива, потому что  
в моей жизни есть музыка

Махачкала, Россия
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Гванце 10 лет, ее родина — солнечный 
Тбилиси. Сейчас девочка учится в 4 классе. 
В переводе с грузинского имя Гванца озна-
чает «королева». Но наша финалистка так 
себя не чувствует, ей совсем не нравятся ко-
ролевы — она всегда хотела помогать людям 
и постоянно учиться новому. Как сама о себе 
говорит Гванца, она милая, добрая, больше 
похожа на мальчика, потому что не совсем 
не любит платья. Дома, в деревне, она чаще 
играет с мальчишками — с ними веселее и 
интереснее. В людях наша финалистка боль-
ше всего ценит способность любить и быть 
добрыми по отношению к другим. «Мне 
неважно бедный или богатый», — делится 
Гванца. В школе у девочки любимые пред-
меты математика и литература, она очень 
любит читать произведения всех грузинских 
писателей, складывать и вычитать. В буду-
щем финалистка мечтает стать стюардессой, 
потому что очень любит путешествовать.

Музыкой девочка занимается с раннего возраста — с двух 
лет. В семье Гванцы всегда были музыканты, поэтому музы-
кальный талант девочки закономерно продолжил семейную 
линию. Сейчас Гванца помимо занятий вокалом успешно 
осваивает игру на фортепиано в грузинской музыкальной 
школе. От гала-концерта наша финалистка больше всего 
ждет новых интересных творческих знакомств. Кумиров в 
профессиональной сфере у Гванцы пока нет, но примером 
для творческого «подражания» служит мама, которая тоже 
великолепно поет. «Мы раньше с ней часто пели дуэтом», — 
рассказывает Гванца.

В свободное время Гванца пишет стихи 
и сказки, обожает путешествовать. Ее боль-
шая мечта — побывать в России, в Москве. 
Она исполнилась благодаря фестивалю «Бе-
лая Трость» в этом году. Осталась еще одна: 
когда-нибудь оказаться во Франции. Больше 
всего Гванцу привлекает в этой стране кра-
сивый язык, малая архитектура и символ 
Парижа — Эйфелева башня. Про красоту 
языка Гванца знает не понаслышке, девоч-
ка немного говорит на французском, знает 
русский, грузинский и немного английский.  

САДАГАШВИЛИ ГВАНЦАСАДАГАШВИЛИ ГВАНЦА
В свободное время девочка вместе со своей лучшей подру-

гой любит рисовать карандашами и красками природу и лю-
дей. В планах на будущее у Гванцы научиться так же хорошо го-
товить, как ее бабушка. Самые любимые блюда у Гванцы — это 
борщ и шоколадный торт. И если борщ и салат наша участни-
ца фестиваля уже помогает готовить бабушке, то попробовать 
себя в приготовлении торта пока не представилось случая.  

Любимая традиция у Гванцы — петь всей семьей. Наша фи-
налистка уверена, творчество людям необходимо, чтобы под-
нимать настроение. Гванца очень бы хотела уметь читать мыс-
ли других людей, исключительно чтобы исполнять их мечты и 
тем самым делать их чуточку счастливее. Для девочки любовь 
— самое важное в жизни. Гванца считает себя очень счастли-
вой, потому что у нее есть семья, друзья и все, что она хочет. 
День гала-концерта «Белая Трость» стал для нашей участницы 
самым счастливым днем, потому что Гванца стала продолжате-
лем семейной традиции — несколько лет назад ее мама тоже 
выступала на фестивале. Если бы в руках у Гванцы оказалась 
волшебная палочка, она бы сделала так, чтобы люди не мусори-
ли в городе, а для себя загадала жить счастливо.

Анита Цой
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Для меня любовь - 
самое важное в жизни

Тбилиси, Грузия
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Слава учится в 4 классе московской 
школы-интерната №1. Любимые школь-
ные предметы – математика и техно-
логия. А в свободное от учебы время 
мальчик занимается бисероплетением, 
оригами, вокалом, танцами и лепкой. 
Своим главным качеством Слава назы-
вает безграничную доброту, а в друзьях 
ценит умение поддержать и развесе-
лить. Кем стать в будущем он пока не 
определился, и торопиться с таким важ-
ным решением не стоит. Время хорошо 
подумать и решить еще есть. Мальчик 
любит путешествовать: он мечтает от-
правиться в кругосветку и увидеть на-
стоящего африканского льва.

Музыкой Слава занимается с самого детства. Сейчас он 
учится во 2 классе музыкальной школы. Занятия по форте-
пиано нравятся Славе даже несмотря на некоторые слож-
ности. «Зато это очень интересно!» – говорит юный му-
зыкант. Главный залог успеха, по мнению мальчика, быть 
усердным и трудолюбивым. «Вот если у меня что-то реаль-
но не получается, я сначала отойду от фортепиано минут 
на 15, потом снова приду, сяду за него и начну мучить его,  
то есть тренироваться», – делится Слава. 

Выступление на гала-концерте фестиваля «Белая трость» 
– еще один результат трудолюбия мальчика. По его словам, 
добрая праздничная атмосфера – это самое ценное в фе-
стивале. И, конечно, возможность выступить на сцене со 
звездами эстрады. Впервые на «Белую трость» мальчик 
попал в качестве зрителя, и сразу же появилась мечта вы-
ступить на большой сцене. В планах на будущее у Славы 
спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым, он уже даже песню 
выбрал – «Марина».

К творчеству Слава относится по-осо-
бому. Мальчик считает, что это выраже-
ние своих эмоций в активных действиях, 
таких как песня или танец. На вопрос, 
чтобы он сделал, будь у него волшебная 
палочка, Слава с уверенностью отвечает: 
«Делал бы добрые дела». Именно добро 
помогает найти общий язык между людь-
ми и меньше ссориться, считает Слава.

Важны для Славы и семейные тра-
диции, например, теплые посиделки 
по вечерам или просмотр мультфиль-
ма «Простоквашино» перед Новым го-
дом. По мнению мальчика, советские 

ИШМУКОВ ВЯЧЕСЛАВИШМУКОВ ВЯЧЕСЛАВ
мультфильмы – самые лучшие. Любит Слава и почитать.  
В основном это веселые рассказы или литература о при-
роде, но и грустные книжки достойны быть прочитан-
ными. Своим самым счастливым днем мальчик называет 
каждый день, ведь один не похож на другой, и каждый 
интересен по-своему. «Счастье – это просто счастье, это 
когда все здоровы и дома», – рассуждает Слава.

Диана Гурцкая
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О себе

О музыке

О важном

Даниле 16 лет, они вместе с братом учат-
ся в ШОР № 1. Данила увлекается музыкой, 
начиткой текста для озвучивания, учится 
играть на саксофоне. Добрый, общитель-
ный, творческий и музыкальный – так лег-
ко и непринужденно описывает себя сам 
финалист. В школе Данилу больше при-
влекают гуманитарные предметы, среди 
наиболее интересных  русский язык, ли-
тература, обществознание, биология и, ко-
нечно, музыка. В будущем наш финалист 
мечтает совмещать несколько деятельно-
стей: актер дубляжа, музыковед, немного 
диджей, биолог и саксофонист. «Биология 
– это увлечение, а озвучивание – основ-
ное», – поясняет на интервью Данила.

Первое занятие музыкой в жизни Данилы случилось  
в музыкальной школе имени Е.Ф. Светланова по классу вио-
лончели. «Я занимался полгода, потом забросил. Дальше по-
шел на занятия гитарой, занимался два года и тоже бросил. 
Потом дошел до саксофона и играю второй год, мне очень 
нравится», – вспоминает участник гала-концерта. Сейчас Да-
нила ходит на занятия в частную московскую музыкальную 
школу «Виртуозы», много репетирует и мечтает когда-ни-
будь самостоятельно начать писать музыку в программе.  

Данила уже самостоятельно учится сведению музыки на 
компьютере, делает подборки и миксы, однако, треки сам 
пока не пишет.  Из направлений наш финалист любит даб-
степ, в творчестве стремится равняться на уровень извест-
ного британского диджея под псевдонимом Таминай. Он, 
как и Данила, играет на саксофоне. В будущем нашему фи-
налисту очень хотелось бы оказаться со своим «творческим 
наставником» на одной сцене. Петь Данила любит в другом 
популярном жанре – «кантри». Из исполнителей особен-
но нравятся Алан Джексон, Джордж Стрейт, Дариус Ракер. 
«Мне бы в будущем очень хотелось спеть с Дианой Гурц-
кая в память об Иосифе Кобзоне песню «Родные люди»», –  
делится на интервью Данила. 

В свободное время Данила любит ле-
пить из пластилина непонятных чудиков, 
спать, сидеть в телефоне, и иногда смо-
треть кино. Самый любимый фильм – «Жи-
вая сталь». Семья Лопухиных часто путе-
шествует. Вместе с родителями, братом и 
младшей сестрой Данила посетил Екате-
ринбург, Петербург, Кипр, Хайнань, Гелен-
джик и Уфу. В будущем наш финалист меч-
тает отправиться в большое путешествие в 
Северную Америку, обязательно посетить 
Нью-Йорк и побывать на Таймс-сквер.

Плотничество, конная езда, стрельба 
из снайперской винтовки, страйкбол – это 
далеко не полный список дел, которые 

ЛОПУХИН ДАНИЛАЛОПУХИН ДАНИЛА
наш финалист хочет обязательно попробовать в обозримом 
будущем. Любимая семейная традиция Данилы – посещать 
музыкальные магазины в разных городах и странах. Сча-
стье – это заниматься своим делом: играть на саксофоне, 
разучивать новые пассажи и импровизировать. Наш фина-
лист мечтает, чтобы люди стали культурнее, умнее, добрее, 
в мире не было политических междоусобиц, а молодежь не 
была инфантильной и сумасшедшей. «Может, я не могу из-
менить мир к лучшему, но могу изменить себя», – философ-
ски добавляет Данила в конце интервью. 

Александр Маршал
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О себе О музыке

О важном

Анастасии 15 лет, она живет в городе Грод-
но. В этом году она закончила 9 класс и посту-
пила на 1 курс Гродненского государствен-
ного колледжа искусств. Анастасия считает 
себя дружелюбной, коммуникабельной, лю-
бознательной, разносторонней. В других она 
ценит общительность, умение дружить, лю-
бовь к музыке, скромность и доброту. Девоч-
ка говорит, что иногда ленится, но любовь  
к музыке помогает ей быть усердной.

Анастасия начала заниматься музыкой в 5 лет. В детском 
возрасте педагог показала ей, как играть на фортепиано,  
и девочка начала подбирать мелодии, сочинять свои. Ана-
стасия пошла в музыкальную школу, когда училась в 3 классе 
общеобразовательной школы. 

Сейчас юная финалистка учится в музыкальном коллед-
же на специальности «Исполнительское искусство» по клас-
су фортепиано. В занятиях Насте нравится искать самосто-
ятельные музыкальные решения, работать над техникой.  
Девочка вспоминает, что раньше технические моменты да-
вались ей нелегко, но теперь она знает, как над ними рабо-
тать и с каждым разом справляется все лучше. 

Анастасия уверена, что может стать хорошим преподава-
телем, поскольку любит помогать детям на их музыкальном 
пути. Она даже занимается с дочкой своей преподаватель-
ницы по фортепиано. Девочка любит советскую эстраду. 
Ее любимые композиторы — Владимир Шаинский, Генна-
дий Гладков, Евгений Крылатов, Владимир Дашкевич, Марк 
Минков, а любимый исполнитель — певица и актриса Свет-
лана Степченко, озвучившая многие мультфильмы. 

Анастасия говорит, что вся ее жизнь без 
исключения — большое достижение и сча-
стье, поскольку она занимается музыкой. 
Особенно девочка счастлива, когда поет или 
сочиняет музыку сама. В свободное время 
Анастасия пишет не только песни, но и книги.  
Она написала сказочную повесть о девоч-
ке-волшебнице. 

Участница гала-концерта по вдохновля-
ющим местам, а в качестве путешествия 
мечты отправилась бы в Россию и Англию.  
«В России хотела бы посетить Москву, по-
тому что там были написаны великие му-
зыкальные произведения, которые оказа-
ли большое влияние на мое творчество.  
А Англия, потому что все персонажи моей 
книги — англичане», — делится финалистка.

ГУРЕНКОВА АНАСТАСИЯГУРЕНКОВА АНАСТАСИЯ

Таисия Повалий



35www.belayatrost.ru

XIII Международный благотворительный фестиваль «Белая трость»

Искать самостоятельные 
музыкальные решения - 

приятный труд

Гродно, Беларусь



36

О себе

О музыкеО важном

Маше 14 лет, она живет в Ижевске, учит-
ся в школе №15 в 8 классе. Музыкальная 
и светлая – так лаконично рассказывает о 
себе юная участница. В школе среди лю-
бимых предметов у девушки языки: рус-
ский и английский. И, конечно, музыка!  
Несмотря на свой юный возраст, англий-
ским языком девочка увлекается уже пять 
лет и планирует брать уроки итальянского 
у своего родного дяди. 

В будущем Маша мечтает стать певицей: выступать на сцене 
и ездить на гастроли. Юной финалистке очень нравится, когда 
ей аплодируют люди в зале после выступления. Свой творче-
ский путь девочка начала еще в далеком детстве. Музыка всег-
да была рядом с Машей. Будучи маленькой, она засыпала, ела, 
играла всегда только под музыку. Свои первые песни девочка 
начала разучивать и исполнять вместе с бабушкой. Тогда в ре-
пертуаре были в основном русские народные. 

Профессионально вокалом Маша занимается сравни-
тельно недавно, всего два года, но это не помешало ей ока-
заться среди самых талантливых участников России и стран 
СНГ на фестивале «Белая трость». В регионе очень сложно 
найти для незрячего ребенка преподавателя по музыке. 
Маше очень повезло: ее преподаватель поверила в девочку 
и помогла подготовиться к гала-концерту. Опыт выступле-
ния на такой большой сцене со звездой будет для финалист-
ки первым, она немного волнуется, но очень ждет этого дня 
и всех положительных эмоций, которые он принесет. Среди 
любимых исполнителей Бабек Мамедрзаев, Полина Гагари-
на и Валерия – именно с ними в будущем девушка очень хо-
тела бы оказаться на одной сцене. 

В свободное время Маша, как и многие 
дети, любит общаться с друзьями, сидеть в 
телефоне, слушать музыку, танцевать для 
себя и путешествовать. Вместе с семьей 
девочка была уже в Турции, Эмиратах, Гре-
ции, Бахрейне, Испании и на Кипре. Боль-
ше всего Маше запомнилась поездка в 
Турцию. Именно там она преодолела свой 
страх и впервые прокатилась с огромной 
горки в аквапарке. Теперь наша финалист-
ка – бесстрашная и, когда выпадает воз-
можность, она с большим удовольствием 
проводит время в парках аттракционов и 
аквапарках.  «Если бы нам лет пять назад 
сказали, что так будет, мы бы не поверили. 
Маша боялась громких звуков, фотографи-
роваться, всего боялась», – рассказывает 
мама Елена. Маша уже несколько лет зани-
мается плаванием – она хорошо умеет ны-
рять и держаться на воде. 

В будущем наша финалистка мечта-
ет научиться красиво танцевать, ведь без 

КОТЕНЕВА МАРИЯКОТЕНЕВА МАРИЯ
этого качественного выступления на сцене добиться очень 
сложно. Маша считает себя очень счастливой благодаря под-
держке окружающих ее людей. Именно люди делают юную 
участницу очень счастливой. Свой самый счастливый день 
Маша представляет как поездку на море с подружками. «Мы 
там будем купаться в аквапарке, а вечером будет большой 
концерт, и там будет рояль, на котором я буду играть и петь в 
караоке», – делится Маша. 

Три заветные мечты девушки: «Во-первых, чтобы все мои 
близкие всегда были рядом, во-вторых, жить на берегу моря, 
и чтобы я видела». 

Родион Газманов
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О себе О музыке

О важном

Сымбат 16 лет, она учится в 10 классе 
в школе-интернате для детей с наруше-
нием зрения в Казахстане. В переводе 
с казахского ее имя означает «краси-
вая, привлекательная». Красота Сымбат 
органично дополняется милосердием  
и дружелюбием. 

Свою будущую профессиональную деятельность Сымбат 
планирует связать с музыкой, она, как и многие участники 
фестиваля «Белая трость», мечтает петь на сцене. «Музыка 
имеет на меня сильное влияние. Она поднимает мне настро-
ение, вдохновляет, поддерживает, успокаивает. С детства 
родители заметили во мне способности. Я пела под звуки 
телевизора и радио. Потом поступила в музыкальную школу 
и стала заниматься вокалом. Занятия в музыкальной школе 
помогли раскрыть мои способности», — делится Сымбат. 

Жизнь девушки наполнена музыкой — в первой полови-
не дня общеобразовательная школа, во второй — музыкаль-
ная. Сымбат много работает над своим репертуаром, всегда 
старается его усложнять и совершенствовать. «Музыка меня 
вдохновляет. Она все делает добрее, лучше и красивее. Му-
зыка — мой смысл жизни», — говорит Сымбат. 

Благодаря своему таланту, трудолюбию и терпению Сым-
бат часто становится обладателем призовых мест в разных 
музыкальных конкурсах и фестивалях. Ее самая большая 
гордость — это гран-при на одном из конкурсов Казахстана. 
Пока девушка только развивает свои вокальные способно-
сти, но в будущем мечтает освоить фортепиано и гитару, по-
ступить на музыкальный факультет и заняться танцами. Если 
Сымбат нравится песня, то у нее может быть любой испол-
нитель. Особое предпочтение девочка отдает творчеству 
Ларисы Долиной и Дианы Гурцкая.

Девушка очень любит путешество-
вать и знакомиться с новыми людьми. 
Когда есть возможность отправиться в 
путь, Сымбат никогда ее не упускает. 
Семья девушки живет вблизи живопис-
ных мест казахстанского заповедника, 
поэтому горы, реки, нетронутая дикая 
красота — верные спутники творчества 
и источники вдохновения Сымбат.  

В качестве суперспособности Сымбат 
выбрала бы читать мысли других людей, 
но исключительно для того, чтобы узна-
вать о их нуждах и вовремя помогать в 
трудную минуту.

ТУРДАЛИЕВА СЫМБАТТУРДАЛИЕВА СЫМБАТ

Люся Чеботина
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О себе

О музыке
О важном

Эвлале 9 лет, она живет в Краснодаре  
и учится в 3 классе. Имя Эвлале в переводе 
с турецкого означает «тюльпан». Девочка 
красивая, умная, умеет дружить, очень целе-
устремленная и сильная. Для Эвлале важно, 
чтобы ее друзья были «настоящими» – мог-
ли помочь и поддержать в нужный момент, 
были открытыми и коммуникабельными.  
В школе юная участница любит математику, 
ей нравится возиться с цифрами: умножать, 
складывать. В будущем в планах у Эвла-
ле стать учителем математики, но пока это 
не точно. Еще у девочки есть вариант стать 
профессиональной гимнасткой и певицей.  
Самая большая вредная привычка у Эвлале, 
по мнению родителей, – это громкий зарази-
тельный смех. 

Маленькая Эвлале всегда устраивала концерты дома или пела на 
улице. Родители, заметив талант девочки, попросили ее тетю, препо-
дающую в музыкальной школе, заниматься с Эвлале на фортепиано. 
Так незаметно и легко началось ее профессиональное увлечение 
музыкой. Сейчас девочка ходит на занятия в хор в доме культуры, 
продолжает играть на фортепиано уже в музыкальной школе. Слож-
нее всего Эвлале даются занятия на инструменте, помогает девочке 
справляться с трудностями постоянная работа над своими ошиб-
ками. Своим секретом в достижении цели девочка считает любовь  
к делу, которое она делает и свой знак зодиака – «Дева». Юная участ-
ница фестиваля любит выступать на сцене, особенно ее привлекает 
конкурсный формат с быстрой обратной связью от жюри. Музыку 
Эвлале любит слушать современную популярную, однако любимо-
го исполнителя у девочки нет. Ее большая мечта спеть дуэтом со 
своей подругой Мелиссой и побывать в эфире у блогера Влада А4. 

В свое свободное время Эвлале не любит 
сидеть без дела: она обычно читает, лепит из 
воздушного пластилина разных выдуманных 
персонажей и животных, рисует или прово-
дит время с семьей за просмотром люби-
мых фильмов. Эвлале занимается танцами, 
катается на велосипеде, роликах и скейте. 
По натуре девочка заядлая путешественни-
ца – это лето она провела в Крыму, до этого 
были поездка в Анапу и в Турцию, там Эвла-
ле родилась.  Больше всего ей понравилось 
в Турции. По воспоминаниям юной участ-
ницы, там невероятно красивая природа, 
вкусная яблочная газировка в автоматах и 
запоминающийся национальный десерт – 
кюнефе. Эвлале мечтает объехать весь мир. 
По мнению девочки, в будущем обязательно 
должны появиться машины, которые будут 

КАРАМАН ЭВЛАЛЕКАРАМАН ЭВЛАЛЕ
за мгновение переносить пассажиров в самые разные уголки 
нашей планеты, и у людей появится возможность объехать весь 
мир за один день.  Свое большое кругосветное путешествие 
Эвлале начала бы с пирамид в Египте, а затем отправилась 
бы смотреть северное сияние, кататься на лыжах и собачьих 
упряжках на север. 

В семье Караман есть традиция: каждый вечер устраивать 
небольшие семейные праздники и показы. Семья может пои-
грать в настольную игру, организовать театр теней или домаш-
ний кинотеатр, снимать пластилиновый мультик или театр из 
мягких игрушек, устроить дискотеку или повеселиться на пи-
жамной вечеринке. 

Любовь, по мнению девочки, - сильное доброе чувство, кото-
рое обязательно идет от сердца. Любовь проявляется в заботе, 
в добрых делах. Для счастья Эвлале нужно только одно: оста-
ваться собой. Все остальное можно поправить. Если бы в руки 
к Эвлале попала волшебная палочка, она бы загадала сразу 
несколько желаний: сначала здоровья для всей семьи, счастья 
для всех людей в мире, чтобы бабушки и дедушки были живы. 

Денис Майданов
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Я всегда учусь 
на своих ошибках
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О себе

О музыке

О важном

Василисе 17 лет, она живет в Екатерин-
бурге, учится в уральской специальной 
музыкальной школе (колледже) на 2 курсе 
фортепианного отделения. Уже год юная 
участница осваивает джазовый вокал.  
Помимо колледжа, Василиса заканчивает 
12 класс Верхнепышминской школы-ин-
терната им. С.А. Мартиросяна. Энергич-
ная, активная, творческая, оптимистичная, 
музыкальная – ни с одной из этих характе-
ристик не поспоришь, каждая очень точно 
описывает нашу финалистку. 

Василисе едва исполнилось 4 года, как она начала подби-
рать на фортепиано все, что слышала. «У нас дома были диски 
с разной музыкой, я подбирала ее либо на игрушечных пиани-
но, либо на фортепиано. Потом оказалось, что есть у меня и во-
кальные способности. Родители решили отдать меня в музы-
кальную школу, но проблемой было отсутствие зрения, и все 
отказывались со мной заниматься. По счастливому стечению 
обстоятельств мы нашли частного педагога одновременно по 
фортепиано, вокалу, художественному слову. Я раньше читала 
стихи и выступала на конкурсах. Затем я пошла в музыкальную 
школу. Там было фортепиано. Еще в одной школе я училась по 
классу академического вокала. В 2019 году я закончила обе му-
зыкальные школы и поступила в колледж при консерватории. 
Это колледж и школа одновременно с упором на музыкаль-
ные предметы и среднее профессиональное образование.  
С академического вокала я перешла на джаз. Меня эта музыка 
очень сильно привлекает. Она красивая, ритмичная, свобод-
ная – в ней есть импровизация», – увлеченно рассказывает  
о своем творческом пути Василиса. 

В будущем девочка планирует остаться в творческой дея-
тельности и стать преподавателем, чтобы делиться опытом и 
наработками с другими людьми. Поездка в Москву на фести-
валь станет для Василисы третьей. В первый раз она приехала 
в столицу в 10 лет участвовать в конкурсе «Филантроп», а вто-
рой раз – в концерте «Мы можем» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Среди любимых исполнителей де-
вочки – Стиви Уандер, незрячий музыкант, композитор, продю-
сер, 25-кратный лауреат премии «Гремми» и вокалистки Тори 
Келли, Элла Фицджеральд, Валерия и Лариса Долина.

Самая большая гордость для Василисы 
– участие в спектакле «Услышать невиди-
мое». «В этом спектакле воплотилась моя 
детская мечта. Я любила театр всегда, хо-
дила на спектакли очень часто.  В моих 
представлениях театр делится на четыре 
элемента: музыка, песня, хореография и 
актерское мастерство. За музыку отвечает 
оркестр, за песню – артисты, за хореогра-
фию – танцоры, а за актерское мастерство 
– актеры. Я всегда задумывалась, может 
ли быть такое, чтобы все эти элементы 
были исполнены живьем в одной поста-
новке. Этот проект дал мне понять, что это 
возможно и может быть исполнено одним 
человеком – мной. Я играла на фортепи-
ано, был вокальный номер и немного хо-
реографии, также я проявила себя в каче-
стве актрисы», – рассказывает Василиса.

Свое свободное время девочка проводит, 

КАРПЕНКО ВАСИЛИСАКАРПЕНКО ВАСИЛИСА
погружаясь в творчество. Она делает аранжировки песен в 
других стилях, любит поиграть на синтезаторе. В будущем меч-
тает научиться сочинять музыку и освоить игру на барабанах. 

Ольга Бузова
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О себе

О музыке

О важном

Алексею 17 лет, он живет в городе Уфе 
и учится в местном училище искусств по 
направлению «эстрадное фортепиано». 
Коротко о себе Леша говорит так: настой-
чивый, целеустремленный, скромный, до-
брый и творческий. В других людях наш 
финалист больше всего ценит честность, 
открытость, высокий уровень культуры  
и музыкальность. Больше всего Алексею  
в училище нравится блок естественно-науч-
ных и технических предметов: физика, химия, 
информатика и робототехника. Тяга к таким 
предметам у мальчика с детства. Он обожает 
конструировать, разбираться с механизмами 
и различными устройствами. В будущем участник гала-концерта мечтает стать пиани-

стом-вокалистом: не только исполнять чужие произведе-
ния, но и писать стихи и музыку самому. Уже сейчас мальчик 
начинает потихоньку пробовать себя в этом ремесле, в его 
творческом архиве где-то около 10 готовых песен. 

В музыку Леша пришел в 4 года. В таком раннем возрасте 
родители отдали сына в музыкальной кружок. После успеш-
ного окончания курса наш финалист перешел в музыкаль-
ную школу, а сейчас осваивает программу в музыкальном 
училище. Больше всего в занятиях музыкой Леше нравится 
первый раз «обкатывать» готовое произведение на зрителях 
и импровизировать за инструментом. Сложности тоже бы-
вают, обычно с тем, что требует регулярной практики и про-
фессиональной рутины. Джаз и электронная музыка – два 
направления, которым наш финалист отдает предпочтение. 
Среди любимых исполнителей Ed Sheeran, Sam Smith, Bob 
James. В детстве Леша мечтал выступить с Адриано Челен-
тано, а сейчас таких ярких кумиров нет. В планах у нашего 
финалиста самому освоить звукооператорское ремесло и 
уже самостоятельно делать аранжировки, сейчас с этим по-
могают папа и младший брат. 

Самая большая гордость для Алексея – 
успешное преодоление перевала в Нацио-
нальном парке Таганай в Челябинской об-
ласти. Своим секретом побед Леша считает 
работу наставников и педагогов, поддержку 
семьи и собственное трудолюбие. По мнению 
нашего финалиста, от этих составляющих 
очень многое зависит. Когда у Алексея появ-
ляется свободное время, он часто проводит 
его за написанием музыки, созданием ше-
девров итальянской кухни или выходит про-
гуляться на свежем воздухе. Еще Леша любит 
путешествия. Пока дальних странствий в ко-
пилке нашего финалиста немного. Самое за-
поминающееся путешествие состоялось этим 
летом в Башкирию. Большая мечта Алексея 
заключается в том, чтобы когда-нибудь отпра-
виться в путешествие в Австралию и посмо-
треть на первозданную природу. 

Творчество для участника гала-концерта – это способ рас-
крыть себя, передать свои мысли и ощущение мира. Если бы у 
Алексея была возможность владеть суперспособностью, он бы 
хотел уметь перематывать время, чтобы возвращаться в про-
шлое. По мнению мальчика, первые двадцать лет совершенно 
точно необходимо прислушиваться к мнению родителей, а по-
том уже постепенно учиться самостоятельно принимать взрос-
лые решения. Счастливым нашего финалиста делает семья, 
окружение и успехи. Если бы Леше выпала возможность немно-
го поколдовать, он бы сделал так, чтобы в мире не было неизле-
чимых болезней и корысти, а все остальное нашего участника 
вполне устраивает. 

ПАДАЛКО АЛЕКСЕИПАДАЛКО АЛЕКСЕИ

Ваня Дмитриенко
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О себе

О музыке

О важном

Маргарите 15 лет, она живет в Крас-
нодарском крае, в поселке городского 
типа «Мостовском». Девочка учится в 
выпускном 9 классе. Маргарита любит 
проводить время за прослушиванием  
музыки и путешествовать. Наша фина-
листка уже побывала в Новороссийске 
и Ростове-на-Дону, большая мечта – 
проснуться однажды в городе роман-
тики, любви и красивых достопримеча-
тельностей – Париже.

Музыкой Маргарита занимается с 9 лет, в будущем меч-
тает стать музыкантом и настоящей артисткой. «Я была  
во 2 классе, когда мой педагог по музыке заметила, что я 
выделяюсь и предложила выступить на конкурсе. Мы стали 
репетировать. Мама услышала мое выступление и отдала  
в музыкальную школу», – делится участница Фестиваля.

В ближайших планах у девочки – поступить в музыкаль-
ное училище и начать писать свои песни. Маргарита уже 
успешно овладела фортепиано и укулеле, сейчас задача 
– не останавливаться на достигнутом и продолжать оттачи-
вать мастерство. Особенно близко по духу нашей участнице 
творчество Даши Щербаковой, но этим ее музыкальные вку-
сы не ограничиваются: она слушает много разной музыки, 
чтобы формировать свою «насмотренность» и находить ин-
тересные приемы и техники исполнения. Маргарита будет 
очень рада, если в будущем ей посчастливится спеть дуэтом 
или записать совместный трек с Сергеем Лазаревым.  

Для Маргариты творчество – это от-
личный способ расслабиться и всегда 
находиться в состоянии самосовер-
шенствования. Своим секретом побед 
девушка считает труд и регулярную 
практику. И это правда, ведь занятия 
музыкой и школа занимают большую 
часть времени нашей участницы. 

Будь у девушки возможность обрести 
суперспособность, она бы очень хотела 
исцелять людей от душевных и физиче-
ских ран. Как рассказывает сама Марга-
рита, совсем недавно она осознала себя 
по-настоящему взрослой, ведь впереди 
важный жизненный этап выбора про-
фессии, поступление в новое учебное 
заведение, гала-концерт фестиваля 
«Белая трость», поэтому ответственно-
сти в жизни нашей финалистки стало 

ГРИНЬ МАРГАРИТАГРИНЬ МАРГАРИТА
за последний год значительно больше. Поддержку в не-
простое для себя время Маргарита находит в музыке и 
людях, которые ее окружают, именно эти две составляю-
щие делают жизнь нашей участницы очень счастливой. 

На вопрос, что бы Маргарита сделала, если бы в ее 
руках оказалась волшебная палочка девочка отвечает 
по-взрослому: «Меня все настолько устраивает, что вол-
шебная палочка мне даже не понадобится».

Варвара
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Волшебная палочка
мне даже не понадобится

Поселок Мостовской, Россия
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О себе

О музыке

О важном

Илье 13 лет, он живет в Краснодаре и 
учится в 6 классе. Себя мальчик считает 
талантливым и экспрессивным. В дру-
зьях он ценит верность, откровенность 
и отзывчивость, а в родителях – понима-
ние, любовь и заботу. В качестве супер-
способности Илья хотел бы силу, как у 
Халка, чтобы помогать людям и зараба-
тывать на этом деньги. Он считает себя 
уже взрослым, но утверждает, что всег-
да нужно слушаться родителей. 

Илья занимается музыкой с детского сада. Сначала он брал 
частные уроки, а потом стал получать музыкальное образо-
вание в школе-интернате города Армавира. Мальчик любит 
игру на синтезаторе и вокал. Некоторые инструментальные 
пьесы и песни даются ему непросто – преодолеть трудности 
Илье помогает увлечение автомобилями. Его любимые ис-
полнители – «Ария» и «AC/DC». В своем творчестве Илья тоже 
равняется на группу «AC/DC», а выступить на одной сцене  
хотел бы с Денисом Майдановым и Григорием Лепсом. 

Творчество для Ильи – это способ вза-
имодействия с миром и его трансфор-
мации. Своим самым большим достиже-
нием он считает победу на отборочных 
этапах фестиваля «Белая трость». Фе-
стиваль для юного участника – это пер-
вая серьезная попытка заявить о себе 
на большой сцене. Его секрет победы 
в упорном труде и постоянной прак-
тике. Илья рассматривает профессию 
артиста как возможную будущую реа-
лизацию, но признается, что автомоби-
ли увлекают его сильнее. Его любимые 
марки авто – «Роллс-Ройс» и «Аурус».  
В свободное время Илья собирает ав-
томобили из лего, смотрит тик-ток, об-
щается с друзьями и слушает «Детское 
радио». Его мечта – дозвониться в пря-
мой эфир на передачу «Сундучок с се-
кретом» и поучаствовать в розыгрыше 
приза. 

КАЛЬЧЕНКО ИЛЬЯКАЛЬЧЕНКО ИЛЬЯ
Илья любит путешествовать и больше всего был впечат-

лен поездкой в аквапарк в Турции. Зимой он любит ездить 
в Сочи кататься на снегоходе и надувных санках. Также 
мальчик занимается плаванием и тхэквондо. В будущем 
юный участник фестиваля хотел бы научиться програм-
мированию, чтобы программировать машины. В качестве 
путешествия мечты Илья загадал бы поездку в Америку  
и Германию, потому что там производят хорошие автомо-
били, а также Турцию, чтобы снова посетить аквапарк. 

Любовь для Ильи – это проявление нежности и знаков 
внимания, а также совместное времяпрепровождение. 
Мальчик считает себя счастливым, потому что у него 
насыщенный досуг в компании любимых родителей.  
Самый счастливый день для него – поездка на «Роллс-Рой-
се» и обретение зрения. Если бы у Ильи была волшебная 
палочка, он загадал бы видеть этот мир, «Роллс-Ройс»,  
и чтобы мама его друга Вани выздоровела. 

Андрей Ковалев
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О себе

О музыке

О важном

Софья живет в Королеве, учится в шко-
ле-интернате в 5 классе. По натуре наша 
финалистка очень веселая, задумчивая, 
творческая и эмоциональная. Софья 
самая старшая в семье, у нее еще есть 
младшая сестра и брат. В школе наи-
больший интерес для Сони представ-
ляют такие предметы как ИЗО, русский 
язык и музыка. В будущем девочка меч-
тает учить детей лепке или вокалу, по-
тому что, по мнению нашей участницы, 
учить детей – это весело. Если дети нау-
чатся чему-то, они и сами смогут дальше 
передавать знания другим людям.

Поет Соня с самого детства, а музыкой занимается только 
с первого класса. Сейчас девочка посещает не только уроки 
хора в обычной школе, но и ходит на занятия вокалом в му-
зыкальную. В детстве у Софьи были попытки овладеть синте-
затором, но с инструментом не заладилось. Среди любимых 
исполнителей девочки российская и белорусская поп-пе-
вица Наталья Подольская.  Когда вырастет и станет знаме-
нитой, наша финалистка очень хочет выступить на сцене  
с обычным ребенком 12-13 лет. 

Софья большая любительница пу-
тешествий и отдыха на море. Больше 
всего девочке запомнилось, как они с 
родителями ездили в Сочи, где много 
купались и загорали на пляже. В свое 
будущее путешествие мечты наша фи-
налистка непременно отправилась бы 
отдыхать на Мальдивы. Из важных на-
выков Софья мечтает овладеть профес-
сионально лепкой – научиться лепить 
человеческое лицо. За что бы ни бра-
лась Софья, у нее все всегда получает-
ся. Ее секрет побед кроется в желании, 
подкрепленном упорством. Как отмеча-
ет сама участница, когда она счастли-
вая, у нее все получается. 

ГЛАЗУНОВА СОФЬЯГЛАЗУНОВА СОФЬЯ
Еще в ближайшем будущем наша финалистка мечта-

ет научиться хорошо разговаривать на английском язы-
ке, чтобы, когда ее семья отправится в Англию, девочка 
смогла разговаривать с местными жителями и петь вме-
сте с ними песни. «Творчество – это мастерство», – увере-
на финалистка фестиваля «Белая трость».  

Пока Софья не считает себя особо взрослой, для это-
го ей не хватает самостоятельности и ответственности. 
По мнению самой девочки, ей еще предстоит научится 
больше помогать маме в делах, готовить и принимать 
самой решения. Любимая семейная традиция нашей 
участницы – звонить всей семьей по телефону родствен-
никам и поздравлять их с праздниками.  

На вопрос «что такое для тебя любовь» Софья отвечает 
очень по-взрослому: «Это уважение друг к другу». Будь у 
нашей финалистки волшебная палочка, она бы сделала 
так, чтобы все жили честно. А себе наколдовала бы хо-
рошие оценки и много друзей. 

Анастасия Макеева
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О себе

О музыке
О важном

Султану 17 лет, он живет в Казах-
стане, учится в 11 классе школы-ин-
терната для детей с нарушением зре-
ния. Имя Султан-Казахстан юноше 
дал дедушка, чтобы в дальнейшем 
он соответствовал своему имени, и у 
него было благополучное будущее. 
Главные качества нашего финалиста: 
милосердие, открытость, пунктуаль-
ность и правдивость. В других людях 
Султан особенно ценит культуру об-
щения, открытость, легкий характер, 
трудолюбие и целеустремленность. 

Музыкой и вокалом Султан занимается со второго класса. 
Сначала он пел в хоре, затем стал выступать сольно — уча-
ствовал в концертах и конкурсах. Особенно ценит, когда 
жюри отмечает его выступление наградой гран-при. Султан 
почти всегда поет самые сложные партии, у него абсолютный 
слух. В будущем наш участник мечтает стать эстрадным пев-
цом, чтобы дарить радость людям своим голосом. В планах у 
Султана научиться игре на гитаре и гармони, самому начать 
писать музыку, а пока он сочиняет только тексты. Из всех ис-
полнителей российской эстрады Султан особенно выделяет 
творчество Тимати. Именно с ним юный артист хотел бы ока-
заться в одном проекте или выступить на одной сцене.  

В свободное время Султан очень 
любит сочинять прозу, смотреть филь-
мы и юмористические каналы. Еще 
юного участника очень увлекает изу-
чение истории, политика и экономика 
родной земли, поэтому в будущем он 
очень бы хотел написать историче-
ский роман. Среди любимых книг — 
роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая». 
На Москву планы у нашего участника 
грандиозные — он очень хочет прогу-
ляться по Красной площади, посетить 
Мавзолей и Кремль.  В любых путеше-
ствиях Султану нравится знакомиться 
с новыми людьми и заводить друзей. 
Особенно сильно наш участник хочет 

МАННАТОВ СУЛТАНМАННАТОВ СУЛТАН
когда-нибудь отправиться в путешествие по Америке. 
В этой стране его привлекают новые технологии и со-
временная архитектура.

По мнению Султана, творчество необходимо людям 
для души, потому что искусство никогда не стоит на 
месте, оно вечно. Юноша убежден, для него истинное 
счастье в том, что все близкие здоровы, и у него есть 
возможность заниматься своим любимым делом. Если 
бы Султан мог овладеть суперспособностью, то он не-
пременно излечил бы всех людей на Земле от болез-
ней, сделал бы их добрее и милосерднее и остановил 
экологическую катастрофу.

Хабиб
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О себе

О музыке

О важном

Максиму 15 лет, он живет в Москве и 
учится в 9 классе. Юный финалист го-
ворит, что он по натуре увлеченный, до-
брый, экспрессивный, но в силу воспита-
ния старается быть сдержанным. Своей 
негативной чертой мальчик считает из-
лишнюю доверчивость. В других он це-
нит честность, настойчивость, эрудицию, 
увлеченность, воспитанность и доброту.

Максим занимается музыкой с раннего детства. Он услы-
шал скрипку и захотел научиться на ней играть. Поначалу 
мальчику было сложно, но он продолжал заниматься, не-
смотря ни на что, и сейчас достиг больших успехов. Максим 
занимается в скрипичном ансамбле в школе и собирается 
поступать в музыкальное училище по классу скрипки. Поми-
мо игры на инструменте, юный исполнитель любит и другие 
музыкальные предметы – сольфеджио, музыкальную лите-
ратуру, в то время как в школе ему нравится только физика. 

В будущем Максим хочет стать профессиональным му-
зыкантом, давать концерты и сочинять собственные ком-
позиции. В профессии его привлекает эстетика – мальчик 
считает процесс игры на скрипке красивым. Максим любит 
разную музыку: популярную, классическую и рок, в част-
ности, группу «Алиса». Юный участник фестиваля мечтает 
познакомиться и выступить на одной сцене со скрипачом 
Алексеем Лундиным, чтобы понять, как он двигается и игра-
ет на инструменте одновременно. 

Творчество для Максима – это буду-
щее. Мальчик считает своим самым 
большим достижением то, что преодо-
лел все трудности и не бросил скрипку. 
Его секрет победы в упорстве. В сво-
бодное время Максим слушает музыку: 
она помогает расслабиться. 

Еще один способ восстановления 
энергии для него – путешествия, осо-
бенно на море. Мальчик успел побывать 
в Таиланде, Италии, Индии, Болгарии и 
Турции. В качестве путешествия меч-
ты Максим снова поехал бы в Таиланд, 
впечатливший его больше всего. Юный 
музыкант считает, что уже повзрослел, 
потому что у него изменился голос,  
и он достиг первых успехов в професси-
ональной сфере. 

В будущем мальчик хотел бы еще 
лучше освоить скрипку и попробовать 

ХЛЫБОВ МАКСИМХЛЫБОВ МАКСИМ
себя в звукорежиссуре. Максим считает, что можно ино-
гда не слушаться родителей, шалить, но делать это нуж-
но с умом, осознавая последствия. Любимая семейная 
традиция юноши – вместе отмечать Новый год. В этот 
день Максим предвкушает, что в следующем году его 
ждут новые достижения и интересные открытия. Любовь 
к родителям для мальчика – это бережное отношение  
к ним, забота и послушание. Максима делают счастливым 
его родители, друзья и серьезное увлечение музыкой.   
Самый счастливый день в жизни мальчика – гран-при на 
конкурсе «Апельсиновая тыква», к которому он долго го-
товился. Будь у Максима волшебная палочка, он загадал 
бы счастье, здоровье для всех людей. Для себя же он за-
гадал бы увеличение исполнительского мастерства. 

Диана Гурцкая
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О себе

О музыкеО важном

Юле 11 лет, она живет в Новосибирске, учит-
ся в 5 классе. Наша юная участница описыва-
ет себя как скромную, добрую, милую, краси-
вую, дружелюбную. Больше всего Юля ценит 
в своих друзьях отзывчивость на какую-либо 
просьбу или идею, а в родителях – доброе 
отношение и любовь. В школе наша участ-
ница легко справляется со всеми предмета-
ми, но особенно любимых у девочки шесть, 
среди них информатика, биология, история, 
русский язык, литература и физкультура.  
В биологии Юля любит изучать животных  
и растения, а читать нашей участнице особен-
но нравится А.С. Пушкина. Любимое произве-
дение девочки – поэма «Руслан и Людмила».  
В будущем Юля мечтает стать писателем  
и создавать свои собственные рассказы. 

Музыкой Юля занимается давно. Свои первые шаги в 
вокальном мастерстве девочке помог сделать инвалид по 
зрению Данил, именно он взял Юлю к себе на занятия и 
начал взращивать талант в девочке. Он же со временем по-
мог поступить в вокальную школу. Сейчас наша участница 
посещает еще и музыкальную школу по классу фортепиано.  
В вокальном плане Юле очень нравится творчество Поли-
ны Гагариной, а на одной сцене девочка мечтает выступить  
с певицей Елкой. Своей большой гордостью Юля считает за-
нятия музыкой, а за кадром мама подсказывает, что дочь еще 
и первоклассный вратарь хоккейной команды для незрячих 
и слабовидящих. Секрет побед Юли – это регулярная прак-
тика, тренировки и репетиции. 

Обычно у Юли практически не бывает 
свободного времени, отдыхать получается 
только на летних каникулах. Но даже летом 
наша юная исполнительница не сидит без 
дела – она много читает и сочиняет сказки, 
катается на самокате. Юля, как и большин-
ство участников фестиваля, очень любит пу-
тешествовать, особенно на природу. Она с 
родителями уже побывала на Горном Алтае, 
на Черном море, на Байкале. Большая трэ-
вел-мечта девочки – поездка в Китай, Юля 
очень хочет вживую посмотреть на Китай-
скую стену. 

Наша финалистка уверена, творчество 
дает людям много новых знаний и открытий. 
Если бы у Юли была возможность выбрать 
суперсилу, она бы хотела уметь становиться 

СВЕТЛАКОВА ЮЛИЯСВЕТЛАКОВА ЮЛИЯ
невидимой, чтобы быть незаметной для разных злодеев. Хотя 
злодеев в жизни у Юли немного. 

Юная финалистка пока не считает себя взрослой, она уве-
рена, чтобы стать взрослой нужно научиться планированию – 
умению строить планы на будущее. Юля уверена, что если твое 
мнение отличается от родительского, то его нужно как мини-
мум озвучить и обсудить. 

Свое определение понятию «любовь» Юля дает следующим 
образом: «Это когда тебе хочется делать что-то без остановки 
и не отрываться от объекта любви». Наша финалистка считает 
себя абсолютно счастливой, ведь у нее есть любимые увлече-
ния – музыка и хоккей, чтение, друзья. В свой самый счастли-
вый день Юля собрала бы у себя дома всех своих близких дру-
зей, они бы играли, танцевали придумывали веселые истории 
и кушали вкусный салатик. А если бы в руки к Юле попала вол-
шебная палочка, она сделала бы так, чтобы все у нее в жизни 
получалось легко и непринуждённо, и тогда она бы радовала 
всех своими успехами еще чаще. 

Творческий номер с Денисом Майдановым
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О себе

О музыке

О важном

Аяне 10 лет, она живет в Улан-Удэ и 
учится в 5 классе. Аяна считает себя ху-
дожественной, музыкальной, веселой, 
жизнерадостной и смешной. В других 
она также ценит жизнерадостность, 
активность и спортивность. Своей 
вредной привычкой Аяна считает кри-
вляние. Любимые школьные предметы 
девочки – музыка и рисование. Ей нра-
вится рисовать людей карандашами.  

Аяна начала петь в детском саду на утренниках. Сейчас 
она учится в музыкальной школе и играет на фортепиано. 
Девочке нравится в занятиях все, но сложно бывает запо-
минать новые композиции. В качестве будущего призвания 
Аяна выбирает между профессиями учителя рисования 
или музыки, художницы и певицы. Она любит выступать 
на сцене и получать внимание зрителей, хотя и немного 
стесняется. Юная участница любит слушать детские песни  
и звуки природы. 

Творчество для Аяны – это возмож-
ность реализовать себя. Юная участ-
ница гордится тем, что у нее появился 
шанс своим талантом прославить шко-
лу. Секрет победы девочки в постоян-
ной практике. В свободное время Аяна 
катается на роликах и коньках, слушает 
музыку, играет на фортепиано и в игры 
на телефоне. Ее любимый сериал – 
«Игра в кальмара». Кроме того, девочка 
любит смотреть английских блогеров, 
обозревающих аниме-игры и увлекает-
ся корейской культурой. 

Аяна любит путешествовать. Даже ее 
имя означает «путешественница». Юная 
участница успела побывать в Москве, 
Санкт-Петербурге и Монголии. В каче-
стве путешествия мечты Аяна загадала 
поездку в Америку, потому что там мно-
го новинок и в Корею, потому что хочет 

ЦЫРЕНЖАПОВА АЯНАЦЫРЕНЖАПОВА АЯНА
познакомиться с айдолами (корейскими поп-звездами). 
В будущем девочка мечтает успешно закончить школу и 
поступить в институт. В качестве суперспособности она 
очень хотела бы управлять силами природы, чтобы за-
щищать ее от влияния людей. 

Аяна считает, что станет взрослой, когда ее характер 
и увлечения станут более серьезными. Девочка старает-
ся слушаться родителей, потому что они могут дать вер-
ный совет. Любовь для нее – это схожесть характеров и 
увлечений, а также взаимная поддержка. Аяну делают 
счастливой ее талант, окружающий мир и путешествия. 
Самый счастливый день она описывает как встречу  
со своими любимыми блогерами и единомышленника-
ми. Будь у девочки волшебная палочка, она бы подарила 
всем людям счастье, здоровье и исполнила их мечты. 

Евгений Кунгуров
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Хочу управлять силами природы,
чтобы оберегать ее от людей

Улан-Удэ, Россия



60

О себе

О музыкеО важном

Марии 12 лет, она живет в Волгограде, 
а учится в 4 классе в городе Михайлов-
ке. Обычно девочка приезжает в школу 
учиться на два месяца, а потом мама за-
бирает ее на каникулы.  Талантливая, ве-
селая, солнечная, добрая, ласковая – так 
рассказывает о себе наша юная звезда.  
В детстве Маша хотела стать хирургом, по-
том космонавтом. Сейчас девочка мечтает 
стать учителем музыки и делиться знани-
ями с другими детьми.

Когда Маше было 4 года, у нее в садике начались занятия 
музыкой, там и зародился большой интерес к этой сфере. Пе-
дагог сразу разглядела талант и начала заниматься с Машей 
индивидуально. «Мы готовили песни на утренники и кон-
курсы. Однажды я взяла гран-при на одном из конкурсов», 
– вспоминает финалистка.  Маша не занимается в музыкаль-
ной школе, но уверенно играет на флейте и на фортепиано. 
Больше всего в своих занятиях музыкой Маша любит учить 
новые пьесы и слушать звуки инструментов, самое сложное 
– Брайлевские ноты. «В Волгограде нет брейлистов-музы-
кантов, а в моей школе никто Брайль не знает. Приходит пе-
дагог по фортепиано, и мы занимаемся по плоскопечатным 
учебникам. Поэтому хочется попасть в Москву в школу для 
одаренных незрячих детей», – делится с нами Маша. Среди 
любимых исполнителей девочка называет идейного вдох-
новителя Фестиваля «Белая трость» Диану Гурцкая. «Она 
очень добрая, красивая, у нее нежный звонкий голос. «Меч-
та» – моя любимая песня у нее», – рассказывает Маша. 

Музыка – это не единственное увлечение 
нашей финалистки. Маша прекрасно вла-
деет художественным словом, в 10 лет де-
вочка написала свою первую книгу – сбор-
ник детских рассказов на разные темы. 
Вдохновила на создание первой книги де-
вочку разлука с мамой. «Когда Маша вда-
ли от дома, в Михайловке, на нее находит 
вдохновение, и она пишет. А классный ру-
ководитель помогает оформить, напечатать  
и сделать переплет», – добавляет мама.  

Своим секретом в достижении целей 
Маша считает помощь своего ангела-хра-
нителя и уверенность в собственных си-
лах. «В одном стихотворении про Белую 
трость есть такие строчки: «представьте 
свою жизнь без опасений». Я всегда пред-
ставляю, что передо мной нет преград, и я 
иду к своей цели, несмотря на слепоту», – 
поясняет Маша. 

ВОРОНАЯ МАРИЯВОРОНАЯ МАРИЯ
В свободное время девочка любит играть на синтезаторе 

и флейте, сидеть в телефоне. Иногда Маша берет учебник по 
музыке, и сама пытается разобраться в нотной грамоте, еще 
девочка любит читать. К путешествиям у Маши отношение 
неоднозначное – многое зависит от настроения, но путеше-
ствия на поезде всегда доставляют нашей финалистке особое 
удовольствие. «Ты лежишь на полке, и тебя сладко укачивает. 
Ехала бы в поезде вечно», – делится Маша.  Счастье для нашей 
финалистки состоит в очень простых вещах: утром нежиться 
в кровати, играть со своими игрушками, во время прогулки 
поворачиваться к солнцу и чувствовать тепло и свет. О своем 
самом счастливом дне девочка говорит так: «Я думаю, это бу-
дет день, когда я открою глаза и прозрею».

Варвара
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Нужно представить,  
что перед тобой нет преград,  

и идти к своей цели

Волгоград, Россия
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О себе

О музыке

О важном

Хорошо поет, целеустремленная, 
творческая, спортивная – все это как 
нельзя лучше описывает Айсану, участ-
ницу из Киргизии. Девочке 8 лет, она 
учится в специальной школе во 2 клас-
се. Из любимых предметов у нашей фи-
налистки – математика, ИЗО и музыка. 
А в своих друзьях она больше всего 
ценит хорошее чувство юмора. В буду-
щем Айсана мечтает связать свой про-
фессиональный путь с творчеством, но 
не с музыкой: больше всего нашу фи-
налистку привлекает изобразительное 
искусство. Рисованием юная участница 
фестиваля занимается с двух лет, очень 
любит рисовать одежду и людей цвет-
ными карандашами. А когда вырастет 
мечтает преподавать рисование в ин-
ституте.

Уроки вокала появились в жизни Айсаны благодаря се-
стре, именно она вдохновила нашу финалистку на занятия 
по развитию собственного голоса. Хотя вся семья девочки 
очень музыкальная, сейчас участница гала-концерта зани-
мается вокалом с педагогом. Кумиров в музыкальной сфере 
у Айсаны пока нет, а вот любимая песня есть – «На борту де-
вица». Наша финалистка просто обожает выступать на сцене 
и быть в центре внимания. Она совсем не волнуется, а даже 
наоборот чувствует себя максимально уверенно. 

Наша участница очень спортивная, 
она прекрасно катается на роликах, 
на велосипеде и на коньках. У Айсаны 
очень доброе сердце, буквально за не-
сколько дней до интервью она подобра-
ла на улице котенка и назвала его Ясей. 
«Он пока живет в подъезде, потому что 
мама не разрешает взять его домой», – 
рассказывает девочка. 

В свободное время наша финалистка 
любит играть с сестрой в куклы, делать 

собственные наклейки, мечтает в будущем больше пу-
тешествовать. Пока Айсана ездила только на рыбалку и 
ходила в лес. Больше всего финалистка мечтает отпра-
виться в гости к своей сестре в Германию, научиться кра-
сиво рисовать елки и посмотреть на большую коллек-
цию бабочек мира в музее Москвы.  Любовь к бабочкам 
помогает нашей участнице ответить на вопрос о своей 
суперспособности: девочка очень хотела бы управлять 
цветами. 

Айсана уверена, что она очень счастливый человек, 
но самый лучший день в ее жизни наступит тогда, когда 
родители запишут девочку в школу рисования. Будь у 
нашей финалистки волшебная палочка, она бы сделала 
так, чтобы люди никогда не болели и были радостными. 
А для себя попросила бы еще больше любви к родите-
лям, чтобы они почувствовали ее еще сильнее. 

АИДАРБЕКОВА АИСАНААИДАРБЕКОВА АИСАНА

Денис Майданов
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У меня поднимается
настроение от творчества

Бишкек, Киргизия
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О себе О музыке

О важном

Анне 15 лет, она учится в городе Туле, 
в 9 классе. Среди любимых предметов 
девушки особое место занимает инфор-
матика. Аня очень любит современные 
технологии старается не отставать в их 
изучении и много практиковаться. Как 
отмечает сама участница фестиваля, ее 
самая большая вредная привычка – это 
творческий беспорядок в комнате. Аня 
очень любит читать, особенно классиче-
скую литературу. Ее любимые авторы: 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, У. Шекспир. 

Аня круглая отличница, она и музыкальную школу по отде-
лению эстрадного пения и по отделению синтезатора закон-
чила с отличием. В ближайшем будущем девочка мечтает 
поступить в Тульский колледж искусств им. Даргомыжско-
го и стать учителем музыки. «Я люблю детей, а они меня», –  
отмечает наша участница.

Свой творческий путь Аня начала очень рано. «Впервые я 
встретилась с музыкой в 8 месяцев. У нашей соседки было 
фортепиано, она меня сажала к себе на коленки, а я нажима-
ла на клавиши и прислушивалась. К трем годам я стала сама 
подбирать песни и мелодии. 1 мая 2013 года, когда мне уже 
было 5 лет, я впервые вышла выступать на сцену в городе 
Кимовске. А в 2014 году, в конце лета, перед подготовкой в 
1 класс, мы с мамой проходили мимо музыкальной школы, 
и она предложила зайти в нее. Меня прослушали препода-
ватели эстрадного и академического вокала и зачислили на 
эстрадное отделение. Поскольку фортепиано я уже тогда ос-
воила самостоятельно, меня зачислили на отделение синте-
затора», – вспоминает Аня. 

Своим самыми большими достижениями девочка считает 
участие в музыкальном фестивале 2018 года, благодаря кото-
рому она посетила многие города России: Кострому, Чебок-
сары, Калугу, Москву и свое участие в гала-концерте «Белая 
трость» в этом году. Несколько лет назад Аня побывала на 
фестивале в качестве зрителя, а теперь сама готовится вы-
ступить на огромной сцене «Крокус Сити Холла» с Марком 
Тишманом и Юлией Паршутой. 

Аня очень ответственная и увлечен-
ная, она изучает немецкий, англий-
ский, испанский языки – мечтает от-
правиться в путешествие по Испании и 
научиться готовить оладушки. По мне-
нию финалистки, творчество объединя-
ет людей. «Творчество – это моя душа.  
Я не могу без этого жить», – делится Аня. 
Наша участница совсем не считает себя 
взрослой.  Пока ей еще необходимо немно-
го подрасти и физически, и духовно, ведь в 
душе она совсем еще ребенок. Аня счита-
ет себя счастливой во всем, потому что в ее 
жизни есть семья, которая ее любит, мно-
го друзей в разных городах и остаточное 
зрение, которое позволяет хоть немножко 
видеть этот прекрасный мир. Ее самая за-
ветная мечта – прожить хотя бы один день 
жизнью обычного зрячего человека. 

БАГДАСАРЯН АННАБАГДАСАРЯН АННА

Юлия Паршута
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Творчество - это моя душа. 
Я не могу без этого жить

Тула, Россия
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О себе

О музыке

О важном

Саше 11 лет, он учится в 4 классе, жи-
вет в Санкт-Петербурге. Юный финалист 
добрый, иногда бывает немного рассеян-
ным, а иногда веселым, еще он талантли-
вый и общительный. 

В три года Саша уже начал петь песни, мама часто вклю-
чала на колонке песню Игоря Талькова «Чистые пруды». 
Можно сказать, именно с этого трека и началась карьера 
мальчика как вокалиста. В шесть лет участник фестиваля 
пошел в музыкальную школу, и его увлечение музыкой об-
рело более профессиональный характер.

 
В будущем Саша мечтает стать профессиональным музы-

кантом. Раньше мальчик играл на флейте и активно шел к 
тому, чтобы в будущем играть на саксофоне, но из-за про-
блем со здоровьем от этого инструмента пришлось отка-
заться и пересесть за фортепиано. Наш участник совсем 
не расстроился. Скорее, наоборот: клавишные пришлись 
ему по душе. Среди любимых исполнителей мальчика Гри-
горий Лепс и Emin. Саша был на их живых выступлениях,  
а в прошлом декабре даже лично пообщался с Emin’ом на 
фан-встрече в день концерта.

Своим самым значимым достижением 
в жизни Саша считает победу на конкур-
се чтецов вместе со своей одноклассни-
цей. Чтение по Брайлю в то время дава-
лось мальчику не очень легко, но это не 
помешало ему занять первое место. Как 
отмечает сам Саша, его секрет побед – са-
моуспокоение, дыхательная гимнастика и 
мысленный настрой на победу. 

В свободное время Саша играет на син-
тезаторе и в игры на телефоне, смотрит 
обзоры блогеров на разных youtube-кана-
лах, ходит гулять с родными и катается на 
самокате. На удивление, мальчик не любит 
путешествовать: ему не нравится собирать 
чемоданы, а потом тащить их до поезда.  
В будущем Саша мечтает научиться катать-
ся на велосипеде и побывать в Арабских 
Эмиратах. В больших городах наш участ-
ник обожает кататься на метро, его при-
влекают новые ощущения и разнообразие 
звуков в метрополитенах каждого города.

Если бы у Саши была суперспособ-
ность, то это непременно была бы сила 
становиться невидимым. Это помогало 
бы Саше в простых ежедневных практи-

ЮРЬЕВ АЛЕКСАНДРЮРЬЕВ АЛЕКСАНДР
ческих задачах – достать конфеты из тумбочки, пока никто  
не видит или списывать контрольные в школе. 

Саша не особо считает себя взрослым, он уверен, ему не 
хватает мутации голоса для полноценной взрослости. Еще 
наш участник убежден, что не стоит всегда и во всем слу-
шаться родителей – в жизни нужно иметь свою индивиду-
альность, интересы и иногда проводить время одному. Саша 
считает себя счастливым в некоторой степени. Сейчас испы-
тывать чувство счастья мальчику помогает то, что мама ря-
дом, и его выбрали участником гала-концерта «Белая трость». 
Будь у Саши волшебная палочка, он бы загадал единственное 
желание – иметь возможность видеть этот мир. 

Юлия Паршута и Марк Тишман
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Мой секрет успеха - самоуспокоение  
и дыхательная гимнастика

Санкт-Петербург, Россия
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О себе

О музыке

О важном

Алиму 10 лет, он ученик 3 класса в 
школе № 4 города Душанбе. Имя наше-
го участника особенное, точно такое же 
было у пророка. На интервью, рассказы-
вая о себе, из пяти качеств Алим выби-
рает одно самое главное – целеустрем-
ленность. Именно оно является секретом 
побед нашего финалиста. В школе Алим 
особое предпочтение отдает русскому 
языку, вокалу, рисованию и физкульту-
ре. Несмотря на то, что мальчик учится  
в таджикской школе, многие его друзья 
хорошо говорят на русском языке, поэто-
му Алим тоже старается не отставать от 
сверстников.  В изучении иностранного 
языка помогает еще и практика. В детстве 
мальчик регулярно смотрел мультфиль-
мы и фильмы на русском языке, так и на-
учился. В будущем Алим мечтает освоить 
сразу две специальности – детектива и 
художника. Детективом мальчик хочет 
стать, чтобы помогать маме и папе быстро 
находить потерянные вещи, а художни-
ком просто так, для души. 

В музыку Алим пришел, когда ему было 8 лет. Он часто 
смотрел в интернете, как поют дети и тоже мечтал когда-ни-
будь научиться так хорошо владеть своим голосом и петь на 
большой сцене. Творческий путь мальчик начал с подмост-
ков школьной сцены. Он часто участвовал в музыкальных 
мероприятиях, потом стал посещать уроки вокала в школе. 
В будущем наш финалист мечтает выступить с Димой Била-
ном – мальчику очень нравится, как известный исполнитель 
двигается на сцене. 

Самым большим своим достижени-
ем Алим считает далеко не творческие 
успехи, а спортивные – речь о меда-
лях. Дважды мальчик занимал первое 
место и дважды третье место в сорев-
нованиях по шашкам. Алим убежден:  
у сильных тренеров вырастают сильные 
спортсмены, поэтому мальчик очень бла-

МУЗОФИРОВ АЛИММУЗОФИРОВ АЛИМ
годарен своему учителю по шашкам за то, что тот делится  
с ним секретами мастерства. В планах у Алима все больше  
и больше совершенствовать игру в шахматы. 

В свободное время Алим любит рисовать карандашами  
и гуашью. Мальчик часто рисует военную технику, приро-
ду, героев своих любимых мультфильмов «Человек-паук»  
и «Соник». Иногда мальчик поднимается с отцом в горы, по-
могает ему кормить домашних животных и защищать стада 
от диких лис и волков. Во время таких прогулок Алим лю-
бит наблюдать за сменой природных ландшафтов и выби-
рать сюжеты для своих будущих рисунков. 

Большая мечта мальчика – побывать в России – сбылась 
благодаря фестивалю «Белая трость». В столице Алим очень 
хотел навестить своего старшего брата, погулять по Красной 
площади, заглянуть в Кремль и отправиться на экскурсию  
в местный зоопарк. Наш финалист уверен, люди занимают-
ся творчеством, чтобы больше знать. Будь у Алима волшеб-
ная палочка, он бы стал таким же сильным, как супермен,  
и непременно помогал бы другим людям в сложных жиз-
ненных ситуациях. 

Творческий номер
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Я вырасту, 
когда стану много есть

Душанбе, Таджикистан
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О себе

О музыке

О важном

Алисе 17 лет, она живет во Владимире и 
учится в 10 классе. Юная участница фести-
валя любит путешествовать, особенно на по-
езде. Идеальное путешествие для девочки –  
в город мечты, который она считала бы раем 
и жила бы там прекрасной жизнью. Сейчас 
Алиса социализируется и адаптируется к бо-
лее самостоятельной жизни в родном Вла-
димире, а в скором будущем планирует по-
ступать в Москву или в Курск. 

Алиса начала петь в 3 года вместе с мамой в караоке. 
Больше всего девочка любила петь песни «Лесной олень», 
«Прекрасное далеко» и песни из фильма «Чародеи». В 8 лет 
юная участница фестиваля начала посещать уроки музыки,  
а в 9 лет она впервые выступила на школьном мероприятии, 
посвященном дню осени. Школа-интернат, где учится Алиса, 
является филиалом музыкальной школы. Там у нее проходят 
занятия по народному хору и музыкальной грамоте. Девоч-
ка немного освоила фортепиано с преподавателем, а вокалу 
училась самостоятельно. 

«У меня были наушники и маленький плеер с детской фо-
нотекой. Я слушала, как поют исполнители, запоминала тех-
нику и копировала. Этим я жила до 8 класса», – вспоминает 
Алиса. Затем девочка стала заниматься академическим во-
калом с преподавателем, но впоследствии все же вернулась 
к эстрадному и народному исполнению. Сейчас она ходит 
в музыкальную лабораторию около своего дома, чем очень 
довольна. Алиса очень гордится тем, что не сдалась и в итоге 
нашла подходящий ей музыкальный путь. Отправной точкой 
для положительных изменений девочка считает вдохновляю-
щую встречу с Дианой Гурцкая, своей любимой исполнитель-
ницей. Больше всего девочке нравится ее песня «Жизнь».

Секрет победы Алисы в активных дей-
ствиях и толике везения. Наша финалистка 
убеждена: за каждой неудачей обязательно 
последует удача. Главное, не опускать руки и 
верить в лучшее! 

Творчество для девочки – это непрерыв-
ный процесс, тесно связанный с цифровы-
ми технологиями. Алиса поет, пишет прозу, 
а в моменты сильных эмоциональных пе-
реживаний – стихи. С 2021 года она ведет 
свой блог, где общается с подписчиками, 
записывает аудиоподкасты, делится своими 
мыслями и событиями из жизни, каверами 
песен. Для Алисы блог – это возможность 
оказать поддержку подписчикам, обменять-
ся опытом и просто приятно провести время  
за творческой деятельностью. 

Наша финалистка считает себя взрослой 
морально, но для полноценного ощущения 
взросления уверена, ей нужно стать более 
независимой от родителей. Алиса считает, 
что между детьми и родителями должен 
выстраиваться диалог, в котором запреты  

ЛЮБИМОВА АЛИСАЛЮБИМОВА АЛИСА
со стороны взрослых должны быть аргументированными.  
Ее самая любимая семейная традиция – зажигать бенгальские 
огни в новогоднюю ночь, смотреть фильм «Чародеи» и петь с 
мамой песни из этого фильма. Любовь к близким для Алисы – 
это гармония, принятие и поддержка в трудную минуту. Своим 
самым счастливым моментом она считает день, когда узнала, 
что попадет на фестиваль «Белая трость» в этом году. Если бы у 
Алисы была волшебная палочка, она бы сделала, чтобы в мире 
не было ни малейшего зла. 

Таисия Повалий
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После каждой неудачи 
обязательно будет удача

Владимир, Россия
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О себе

О музыке

О важном

Саре 18 лет, она учится в 12 классе. Она 
очень добрая и очень любит помогать 
другим. В школе, независимо от возрас-
та, Сару все очень хорошо знают, и она 
всех знает, за что получила в классе шу-
точное прозвище «блокнот», потому что 
она всех знает. Сара очень честная, для 
нее не существует понятий «ложь» и 
«обман». Наша финалистка весьма тру-
долюбива — она хорошо учится, любит 
историю и сама по Интернету изучает 
японский язык. 

В будущем Сара хочет стать учителем по вокалу, она пла-
нирует пойти в национальную консерваторию сразу после 
школы, а затем работать в музыкальной школе преподава-
телем. Она очень любит музыку с малых лет. «Я всегда жила 
с музыкой, учила песни не только на родном языке, но и на 
других», — делится девушка. В репертуаре маленькой Сары 
были даже песни на украинском, которые они разучивали 
и пели вместе с мамой. В музыкальную школу наша фина-
листка поступила в 4 классе, когда ее семья переехала жить 
в Баку. Талант Сары мама заметила давно, поэтому, как толь-
ко у семьи появилась возможность отдать ее в музыкальную 
школу, мама сразу так и поступила. «У Сары с рождения та-
лант – чувствовать музыку», — рассказывает мама Гюлара. 
  
   Любимое музыкальное произведение девушки — романс 
«Слыхали ли вы…» из «Евгения Онегина». Сара даже испол-
нила небольшой отрывок на интервью, получилось очень 
здорово. В 2020 году наша участница заняла первое место 
в номинации «вокал» на конкурсе в Азербайджане среди 
ребят от 14 до 20 лет — этим достижением она до сих пор 
гордится больше всего.

В этом году в столицу Сара отправит-
ся в путешествие уже не в первый раз. 
Последний раз Гюлара вместе с доче-
рью приезжали в Москву в 2011 году на 
лечение. На вопрос, где в Москве Сара 
хотела бы побывать, девочка отвечает, 
что очень хотела бы побывать в городе 
Щелково в Московской области. Это то 
место, где она родилась. Путешествие 
по России для Сары — это одно из са-
мых заветных желаний. В будущем Сара 
хотела бы научиться играть на гитаре, 
наша финалистка уже закончила музы-
кальную школу по классу националь-
ного музыкального азербайджанского 
инструмента – кеманчи. 

Наша участница считает себя очень 
счастливой, потому что ее окружают 

любящие люди, и она отвечает им взаимностью. «Вокруг 
меня любовь», — говорит юная участница фестиваля. 
Самый счастливый день для Сары наступит, когда она 
успешно поступит в национальную консерваторию по 
вокальному направлению, ведь это будет первый боль-
шой шаг на пути к ее профессиональной мечте.

ГУСЕИНОВА САРАГУСЕИНОВА САРА

Творческий номер с Денисом Майдановым
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Вокруг меня любовь

Баку, Азербайджан
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О себе

О музыке

О важном

Самая юная финалистка фестиваля «Бе-
лая трость» этого года Кармен живет в сол-
нечной Армении, в Ереване. Нашей участ-
нице 6 лет, совсем недавно она перешла во 
2 класс. Коротко о себе Кармен говорит так: 
красивая, целеустремленная, добрая, ще-
драя и лучезарная. В будущем девочка меч-
тает стать учителем музыки и композитором. 
Несмотря на свой юный возраст, она уже 
пытается понемногу сочинять собственные 
музыкальные произведения. Есть у нашей 
финалистки и отрицательные качества, та-
ковыми девочка считает упрямство и свою 
нелюбовь к математике. А вот среди люби-
мых школьных предметов Кармен особенно 
выделяет армянский язык. Музыка для Кармен — неотъемлемая часть жизни, с са-

мого раннего детства девочка любила часы напролет про-
водить за игрой с музыкальными игрушками. Профессио-
нальные занятия музыкой пока у нашей финалистки только  
в планах — в этом году в школе начинаются уроки вокала. Кар-
мен уверена, они ей очень понравятся. Еще осенью девочке 
предстоит важный жизненный этап на пути к своей профес-
сиональной мечте — прослушивание в музыкальную школу, 
Кармен совсем не переживает за результат, а, скорее, даже 
с нетерпением ждет того дня, когда она сможет всерьез за-
ниматься любимым творчеством с опытным наставником.  
У Кармен уже сформированный музыкальный вкус, среди 
ее любимых исполнителей и композиторов Фредерик Шо-
пен, Ричард Клайдерман. Также нашей участнице очень 
нравится традиционная армянская песня про маму и «Ма-
ленькая Страна» Наташи Королевой. Победа в отборочном 
этапе фестиваля «Белая Трость» — это первое большое до-
стижение для Кармен, больше всего, конечно, юную звез-
дочку радует участие в гала-концерте в Москве и перспек-
тива оказаться на экране телевизора.

Хотя пока для Кармен музыка не являет-
ся основной деятельностью, она с удоволь-
ствием проводит свое свободное время за 
игрой на фортепиано и армянском бара-
бане, сочиняет музыку и иногда играет в 
куклы. Любит наша финалистка слушать 
аудиокниги, особенно ей нравятся сказки 
«Колобок», «Красная шапочка» и армянские 
народные сказки. Иногда Кармен путеше-
ствует вместе с родителями, совсем не-
давно она побывала в Египте, где ей очень 
понравилось. Помимо Москвы, девочка 
обязательно хочет поехать в Великий Нов-
город, в гости к своей тете. Как отмечает 
сама Кармен, было бы здорово в будущем 
еще научиться играть на кларнете или, по 
примеру бабушки, стать врачом-педиатром.  

ГРИГОРЯН КАРМЕНГРИГОРЯН КАРМЕН
В качестве суперспособности Кармен хотела бы уметь летать 

выше звезд, до «звезд» в каком-то смысле, благодаря концер-
ту «Белая трость», наша финалистка уже дотянулась, поэтому в 
перспективе эта мечта выглядит вполне реальной. На вопрос, 
что такое любовь, девочка отвечает так: «Это когда дедушка 
приходит домой и говорит, что принес мне любовь, и когда ба-
бушка говорит, что очень меня любит». Вообще, наша участни-
ца считает себя уже взрослой и очень счастливой, ведь каждое 
утро она просыпается и ее целуют родители. В такие моменты 
Кармен точно знает, что сегодня будет хороший день. Будь у на-
шей финалистки возможность поколдовать волшебной палоч-
кой, она бы загадала телефон, чтобы чаще слушать сказки, а у 
Бога Кармен каждый день просит, чтобы он «озарил ей глаза». 

Творческий номер
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Я хочу уметь летать 
выше звезд

Ереван, Армения
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О себе

О музыке

О важном

Насыйкат 9 лет, она живет в Бишке-
ке и учится в 3 классе школы-интерна-
та для слепых и слабовидящих детей. 
В семье Насыйкат средний ребенок –  
у нее есть старший брат и младшая дво-
юродная сестра. Девочка очень любит 
учиться – больше всего в школе ей нра-
вится решать задачки на математике и 
изучать новые литературные произве-
дения на уроке чтения. Коротко о себе 
Насыйкат говорит так: музыкальная и 
трудолюбивая. В будущем наша фина-
листка мечтает стать стоматологом для 
собак и кошек. У девочки уже есть опыт 
общения с животными, ведь она хозяй-
ка большого пса Рокки. 

Увлекаться музыкой Насыйкат начала с малых лет, а к 8 го-
дам родители записали девочку на вокальные курсы. Сейчас 
наша финалистка учится петь, но очень мечтает в будущем 
пойти в музыкальную школу осваивать фортепиано. Среди 
любимых исполнителей участницы фестиваля – Мирбек Ата-
беков, Роза Рымбаева и Диана Гурцкая. В будущем Насыйкат 
очень хотела бы спеть дуэтом с этими исполнителями на од-
ной сцене. Самая большая гордость девочки – заслуженное 
первое место в музыкальном конкурсе в Узбекистане. 

Наша финалистка в свободное время 
очень любит гулять на природе, соби-
рать шишки и делать из них поделки, 
играть, читать, время от времени драз-
нить старшего брата и рисовать флома-
стерами. Чаще всего Насыйкат рисует 
тортики, но бывает, что девочка иногда 
воплощает свои рисунки в жизнь – по-
могает готовить маме кексы с глазурью 
и кремом. 

Поездка в Москву на Фестиваль «Бе-
лая трость» станет для Насыйкат вто-
рой, но наиболее осознанной, потому 
что свой в первый раз она была слиш-

ком маленькой, чтобы составить собственное впечат-
ление о городе. Помимо столицы, девочка уже успела 
побывать в Узбекистане и в Казахстане, а в будущем 
мечтает отправиться в путешествие на море – в Турцию. 
Наша финалистка еще ни разу не была на море, только 
на озере Иссык-Куль в Киргизии. Еще в планах на буду-
щее у нашей участницы обязательно научиться плавать, 
а из суперспособностей Насыйкат очень хотела бы осво-
ить умение летать – девочка совсем не боится высоты и 
обожает летать на самолетах. 

Наша финалистка убеждена, что слушаться родите-
лей важно, но иногда можно поступать по-своему. Каж-
дый свой день Насыйкат называет самый счастливым, 
но если выбирать из всего года, то девочка очень лю-
бит день 8 марта. «В этот день всех девочек поздравля-
ют мальчики и другие девочки. Я тоже люблю других 
поздравлять», – объясняет Насыйкат. Будь у нашей фи-
налистки возможность исполнить любое заветное же-
лание, она бы загадала для себя вечную жизнь, чтобы 
продлить детство.  

БАИМЫРЗАЕВА НАСЫИКАТБАИМЫРЗАЕВА НАСЫИКАТ

Творческий номер



77www.belayatrost.ru

XIII Международный благотворительный фестиваль «Белая трость»

Важно слушаться родителей,  
но иногда можно поступать 

по-своему

Бишкек, Киргизия
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О себе

О музыкеО важном

Елене 12 лет, она живет в Кишиневе и 
учится в 6 классе. Девочка добрая, дру-
желюбная, общительная, креативная, 
с хорошим чувством юмора. Она ценит 
благонамеренных людей с хорошим 
уровнем культуры и речи. Из школьных 
предметов Елена больше всего любит 
родной язык, литературу и историю.  
Ей нравятся произведения молдавского 
поэта Григория Виеру. В будущем Елена 
хотела бы стать психологом, но и от ка-
рьеры артистки отказываться не соби-
рается. Больше всего наша финалистка 
гордится тем, что может найти общий 
язык с любым человеком, а своим се-
кретом победы считает веру в положи-
тельный результат. 

Елена занимается музыкой с 3,5 лет и больше всего любит 
петь. Девочка ходит в музыкальную школу на вокал и игра-
ет на фортепиано. Любимым исполнителем Елены является 
Диана Гурцкая. В прошлом году на фестивале «Жизнь вме-
сте» нашей участнице удалось лично познакомиться с певи-
цей и вдохновиться на участие в фестивале «Белая трость»  
в этом году. 

В свободное время Елена любит петь 
и рисовать окружающий мир. Девочка 
любит путешествовать: она уже успела 
побывать в Турции и попробовать мест-
ные сладости. Ей настолько понрави-
лось в этой стране, что в будущем она 
хочет выучить турецкий язык. Елена ин-
тересуется культурой других стран, на-
мерена побывать в Америке. В Москве 
девочка хочет посетить Мавзолей. Мно-
го и часто путешествовать по разным 
странам – вот мечта нашей финалистки. 

РУСУ ЕЛЕНАРУСУ ЕЛЕНА
Положительные эмоции Елена получает из творче-

ства и даже мечтает стать невидимой, чтобы никто не 
отвлекал ее от любимого занятия. Девочка считает себя 
взрослой, потому что больше не верит, что можно стать 
сказочным персонажем. Елена считает, что во всем 
нужно слушаться родителей и любит проводить время 
со старшей сестрой. Юную участницу делает счастливой 
именно ее семья, с которой она по традиции проводит 
вместе все праздники – Новый год, Пасху и дни рождения. 

Любовь для девочки – это когда люди принимают друг 
друга такими, какие они есть. Самый счастливый день 
для нее – это наступление совершеннолетия, потому что 
можно будет самостоятельно принимать любые реше-
ния. Если бы у Елены оказалась в руках волшебная па-
лочка, она бы загадала, чтобы все люди с ограниченными 
возможностями здоровья исцелились, обрели недостаю-
щие возможности, и чтобы была жива ее любимая кошка.

Творческий номер с Денисом Майдановым
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Хочу быть невидимой, чтобы 
никто не отвлекал от творчества

Кашинев, Россия
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О себе

О музыке

О важном

Севноре 13 лет, она учится в 7 классе 
одной из школ Узбекистана. Красивая, 
умная, отличная, веселая и модная – так 
наша финалистка легко описывает себя 
в нескольких словах. Больше всего Сев-
норе нравится, когда среди ее друзей 
появляются умные, аккуратные и весе-
лые ребята. В школе любимые предме-
ты – музыка и математика. Севноре нра-
вится решать сложные математические 
задачи и выступать на сцене. В будущем 
участница гала-концерта мечтает стать 
профессиональной эстрадной певицей. 

В музыку Севнора пришла в 7 лет, сейчас девушка игра-
ет на фортепиано и поет. В свободное время много слушает 
любимой музыки, преимущественно современной эстрад-
ной. Выступление мечты для Севноры – это дуэт с одной из 
известных певиц Узбекистана – Йодо. Большим достижени-
ем для нашей финалистки является участие в гала-концерте 
«Белая трость» – это будет первый опыт выступления Севно-
ры на сцене такого масштаба вместе со звездами россий-
ской эстрады. Как отмечает сама финалистка, в победе на от-
борочных этапах ей, как и всегда, очень помогла поддержка 
родителей, учителей, свое трудолюбие и упорство. 

Свободного времени у Севноры не 
очень много, обычно вне школы она 
еще посещает занятия по фортепиано, 
ходит в кружки по музыке, математи-
ке и изучению русского языка. Наша 
участница любит читать книги, особен-
но произведения о любви отечествен-
ного писателя Худайберды Тухтабаева. 

Когда выдается возможность, Севно-
ра, как и многие наши финалисты, любит 
путешествовать со своими родителями. 
Она уже успела побывать в Бухаре, Буке, 
Хиве, Кашкадарье. В планах на будущее 
обязательно посетить Анталию, полюбо-
ваться ее красивыми природными и ар-
хитектурными достопримечательностя-

ШАВКАТОВА СЕВНОРАШАВКАТОВА СЕВНОРА
ми, а также хорошо отдохнуть на море. Для того, чтобы 
в будущем не испытывать сложностей в путешествиях, 
наша финалистка хочет в совершенстве овладеть англий-
ским и русскими языками. 

Севнора считает себя взрослой. На вопрос, как она уз-
нала, что повзрослела, отвечает, что ей об этом сказала 
мама. В таких вопросах наша финалистка верит роди-
телям на слово. «У меня очень хорошие родители. Гор-
жусь, что я у них есть», – делится участница гала-концер-
та. Иногда в свободное время Севнора помогает маме 
по дому, иногда они вместе готовят разные вкусности, 
особенно девушка любит картошку фри и пиццу. Будь 
у девочки волшебная палочка, она не стала бы ничего 
желать для себя, а сделала так, чтобы ее родители были 
очень счастливыми.

Сама же Севнора считает себя уже достаточно счаст-
ливой, ведь в ее жизни случилось участие в фестивале 
«Белая трость» и такая долгожданная первая в жизни 
поездка в Москву. 

Денис Майданов
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Мне хорошо  
и без суперспособности

Ташкент, Узбекистан
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О себе

О музыке

О важном

Ася живет в Чайковском на улице Дека-
бристов, ей 8 лет. Она учится в школе-ин-
тернате во 2 классе. Имя девочке дала мама 
в честь немецкой актрисы Настасьи Кин-
ски. Ася хорошо поет, активная, дружелюб-
ная, общительная и жизнерадостная. Для 
нее важно, чтобы люди, которые ее окружа-
ют, были очень добрыми и любили ее. 

Со своей будущей профессией Ася уже определилась – 
она уверена, что станет отличной певицей. В этой профес-
сии девочку больше всего привлекает то, что она сможет 
находиться среди людей, которые тоже хорошо поют. Свой 
творческий музыкальный путь Ася начала еще в детском 
саду, когда ей едва исполнилось три года. Тогда девочку при-
гласили выступить в Общество слепых, где она исполнила 
свою первую песню «Кошка беспородная». С этого момента 
Настасья очень сильно выросла в профессиональном пла-
не: к регулярным сценическим выступлениям добавились 
не только региональные и городские конкурсы, но и меж-
дународные. Юная участница фестиваля занимается в музы-
кальной школе и учится играть на фортепиано. Сейчас де-
вочка мечтает выступить с такими же талантливыми детьми, 
как она, но уже ставшими настоящими звездами, например,  
с Миланой Хаметовой. 

Самая большая гордость Аси – золо-
той кубок за победу в пермском вокаль-
ном конкурсе «Энергия звезд». В Москве 
юная участница хочет побывать на Крас-
ной площади и обязательно сходить на 
экскурсию в офис Яндекса, где разраба-
тывают ее любимые колонки с голосовым 
помощником «Алиса». Впереди у Аси на-
сыщенный год: помимо занятий музыкой, 
девочка будет ходит в кружок 3D-моде-
лирования, творческую мастерскую и на 
занятия по лепке из глины.

Творчество для Настасьи – это источник 
наград, радости и счастья. Если бы Ася ста-
ла супергероем, она бы хотела управлять 
временем, чтобы оно останавливалось в 
самые лучшие жизненные моменты. Де-
вочка себя взрослой не считает, как сказа-
ла мама, для этого ей нужно стать самосто-
ятельной и ответственной. У них с мамой 
есть даже уговор на этот счет. Если Ася 
все выполнит, то родители купят настоя-
щего кролика, и она назовет его Миланой. 

БАБИНА НАСТАСЬЯБАБИНА НАСТАСЬЯ
В доме у Аси много животных: вредный кот, тритон и рыбки. 
Она мечтает забрать из зоомагазина всех животных до од-
ного. Ася уверена, что слушаться родителей важно всегда и 
во всем, но на практике желания родителей и самой девоч-
ки иногда расходятся, поэтому этим принципом она порой 
пренебрегает. Наша финалистка считает себя счастливой, 
только ей не всегда хватает развлечений. 

В планах у девочки лепить из глины разные предметы  
и продавать их через страницу во ВКонтакте. Самый счаст-
ливый день Аси – это поездка в Москву на фестиваль  
«Белая трость».

Если бы у Настасьи была волшебная палочка, она бы сде-
лала так, чтобы у нее была возможность каждый день воз-
вращаться из школы домой и видеться с близкими – сейчас 
девочку забирают домой только по выходным.

Творческий номер
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Творчество - это источник  
радости и счастья

Чайковский, Россия
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О себе

О музыкеО важном

Катя учится в 7 классе школы-интерна-
та №2 для слепых и слабовидящих детей 
в городе Хабаровске. Девушке 14 лет. Катя 
считает себя активной, доброй и общи-
тельной. Мама говорит, что дочка сообра-
зительная не по годам. «Скромность – ее 
основная черта. Она очень добрый отзы-
вчивый человек, трепетно относится к 
боли других – никогда не бросит. Я рада, 
что ей удалось в этом конкурсе стать 
лучшей в нашем регионе», – добавляет 
преподаватель по вокалу Юлия Влади-
мировна.  В школе девушка особое пред-
почтение отдает музыке и урокам русско-
го языка – они кажутся нашей финалистке 
намного проще, чем математика. С буду-
щей профессией Катя до конца пока не 
определилась, но девушка уверена, что 
она обязательно будет связана с люби-
мым делом – музыкой. 

Начало школьной жизни совпало для Кати с увлечени-
ем музыкой. «У нас тогда был новый преподаватель, Елена 
Алексеевна, она вела уроки музыки и как-то решила собрать 
кружок», – вспоминает финалистка.  Сейчас Катя не только 
поет, но и учится играть на балалайке. До прихода в эстрад-
ное исполнение девушка достаточно долго пела в народном 
коллективе. Помимо этого, Катя учится в музыкальной шко-
ле и во 2 классе школы искусств, владеет академическим 
вокалом. В будущем она мечтает оказаться в дуэте на одной 
сцене с идейным вдохновителем фестиваля «Белая Трость» 
Дианой Гурцкая. 

Обычный день нашей финалистки бук-
вально расписан с утра до вечера, поэто-
му она очень ценит время, проведенное 
вместе с друзьями и близкими людьми. 
«Обычно я иду к своей лучшей подру-
ге в гости, мы болтаем о жизни, кушаем, 
слушаем музыку и дурачимся. А иногда в 
свободное время я просто ложусь спать, 
потому что устаю», – делится Катя.  Когда 
есть настроение, девочка, бывает, слу-
шает аудиокниги, ее любимая – «Гарри 
Поттер». Любимый герой – Полумна Лав-

БАРЫШНИКОВА ЕКАТЕРИНАБАРЫШНИКОВА ЕКАТЕРИНА
гуд. «Она не такая, как все. Когда в книге рассказывалось, 
как над ней издеваются, вещи постоянно прячут, мне хоте-
лось прибить всех хулиганов. Еще мне понравился Невилл.  
В седьмой книге «Дары смерти», когда все сдались, Невилл 
меня удивил своим поступком», – делится Катя.

Путешествовать по фантастическим мирам здорово, но 
в реальности – еще лучше. В прошлом году наша участни-
ца гала-концерта ездила на море в Находку, где ей очень 
понравилось. В будущем Катя мечтает много путешество-
вать по России, она уверена, в нашей стране каждый город 
по-своему уникален. 

Пока Катя взрослой себя совсем не считает, да и взро-
слеть не торопится. Девушка убеждена: «У взрослых приту-
пляется воображение».  Для Кати мама – хороший друг, они 
могут часами напролет болтать на любые темы. Счастье для 
нашей финалистки – занятия музыкой, беседы с друзьями, 
еда, а самый счастливый день – впервые в жизни полететь 
на самолете в Москву на гала-концерт «Белая трость». Ока-
жись в руках Кати волшебная палочка, она бы сделала так, 
чтобы ее любимая бабушка прожила до 100 лет.

Творческий номер с Денисом Майдановым
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В нашей стране каждый 
город по-своему уникален

Хабаровск, Россия
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О себе

О музыке

О важном

Лере 13 лет, она живет в Рязани вместе 
с родителями и своей младшей сестрой 
Катей.  По характеру Лера большая оп-
тимистка, немного скромная, но очень 
добрая и отзывчивая. В качестве своих 
вредных привычек девочка называет 
медлительность и невнимательность. 
Еще Лера очень разносторонняя: игра-
ет в баскетбол, катается на самокате,  
а в числе ее любимых школьных пред-
метов – английский и русский языки, 
литература, история, география и био-
логия. В биологии Лере особенно нра-
вится изучать микромир, а в истории – 
религию и культуру. В будущем наша финалистка мечтает стать профессио-

нальным музыкантом. Лера с шести лет играет на фортепиа-
но и уже даже сама пишет музыку.  Участнице гала-концерта  
с детства нравилась классическая фортепианная музыка.  
Набравшись смелости, девочка попросила родителей ку-
пить ей инструмент. Сначала Лера брала частные уроки игры 
и вокала, а со временем поступила в музыкальную школу.  
В своем вокальном мастерстве юная артистка стремится 
равняться на творчество Полины Гагариной, потому что  
у нее получается интересно и красиво исполнять очень раз-
ные песни. А на сцене Лера очень хотела бы спеть с популяр-
ной современной певицей Zivert. Выступление в финаль-
ном концерте «Белая трость» для нее большое достижение. 
Лера уверена, что достичь этого ей помогли настойчивость 
и стремление. 

Музыка не оставляет нашу финалист-
ку даже в свободное время, ведь это не 
просто работа, а еще и удовольствие. 
Когда выдается лишняя минута, Лера  
с радостью играет на фортепиано, слу-
шает любимые песни или учит новые 
английские слова.

Любит девочка проводить время вме-
сте с семьей – ходить на прогулки и ез-
дить в путешествия. Лера уже побывала  
в Германии и Турции, где ей очень по-
нравилось. В Москву финалистка при-
едет во второй раз, но выступать на 
гала-концерте на такой большой пло-
щадке, как «Крокус Сити Холл», будет 

БОГДАНОВА ВАЛЕРИЯБОГДАНОВА ВАЛЕРИЯ
впервые. Лера обожает выступать на сцене, она увере-
на, когда человек выступает, он дарит другим людям 
радость. «Даже если песня грустная, человек все равно 
передает свои ощущения и дарит эмоции», – делится 
участница гала-концерта. 

В будущем Лера очень хочет «чисто», с точки зрения 
произношения, научиться петь на английском языке  
и реализовать свою профессиональную творческую 
мечту. А так как нашу финалистку делают счастливой хо-
рошее настроение и стремление добиться намеченных 
целей, мы уверены, что у нее все обязательно получится!   

Денис Майданов
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Творчество  
дает хорошее настроение, 

дарит радость!

Рязань, Россия
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О себе

О музыке
О важном

Роме 12 лет, он живет в Астрахани и учит-
ся в 6 классе в школе № 44. Любимые пред-
меты у нашего финалиста – история и техно-
логия. В истории его привлекает изучение 
политики, войн, развитие и становление 
государств, а в технологии нравится писать 
различные планы, подбирать материалы 
и инструменты, выстраивать процесс ра-
боты. Пять качеств, которые лучше всего 
описывают Рому: хорошее чувство юмора, 
отзывчивость, доброта, щедрость и общи-
тельность. В будущем финалист фестиваля 
мечтает стать врачом. 

Осваивать гитару мальчику предложил папа. Роме купи-
ли инструмент, и он пошел учиться в музыкальную школу. 
Сейчас Рома продолжает заниматься – он успешно перешел  
в 4 класс. Особенно в своих занятиях музыкой Рома ценит 
уроки с преподавателем. «Он очень добрый и всегда мо-
жет подсказать, как правильно», – рассказывает Рома. Пока 
мальчик сам музыкальные композиции не сочиняет, только 
подбирает на слух музыку из любимого мультфильма «Гра-
вити Фолз». Труднее всего Роме в музыкальной школе да-
ются сольфеджио и музыкальная литература, но терпение 
и мамина поддержка помогают преодолевать сложности.  
В будущем Рома хотел бы выступить с Ровшаном Мамед-
кулиевым, а пока в копилке его достижений участие в га-
ла-концерте «Белая трость» и диплом лауреата третьей сте-
пени в Первом Региональном конкурсе юных исполнителей 
на народных инструментах имени В.М.Зайчикова. На интер-
вью Рома признался, что у него боязнь сцены. Каждый раз 
он стремится ее преодолевать, хоть это и сложно, но настой-
чивость и поддержка близких очень помогают. 

Помимо музыки, Рома любит проводить 
время за конструктором лего – делать ко-
рабли, машины и создавать разные город-
ские постройки. Как и многие мальчишки 
его возраста, наш финалист любит гулять с 
друзьями, играть в телефонные игры и ино-
гда посматривать разные сериалы. Особен-
но Роме нравятся «Сваты» и серия фильмов 
«1941», «1942» и «1943». 

Любит наш финалист и путешествовать. 
Он уже побывал в Москве, Санкт-Петербур-
ге, в Волгограде и на Черном море. В этом 
году они вместе с мамой побывали в Наль-
чике. Роме там очень запомнилась канатная 
дорога, парк аттракционов и экскурсия в 
Приэльбрусье. В путешествиях участнику 
гала-концерта особенно нравится дорога – 
в будущем Рома мечтает поехать гулять по 
Парижу и посмотреть главные достопри-

БОЛЬЦ РОМАНБОЛЬЦ РОМАН
мечательности города, образ жизни людей, попробовать са-
мые известные блюда французской кухни и, конечно, окинуть 
взглядам столицу Франции с высоты Эйфелевой башни. Хотя 
Рома и не учит французский язык, только английский и не-
мецкий, он уверен, что этого вполне достаточно для комфорт-
ного передвижения по миру. В планах у мальчика путешество-
вать не только на поезде или самолете, но и самому освоить 
управление автомобилем, квадрациклом и питбайком. Стоит 
отметить, что скорость – это самая желанная суперспособ-
ность Ромы, он обожает движение. 

По жизни Рома считает себя очень счастливым, потому что 
ему выпал шанс родиться в наше время, а самый счастливый 
день наступит, когда мальчику поправят проблемы со зрением. 

Денис Майданов
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Илоне 11 лет, она живет в Армавире 
и учится в 4 классе. Имя девочке дала 
мама, в переводе оно означает «солнеч-
ная, яркая». Пять главных характеристик, 
которые описывают нашу участницу луч-
ше всего: ум, красота, доброта, любящее 
сердце и хороший художественный вкус. 
Литература и физкультура – два самых лю-
бимых школьных предмета у Илоны. Наша 
финалистка любит читать фантастику про 
животных, мечтает стать настоящей ак-
трисой и выступать на сцене. Больше все-
го девушку привлекает в этой профессии 
необходимость перевоплощаться и уме-
ние вживаться в роль. 

Заниматься музыкой Илона захотела сама. Когда ей ис-
полнилось 7 лет родители записали девочку в музыкаль-
ную школу. Илона мечтала научиться играть на гитаре, но на 
тот момент она была слишком маленькой, и ее записали на 
домру. Ей нравится играть на таком необычном инструмен-
те, хотя пальцы сильно болят, признается Илона. Последнее 
время девочка все больше отдает предпочтение вокалу, этот 
навык отлично дополняет ее занятия в театральном круж-
ке. Театр в жизни Илоны появился чуть позже, чем музыка, 
но, тем не менее, девочка уже успешно зарекомендовала 
себя в качестве актрисы в спектаклях «Митины каникулы» и  
«Алфавит Бабы-Яги». 

«Я горжусь своей ролью Василисы в спек-
такле «Митины каникулы». Эту сказку игра-
ла старшая группа в театральном кружке,  
а я была в младшей группе. Меня попро-
сили заменить девочку, я выучила роль за 
час до выступления, и все само получилось, 
а потом меня потом поставили на главную 
роль Василисы», – делится Илона. 

Своим главным секретом побед девоч-
ка считает любовь к своему делу, больше  
и не нужно, главное – вкладывать сердце и 
душу в свое творчество. В свободное время 
Илона любит читать, печь вместе с мамой 
торты, гулять и играть в футбол с папой.  
В 4 классе она даже занималась футболом 
для незрячих и слабовидящих, ездила на 
соревнования в другой город, откуда ее ко-

БУЛАТОВА ИЛОНАБУЛАТОВА ИЛОНА
манда привезла 1 место. Сейчас профессионально спортом 
Илона не занимается, только в свое удовольствие катается 
на велосипеде, самокате, роликах, скейтборде и коньках. 
Бывают в жизни девочки очень необычные эксперименты, 
совсем недавно дома она посадила авокадо в горшке, и де-
рево выросло. 

В летнее время вместе с семьей Илона любит путешество-
вать, в этом сезоне семья Булатовых была в Адлере, в Сочи 
Парке. «Я бы второй раз туда съездила на аттракционы», – 
признается наша участница. Еще Илона путешествовала по 
Адыгее, горы девочка просто обожает. С путешествиями свя-
зана и одна из любимых семейных традиций девочки – из 
каждой поездки привозить небольшой сувенир. Илона счи-
тает себя очень счастливой, потому что у нее есть собака и 
кошка, а еще возможность выступать. «Все, чего я так хотела, 
сбылось – поездка с родителями в путешествие, появление 
собаки. Осталось только научиться летать, как Питер Пэн», – 
шутит Илона. 

Творческий номер с Денисом Майдановым
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Лиза живет в Республике Марий Эл,  
в селе Сотнур. Девочке 12 лет, она учит-
ся в 6 классе Савинской школы-интер-
ната. Умная, красивая, творческая, до-
брая, талантливая – так быстро и легко 
рассказывает о себе наша финалистка. 
В школе Лиза любит уроки по изучению 
языка: русского и английского, особен-
но ей нравится совершенствовать свою 
лексику, расширять словарный запас  
и работать над произношением. В буду-
щем Лиза хочет помогать людям, а сей-
час перед ней стоит выбор между дву-
мя профессиями: детский логопед или 
переводчик.    

Петь наша участница начала еще в детском саду, с раз-
витием таланта в ее жизни появились занятия фортепиа-
но, уроки музыки в школе. Попытка попасть в гала-концерт 
фестиваля «Белая трость» в этом году стала для нашей фи-
налистки второй и, как показало время, очень успешной.  
В 2018 году Лиза вместе с мамой уже подавали заявку, но,  
к сожалению, в тот раз оказаться в финале им не удалось.

Музыкальный вкус у Лизы очень разнообразный – она слу-
шает даже рэп. Особенно ей нравится творчество таких ис-
полнителей как: Mia Boyka, Дима Билан, Ольга Бузова. А вот 
оказаться на одной сцене девочка мечтает с Дианой Гурцкая 
и Клавой Кокой. Юный возраст нашей участницы – совсем не 
повод сомневаться в ее таланте и профессионализме, ведь 
у Лизы уже есть две серьезные победы – в фестивале «Белая 
трость» и гран-при на Международном фестивале «Корнями 
в России». А одну из стен дома в семье Ивановых украшает 
18 «разнокалиберных» медалей нашей финалистки. Своим 
секретом побед Лиза считает собственное усердие и под-
держку родителей. 

Смотреть все новые смешные видео 
во влоге Дианы Рудовой на ютубе, гу-
лять с друзьями и родителями, читать, 
кататься на велосипеде и осваивать 
лыжи – так любит проводить свой до-
суг Лиза, когда у нее появляется лиш-
няя минутка свободного времени.  
Еще наша участница часто помогает 
маме с делами по дому. Они вместе де-
лают пироги с капустой, с мясом, с кар-
тошкой, с рисом и яйцом, пекут блины 
в настоящей русской печи — это тради-
ционное деревенское блюдо. У семьи 
Ивановых большое хозяйство, поэтому 
и работы по дому тоже много. Иногда 
наша финалистка кормит домашних 

ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТАИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА
питомцев: кошку, собаку и кур. Нравится Лизе не только 
заботиться о животных, но еще и читать о них разные 
художественные произведения. 

Наша участница гала-концерта обожает путешество-
вать, пока она побывала только в Казани и Чебоксарах, 
а в будущем мечтает отправиться в большой приклю-
ченческий тур на юг к морю. Лиза считает себя очень 
счастливой, в этом ей помогают близкие люди и побе-
ды в разных конкурсах.

Творческий номер
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Даше 10 лет, она учится в 3 классе, живет  
в городе Самаре. Даша обожает учиться, 
очень любит вокал и писать стихи.  Пять 
слов, которые описывают нашу юную фи-
налистку лучше всего: доброта, ум, любовь, 
внимательность и ответственность. Самый 
любимый предмет девочки – это русский 
язык, она очень любит писать сочинения.  
В будущем Даша даже подумывает о созда-
нии собственной книги про лучших друзей 
и мечтает, чтобы на ее стихи писали музыку. 

Профессиональный вопрос для юной 
участницы фестиваля пока не решен: еще 
несколько лет назад Даша думала о профес-
сии ветеринара, сейчас больше склоняется 
к профессии вокалиста. Она обожает высту-
пать на сцене и никогда не волнуется выхо-
дить к зрителям, ведь за волнение в их семье 
отвечает мама. 

Свой путь в музыкальной сфере Даша начала сравнитель-
но рано, когда ей едва исполнилось 6 лет. В детском саду 
перед праздником 8 марта девочке дали исполнить песню, 
она так хорошо подготовилась и выступила, что мама ре-
шила, что нужно развивать талант. Всерьез музыка вошла 
в жизнь нашей участницы в 1 классе, тогда Даша пошла в 
музыкальную школу и начала посещать дополнительные 
индивидуальные занятия с педагогом. Из-за недостатка пе-
дагогов в музыкальной школе она пока не занимается на ин-
струменте, но очень мечтает в будущем освоить пианино и 
скрипку. На интервью юная участница призналась: она была 
безумно счастлива, что попала на гала-концерт фестиваля, 
ведь еще одна музыкальная мечта, спеть с Дианой Гурцкая, 
стала чуточку ближе. 

Большая гордость для девочки – это успехи в вокаль-
ном мастерстве. Даша считает, что ее секрет заключается в 
уверенности в себе и желании не сдаваться, даже в случае 
неудач. У нашей участницы огромное количество побед в 
творческих, музыкальных и литературных конкурсах, преи-
мущественно это первые места. 

Свободное время наша финалистка про-
водит с близкими и друзьями, любит пои-
грать с младшей сестренкой в куклы или 
устроить какой-нибудь челлендж. Любимый 
досуг в семье Кассировых – петь песни всей 
семьей и ездить отдыхать на дачу. Еще Даша 
часто любит слушать музыку и аудиокниги, 
среди ее любимых книг – серия «Гарри Пот-
тер». Если бы Даше посчастливилось учить-
ся в Хогвартсе, она бы попала на факультет 
«Гриффиндор», где особенно ценятся хра-
брость, честность и благородство. Еще Даша 
обожает путешествовать, особенно любит 
поездки к морю. Наша участница уже успе-
ла побывать в Сочи, Анапе, Крыму. Если бы  

КАССИРОВА ДАРЬЯКАССИРОВА ДАРЬЯ
у Даши появилась возможность отправиться в путешествие 
своей мечты, она непременно поехала бы в самое райское ме-
сто на планете – на Мальдивы. 

По мнению участницы, люди занимаются творчеством, чтобы 
делиться с другими своими эмоциям и мыслями. «Творчество – 
это способ подарить другим людям свое сердце», – объясняет 
финалистка. Даша считает себя счастливой, потому что у нее 
очень хорошая жизнь: рядом с ней ее близкие, творчество.  
Совсем недавно у Даши сбылась ее давняя самая большая меч-
та – ей купили собаку. 

Творческий номер
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Матвею 10 лет, он живет в поселке Завид-
ное. Учится мальчик в школе №21 в 5 классе. 
По натуре Матвей очень умный, честный, от-
зывчивый, общительный и веселый. В других 
людях мальчик больше всего ценит поддерж-
ку, взаимопомощь и коммуникабельность. 
Среди вредных привычек, за которые чаще 
всего нашего финалиста ругают родители, 
Матвей называет рассеянность. Он не всегда 
внимательно следит за своими вещами, и они 
иногда теряются. 

Любимые предметы у Матвея в школе: тру-
ды, география, математика и русский язык. 
На географии мальчик любит узнавать но-
вое о жизни в других странах и городах, на 
трудах делать разные предметы из дерева. 
Несмотря на такое разнообразие, в будущем 
Матвей планирует стать профессиональным 
музыкантом и вокалистом. Сейчас мальчик 
учится играть на флейте, но это только нача-
ло: в перспективе Матвей мечтает играть на 
настоящем саксофоне, и флейта – это первый 
шаг на пути к этой мечте. 

Инициативу заниматься музыкой Матвей проявил сам, 
начинание поддержали мама и бабушка. Именно с бабуш-
кой Матвей разучивал свои первые песни. Затем юному му-
зыканту подарили пианино и записали в музыкальную шко-
лу. Так незаметно мальчика затянул водоворот творчества. 
Фестиваль этого года стал для мальчика третьей счастливой 
попыткой попасть на гала-концерт. Как отмечает сам маль-
чик, его секрет победы - уверенность в собственных силах 
и мастерство. Любимые исполнители у Матвея тоже есть: 
Марк Тишман и Леонид Агутин. 

Свое свободное время Матвей проводит 
за «серфом» в телефоне и игрой в пристав-
ку, когда бывает настроение, может посо-
чинять музыку на фортепиано или почитать 
«Вредные советы». Две главные традиции в 
семье Матвея: семейный Новый Год и летний 
отдых на озерах. Каждое лето Матвей вместе 
с родителями уезжает на неделю за город, 
чтобы отдохнуть на природе: покупаться в 
озерах, позагорать. Больше всего Матвей 

любит путешествовать на самолете и поезде. Он уже успел по-
бывать в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярске 
и Таиланде. Больше всего, конечно, понравилось в Таиланде. 
Как вспоминает мальчик, там было очень теплое море и много 
экзотических фруктов.  Матвей очень любит путешествовать, 
настолько, что мальчику не важно направление. Главное - пу-
ститься в путь! Вполне возможно, что в будущем юный участ-
ник «Белой трости» отправится в кругосветное путешествие.  
А пока в планах у Матвея научиться кататься на велосипеде. Он 
уже катается на самокате, коньках и лыжах, но освоить двухко-
лесный транспорт пока не успел. 

Заветная суперспособность для Матвея – это вечная жизнь, 
она бы позволила мальчику смотреть, как развивается мир и 
постоянно учиться новому. Матвей считает себя взрослым, ведь 
он уже встает по будильнику и ведет самостоятельную жизнь. 
На вопрос, нужно ли всегда слушаться родителей, Матвей от-
вечает очень дипломатично: «Лучше, конечно, сравнить все ва-
рианты, а потом решить, как поступить». Матвей считает себя 
абсолютно счастливым. По словам мальчика, счастливым его 
делает жизнь. Самый счастливый день Матвея – день, когда 
пришел его долгожданный подарок на день рождения.

КАЩЕЕВ МАТВЕИКАЩЕЕВ МАТВЕИ

Денис Майданов
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О себе О музыке

О важном

Маше 13 лет, учится она в Симферополь-
ской школе-интернате №1, в 6 классе, за-
нимается вокалом и фортепиано. Несмо-
тря на юный возраст, Маша сама пишет 
песни и музыку к ним. Живет девочка в 
Симферополе, а сама родом из Джанко-
йского района села Лобаново. Любозна-
тельная, темпераментная, общительная, 
веселая и трудолюбивая – так коротко 
описывает себя наша финалистка.

В будущем Маша мечтает стать не меньше, чем Заслуженной ар-
тисткой Российской Федерации, а если не получится с карьерой 
звезды, то Маша пойдет преподавать в Центр искусств «Art Vision», 
где девочка занимается уже четвертый год. Маша планирует про-
должить дело своего нынешнего учителя по вокалу и преподавать 
мастерство начинающим вокалистам.  Первая встреча с музыкой 
у юной звезды случилась всего четыре года назад. Сначала Маша 
просто пела русскоязычные песни, а потом вышла на новый уро-
вень и начала исполнять песни на английском. Тогда мама сказала: 
«Надо что-то с этим делать», – и Машу решено было отдать в Центр 
искусств «Art Vision». А чуть позже, когда девочке было всего 9 лет, ее 
большая мечта спеть дуэтом с Дианой Гурцкая исполнилась благо-
даря юбилейному концерту «Преград нет». 

Больше всего в занятиях музыкой Маша любит «все», но, немно-
го подумав, отвечает, что все-таки петь и сочинять. Юная артистка 
сама пишет и стихи, и музыку. У нее уже готово 10 песен. С музыкой 
у девушки сложностей не возникает, а вот с математикой она ино-
гда не ладит. Особенно плохо у нее получается решать примеры с 
дробями. Маша очень любит слушать песни Burito, Юлианы Кара-
уловой, Zivert, Harry Styles, Glass Animals. Особенно Маше нравится 
композиция Harry Styles под названием «As it was».  Маша мечтает 
записать с ним совместный трек, а с Полиной Гагариной выступить 
на одной сцене. 

В будущем наша финалистка хотела бы научиться художествен-
ному свисту. Пока сложность заключается в отсутствии наставника, 
который помог бы девочке освоить технику. А еще Маша прошла 
первые курсы по игре на барабанах и очень хочет продолжить ос-
ваивать инструмент. Родители активно поддерживают ее увлече-
ние музыкой. Например, когда Маша приезжала летом к бабушке в 
деревню, они взяли в аренду барабанную установку в местном ДК, 
чтобы у дочери была возможность оттачивать мастерство. Барабан-
ная установка нравится Маше как экологичный способ сбросить 
стресс, выплеснуть всю накопившуюся негативную энергию и пре-
образовать ее в музыку.

Самая большая гордость для Маши –  
кубок этого года, который она получила 
вместе с планшетом из рук Сергея Аксено-
ва на Премии общественного признания 
«Преград нет». На вопрос «почему» она от-
вечает так: «Мы три года шли к этой побе-
де с моим преподавателем, и в этом году 
я этого добилась». Есть у Маши большая 
трэвел-мечта – поездка в Архангельск, 
там родился и вырос ее дедушка. Он часто 
рассказывал Маше о своем детстве, и те-
перь она очень хочет оживить рассказы и 
прогуляться по местам его детства.  Наша 
финалистка считает себя счастливой, 
ведь у нее есть родные и друзья, прият-
ные сюрпризы, выступления и праздники. 
«Я не могу вспомнить самый счастливый 
день, но могу вспомнить самый счастли-
вый год: лето, когда я впервые запела на 
английском», – делится финалистка. 

КОЗИНА МАРИЯКОЗИНА МАРИЯ

Творческий номер с Денисом Майдановым
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О себе

О музыке

О важном

Павлу 11 лет, он живет в Ленинске-Куз-
нецком и учится в 4 классе. Мальчик счита-
ет себя творческим, умным, общительным  
и в меру хитрым. А в других людях особенно 
ценит активность, отзывчивость, дружелю-
бие и чувство юмора. Любимые школьные 
предметы Павла: окружающий мир, русский 
язык, технология, рисование и коррекция. 
Ему нравится изучать природу на окружа-
ющем мире, а также лепить из пластилина  
и разукрашивать на технологии. Павел лю-
бит рисовать машины и лодки. Мальчик 
признается, что рисование дается ему не-
легко. Своей вредной привычкой мальчик 
называет получение плохих оценок по ма-
тематике, особенно за решение задач.

Павел начал петь в 3 года. Он слушал песни и захотел петь 
сам. Первое выступление мальчика было в школе у мамы. 
В будущем юный участник фестиваля хочет стать певцом. 
Сейчас мальчик начал осваивать гитару. Павлу нравится 
себе аккомпанировать, иногда он и сам сочиняет мелодии.  
А затруднения у юного музыканта вызывает сольфеджио. 
Среди любимых исполнителей Виктор Цой, «Король и Шут», 
«ДДТ», «Ночные снайперы» и «Ария». Мальчик хочет равнять-
ся на Валерия Кипелова и выступить с ним на одной сцене.  
В будущем он хотел бы создать свою рок-группу. 

Творчество для Павла – это возможность 
в будущем преподавать вокал. Самым боль-
шим достижением он называет победу на 
школьном вокальном конкурсе, а секретом 
победы считает хороший голос и умение 
брать высокие ноты. В свободное время 
Павел смотрит телевизор и YouTube-канал 
Влада А4, где выкладывают разные инте-
ресные челленджи. Кроме того, юный фи-
налист любит играть на гитаре, слушать 
музыку и собирать пазлы. Он не очень лю-
бит спорт, но хотел бы пойти на хоккей. Лю-
бимые фильмы мальчика: «Под куполом» и 
«Новенький». 

Паша успел побывать в Новосибирске 
и Турции, а в качестве путешествия мечты 

КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛКОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛ
загадал поездку в Дубай. В семье Павла множество тради-
ций: смотреть с папой КВН, отмечать вместе Новый год и дни 
рождения, кататься летом на велосипеде, а зимой с горки 
и на коньках. В качестве суперспособности он хотел бы из-
вергать пламя, как дракон, чтобы легко поджаривать стейки  
в ресторане. 

Паша считает себя взрослым лишь наполовину, потому 
что еще не начал самостоятельно ходить в магазин. Он счи-
тает, что нужно слушаться родителей, но только до 17 лет, 
после стоит самостоятельно принимать решения и больше 
рассчитывать на собственные силы. Любовь для Павла – это 
симпатия к девочке в школе, но он сам еще не встретил под-
ходящую, поэтому теория пока не подтверждена практикой. 
Если не брать во внимание любовь, счастливой жизнь наше-
го финалиста делают победы, признание таланта со стороны 
других людей и подарки. Самый счастливый день для Пав-
ла будет, когда ему подарят хаски. Он бы назвал собаку Но-
хчи, такое необычное имя мальчик услышал в одной песне 
на YouTube, и оно ему очень приглянулось. Если бы у Павла 
была волшебная палочка, он загадал бы не что иное, как те-
левизор для своей ванной.  

Денис Майданов
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О себе

О музыке

О важном

Елизавете 14 лет, она живет в посел-
ке городского типа «Мостовском» Крас-
нодарского края. Девочка считает себя 
доброй, веселой, отзывчивой и модной. 
Хочет избавиться от сомнений в себе 
и от лишних переживаний. В других 
же она ценит честность, отзывчивость  
и эмпатию. Любимые предметы Елиза-
веты – обществознание, история, музы-
ка и рисование. В будущем она хочет 
стать дизайнером, но также рассматри-
вает стезю преподавателя вокала. Еще 
Лиза хочет освоить акробатику, хип-хоп 
и уличные танцы. 

Елизавета занимается музыкой с 5 лет. Сейчас у нее вы-
пускной год в музыкальной школе. Девочка поет и играет на 
фортепиано. В занятиях Елизавете нравится выступать, рас-
крывать свои чувства людям и вдохновлять их, а также пе-
ренимать опыт у других певцов. Она любит разную музыку, 
особенно «Queen» и Элтона Джона, а спеть на одной сцене 
хотела бы с Димой Биланом и Пелагеей. 

Творчество для Елизаветы – это воз-
можность раскрыть собственную мно-
гогранность. Своим самым большим 
достижением она считает преодоле-
ние коммуникативного барьера. Се-
крет победы Елизаветы в работе над 
собой, стремлении к победе и позитив-
ном настрое. 

В свободное время наша финалист-
ка любит бывать на природе с роди-
телями, гулять с друзьями и рисовать. 
Чаще всего она изображает животных, 
природу, людей и даже выходит в го-
род, чтобы делать зарисовки пейза-
жей. Елизавета любит путешествовать.  

МАРЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТАМАРЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА
Каждая поездка дает ей возможность познания окружа-
ющей среды. Елизавета уже успела побывать в Архызе, 
Санкт-Петербурге, Рязани и Москве. В качестве поезд-
ки мечты девочка загадала путешествие в страну сла-
достей с шоколадными реками. Также Елизавета хотела 
бы побывать в Канаде, где ее привлекает красивая при-
рода. Суперспособность мечты у Лизы – умение летать 
без самолета, чтобы легко добираться до любого места 
на нашей планете. 

Девочка считает себя достаточно взрослой. Иногда 
ей даже кажется, что она старше своих лет, но не чужды 
Лизе и моменты веселья и детства. Елизавета считает, 
что всегда нужно слушаться родителей, потому что они 
могут дать правильный совет. Ее любимая семейная 
традиция – делиться новостями, собравшись за одним 
столом и ездить вместе на отдых. 

Любовь для Лизы – это чувство привязанности к че-
ловеку, умение им дорожить и оберегать его. Самый 
счастливый день для нашей финалистки – это встреча 
с родными после долгой разлуки. Если бы у Елизаветы 
была волшебная палочка, она бы избавила людей от бо-
лезней и отрицательных качеств, а взамен наделила бы 
их счастьем и миролюбием. 

Варвара
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О себе

О музыке

О важном

Вике 10 лет, она учится в савинской 
школе-интернате в 4 классе, а живет в 
городе Йошкар-Оле. Для друзей и роди-
телей Вика очень дружелюбная, краси-
вая и творческая. Из вредных привычек 
у девочки – наслаждаться тишиной и гу-
лять по квартире, когда все легли спать. 
Если бы у Вики была возможность от-
правиться в путешествие, то она была 
насовсем переехала жить в Москву.

Наша финалистка занимается музыкой непрофессио-
нально. С четырех лет девочка посещает творческие заня-
тия в городском отделении Общества слепых. Именно му-
зыкальный руководитель оттуда посоветовала маме Вики 
отправить заявку на фестиваль «Белая трость». Помимо за-
нятий вокалом, юная артистка посещает занятия по игре 
на фортепиано и профессионально занимается в секции 
плавания. Больше всего Вике нравится в занятиях музыкой 
петь, она всегда очень легко разучивает новый репертуар 
и все технические моменты схватывает на лету. Наша фи-
налистка очень любит творчество Полины Гагариной и хо-
тела бы когда-нибудь выступить с ней на одной сцене. Еще 
Вика с двух лет слушает Нюшу, знает все ее песни наизусть 
и обожает петь. Мама вспоминает: «Мы буквально слушали 
ее песни день и ночь». Еще Вике нравятся братья Тимур и 
Ильяс Гаязовы (GAYAZOV$ BROTHER$) и их песня «Малино-
вая лада». И еще из современных – Валя Карнавал.

Виктория мечтает стать актрисой 
кино. Больше всего девочке в этой 
профессии нравится работа на камеру. 
Даже сейчас, в таком юном возрасте, 
Вика любит устраивать концерты с под-
ружками во дворе. Последний раз кон-
цертную программу для своих соседей 
девочки организовали на 9 мая. В про-
грамме были, как полагается, патриоти-
ческие песни и танцы. Самое нелюби-
мое в процессе подготовки к концертам 
– это прическа, а вот макияж и выбор 
наряда доставляют нашей участнице 
одно удовольствие. В душе Вика орга-
низатор, она всегда выходит к другим 
с инициативами и смело берет на себя 
роль лидера.  Иногда девочка собирает 
всю семью за одним столом и устраива-
ет небольшие викторины по отгадыва-
нию загадок.

ПАВЛОВА ВИКТОРИЯПАВЛОВА ВИКТОРИЯ
На день рождения Вике подарили ханаанскую собаку 

по кличке Хитч, поэтому у девочки всегда есть компания 
для прогулок. Вика любит животных, у нее еще есть кош-
ка. Помимо ухода за домашними животными, Вика любит 
помогать маме по дому и иногда вместе с ней готовит. Все 
лето семья Павловых посещала кулинарные мастер-клас-
сы, чтобы подтянуть свои способности. Теперь Вика уме-
ет готовить пиццу.

Если бы у Вики была волшебная палочка, она бы на-
колдовала частный дом и большой запас киндер-шо-
колада, а своя шоколадная фабрика сделала бы девоч-
ку самой счастливой на свете. «Хочу свой трехэтажный 
дом: бассейн, баня, игровая, музыкальная студия, и обя-
зательно робот-пылесос, чтобы дома всегда было чисто. 
Там я буду жить с мужем», – фантазирует финалистка. 

Творческий номер
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О себе

О музыке

О важном

Элине 8 лет, она живет в городе Наль-
чике и учится в школе № 31 в 3 классе. 
Имя Элине дала мама в честь врача. 
«Она была умной и доброй, и мама хо-
тела, чтобы я тоже такой стала, когда 
вырасту», – рассказывает во время ин-
тервью наша финалистка. Добрая, ум-
ная, красивая, стильная, артистичная – 
так в нескольких словах говорит о себе 
сама Элина. С таким набором сильных 
качеств свое будущее девочка видит 
на сцене. Она мечтает стать професси-
ональной певицей: давать концерты и 
писать свои песни. Однако музыкой ув-
лечения девочки не ограничиваются,  
в школе больше всего нашей финалист-
ке нравятся математика, технология, 
ИЗО и русский язык. Особенно Элина 
любит рисовать натюрморты, попадать 
в ноты во время пения и писать стихи.   

Как говорит сама участница гала-концерта, музыка делает 
ее очень счастливой, а творчество всегда дает радость. Свою 
первую песню Элина исполнила на сцене, когда девочке 
едва исполнилось 4 года.  Для того чтобы работать со своим 
талантом более системно, финалистка занимается в вокаль-
ной студии и в музыкальной школе с квалифицированными 
педагогами, которые делятся с ней секретами мастерства. 
Из музыкальных инструментов девочка играет на ложках, 
барабанах и флейте. Но предпочтение отдает все-таки игре 
на барабанах. На участие в отборочных этапах фестиваля 
«Белая трость» Элину вдохновило творчество и сцениче-
ский образ Дианы Гурцкая, именно с ней наша финалист-
ка мечтает спеть дуэтом. Еще Элине нравится творчество  
Mia Boyka, особенно песня «Ma Ma Ma». 

Когда дело доходит до шоколада, 
Элина уверена, слушаться родителей  
в этом вопросе совсем не обязательно,  
а в остальных, в общем-то, можно. В сво-
бодное время девочка любит помогать 
маме с домашними делами, особенно 
готовить. Пока ее фирменное блюдо – 
жаренная картошка, но в будущем де-
вочка мечтает научиться готовить мясо 
по-французски, как мама. Еще в планах 
у нашей финалистки освоить ролико-

ХАШХОЖЕВА ЭЛИНАХАШХОЖЕВА ЭЛИНА
вые коньки и двухколесный велосипед, а также пойти 
учится хип-хопу. В прошлом Элина занималась народны-
ми танцами, а сейчас девочке хочется добавить в свою 
жизнь более современных движений. Добиваться ре-
зультатов Элине помогает сила духа. Благодаря характе-
ру она уверенно идет к своим целям и мечтам. 

Поездка в Москву для нашей финалистки станет уже 
третьей, тем не менее, планы на приезд в столицу есть: 
посетить парк аттракционов и обязательно сходить в 
«Дом вверх дном». Будь у Элины возможность выбирать 
любое направление для своего путешествия, она бы не-
пременно отправилась к морю в город Сочи, ведь там де-
вочка не бывала еще ни разу. Самым счастливым днем 
для нашей участницы станет день, когда она полностью 
вылечит глаза и сможет видеть мир во всей красоте.  

Творческий номер
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О музыке
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Соня воспитанница Центра социаль-
ной интеграции Дианы Гурцкая, ей 9 лет. 
Девочка живет в городе Красногорске и 
в свободное время занимается в музы-
кальной школе. Имя нашей финалистке 
дал папа, в переводе оно означает «му-
дрость». Как отмечает сама девочка, имя 
ей очень подходит, ведь она и правда 
мудрая и очень улыбчивая. Друзья нахо-
дят Соню доброй, отзывчивой и веселой. 
Обычно поддерживать хорошее настрое-
ние девочке помогают любимые занятия: 
«Я особенно радуюсь, когда играю, пишу 
или делаю что-то красивое». В будущем 
наша участница гала-концерта мечтает 
стать преподавателем вокала и писать му-
зыку для детей. 

Музыкой Соня занимается, чтобы в будущем воплотить 
свою самую главную профессиональную мечту – стать пре-
подавателем вокала. Без регулярных занятий и постоянного 
совершенствования собственных навыков стать профессио-
налом своего дела вряд ли получится. Петь Соня начала еще 
в раннем детстве, когда ей едва исполнилось три года, а посе-
щать занятия с педагогом девочка стала, когда пошла в шко-
лу.  Помимо занятий вокалом в Центре, Соня посещает му-
зыкальную школу, где особенно любит сольфеджио, теорию 
музыки и все уроки, на которых они с преподавателем Лари-
сой Ивановной разбирают разные новые произведения. 

На гала-концерте наша финалистка успела не только блес-
нуть талантом на сцене, но и лично познакомиться с Ваней 
Дмитриенко и даже взять у артиста автограф на память. Сре-
ди любимых исполнителей Соня особенно выделяет творче-
ство трех вокалистов: Дианы Гурцкая, Мирей Матье и Лучано 
Паваротти. В исполнительском плане девочке ближе, конеч-
но, Диана Гурцкая, именно на нее Соня стремиться равнять-
ся. На вопрос, в чем состоит секрет успеха, наша финалистка 
отвечает так: «Секрета нет. Просто у меня такой талант и все». 

Помимо увлечений музыкой, в свобод-
ное время Соня очень любит рисовать 
картины, организовывать домашние кон-
церты и иногда читать. Среди любимых 
книг у нашей финалистки произведения 
Виктора Драгунского. Еще Соне очень 
нравится мультфильм «Снежная короле-
ва» и фильм «Королевство кривых зер-
кал». В будущем юная участница мечтает 
выучить французский язык и научиться 
плести из бисера. «Я люблю что-нибудь 
такое сложненькое учить. Когда услышала 
песни Эдит Пиаф, и как красиво поет Ми-
рей Матье, решила учить французский», –  
делится девочка. 

АНТЮХОВА СОФИЯАНТЮХОВА СОФИЯ
По мнению Сони, творчество нужно людям для того, что-

бы выражать себя. Наша финалистка уверена, суперспособ-
ности – это здорово, но и без них можно помогать людям 
вокруг: родителям, другим маленьким детям, учительнице. 
Ведь по-настоящему взрослым можно считать человека  
с большой ответственностью. Такого, который помогает  
людям, отвечает за свои поступки, хорошо учится. 

Любимая семейная традиция Сони – каждый день с ма-
мой обсуждать новости за прошедший день. Наша участни-
ца гала-концерта считает себя счастливой, потому что в ее 
жизни есть любимое дело, родители и два брата. 

Творческий номер с Дианой Гурцкая
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Лизе 12 лет, она живет в городе Боровске 
Калужской области, а учится в школе-интер-
нате №1 в Москве. Добрая, уравновешенная, 
честная, активная – Лиза часто участвует 
во многих мероприятиях и в школе, и за ее 
пределами. Несмотря на свой юный возраст, 
наша финалистка очень грамотно умеет рас-
пределять свое время – жизнь за предела-
ми столицы и насыщенный график активно 
поспособствовали развитию этого навыка.  
«Я всегда просматриваю планы своих уроков, 
дополнительных занятий, встреч и заранее 
планирую, в какое время что лучше сделать», 
– рассказывает Лиза. В школе девочке нра-
вятся все предметы, но особенно она любит 
занятия физкультурой и уроки музыки. Лиза 
абсолютно уверена – в будущем она свяжет 
свою профессиональную деятельность с му-
зыкой, а вот в какой области будет развивать-
ся – станет пианистом или эстрадной вока-
листкой – еще подумает.  

Любовь к музыке у Лизы появилась еще в раннем детстве. 
«Когда я была маленькой, года три-четыре мне было, любила 
дома слушать всякие песенки, сказочки. Я могла что-то рас-
сказать, что-то спеть. Конечно, по-детски, но мама это услыша-
ла и решила привести меня в дом творчества. Там начались 
мои первые занятия вокалом и фортепиано. Я играла в спек-
таклях, выступала на сцене. Затем у нас открыли при школе 
филиал музыкальной, и я стала ходить туда. А совсем недав-
но поступила в Центр Дианы Гурцкая», – рассказывает Лиза. 
Больше всего наша финалистка в своих творческих наставни-
ках ценит, когда они дают ей свободу выбора в разучивании 
нового сценического произведения. Любимых направлений 
и исполнителей у Лизы нет, чаще всего она отдает предпо-
чтения тонким лиричным композициям с глубоким смыслом. 
«Не люблю очень быстрое. Люблю что-то на раздумье. Всегда 
важно понимать смысл песни», – объясняет финалистка. 

Недавно школе, в которой учится наша 
финалистка, исполнилось 140 лет. По случаю 
юбилея, Лизе выпала возможность сыграть 
роль в праздничном спектакле и на мгнове-
ние перенестись в 1894 год. Для Лизы этот 
день стал не просто памятным, он вызвал 
неподдельное чувство гордости и сопри-
частности к такому важному событию.

Секрет успеха, по мнению Лизы, состоит 
в конкретных действиях на пути к своим 
мечтам.  «Часто это работа над собой, работа 
со своим делом», – разъясняет финалистка. 

ВЕПРЕНЦЕВА ЕЛИЗАВЕТАВЕПРЕНЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА
В свободное время Лиза особенно любит читать. Ее самый 

любимый писатель – Святослав Сахарнов, автор книг о живот-
ных «Дельфиний остров» и «Девочка и дельфин». Именно с 
этих двух книг началась большая любовь к чтению у нашей 
финалистки. Сейчас на телефоне у Лизы установлено специ-
альное приложение, в котором содержится много книг и раз-
ные передачи, так что девочка всегда может открыть телефон, 
выбрать определенный выпуск и прослушать его. Еще среди 
увлечений Лизы есть изучение английского и французского 
языков, в планах освоить немецкий.  

Счастье для нашей финалистки – это когда у человека есть 
свое любимое дело. У Лизы есть любимое дело и даже не 
одно, семья и все, что ей необходимо, поэтому она абсолютно 
счастлива в своей жизни. «Я не могу вспомнить самый счаст-
ливый день, потому что часто радуюсь разным событиям», – 
делится финалистка.

Диана Гурцкая
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Алиса жительница города Москвы, 
учится в 4 классе ШОР № 1. Наша фина-
листка обожает писать сочинения и зау-
чивать словарные слова, поэтому уроки 
русского языка в школе у Алисы самые 
любимые. Еще девочка любит шить, 
поэтому в будущем видит себя профес-
сиональным модельером. Пугливая, за-
нятая, творческая и заботливая – то, как 
Алиса описала бы себя, будь у нее всего 
несколько слов. 

Впервые талант девочки заметила преподаватель по му-
зыке в детском садике и посоветовала маме Алисы отдать 
ее в музыкальную школу на вокал. На музыкальном инстру-
менте наша участница не играет, да и мечты пока такой нет. 
Больше всего Алисе в занятиях музыкой нравится петь и 
писать ноты на занятиях по сольфеджио.  Кумиров среди 
современной эстрады у девочки нет, как и любимых испол-
нителей. Алиса слушает очень разную музыку и не выделяет 
для себя творчество кого-то одного. 

В свободное время наша финалистка 
любит плести из бисера, лепить из пла-
стилина ангелочков и читать. Ангелоч-
ки вызывают у Алисы особую симпатию  
с самого детства. «У меня их целая кол-
лекция», – делится участница фестиваля.  
Просмотр сериалов и фильмов девочку 
почти не привлекает, больше ей нравит-
ся читать о приключениях. Из прочитан-
ного за последнее время Алисе очень 
понравилось произведение Жюля Вер-
на «Путешествие на воздушном шаре». 
Как-то наша участница даже пробовала 
писать свою собственную книгу о дру-
зьях, но из-за недостатка времени эту 
затею пришлось пока отложить. 

Несмотря на свой юный возраст, Али-
са успела побывать в Южной Корее  
и попробовать невероятно вкусное 

МАРЛАМОВА АЛИСАМАРЛАМОВА АЛИСА
мороженное в теплой булочке, съездить в Красноярск 
и побывать в Великом Устюге в гостях у Деда Мороза.  
В морозном царстве нашей финалистке так сильно по-
нравилось, что она с удовольствием бы вернулась туда 
еще. Самая любимая семейная традиция тоже связана 
с празднованием Нового года – девочке очень нравит-
ся, когда родители запекают большого гуся на празд-
ничный стол. Каждое лето Алиса вместе с мамой ездят 
отдыхать в Краснодарский край на море. Девочка очень 
любит купаться в море и собирать ракушки, а этим летом 
она наконец-то научилась плавать. В будущем юная фи-
налистка мечтает еще освоить самокат. 

Творчество для Алисы – источник хороших эмоций.  
По мнению девочки, люди на творчестве еще и день-
ги зарабатывают. В будущем она тоже бы хотела зара-
батывать на своем любимом деле, шить одежду. Боль-
шая мечта нашей финалистки – одеть весь мир в свои 
красивые наряды. Любовь для Алисы – это когда люди 
заботятся друг о друге и проводят время вместе. Самый 
счастливый день – когда она делает уроки, то есть каж-
дый. Если бы у Алисы была волшебная палочка, она бы 
отрастила крылья на спине и умчала на облако, став ан-
гелочком. 

Творческий номер с Дианой Гурцкая
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Даше 10 лет, она живет в Москве и 
учится в 5 классе. Наша финалистка 
увлекается вокалом, рисованием, тан-
цами и ходит в бассейн на уроки пла-
вания. У Даши есть щенок по кличке 
Макс, и девочка его просто обожает. 
Коротко о себе Даша рассказывает так: 
талантливая, добрая, отзывчивая, очень 
артистичная и крайне милая. В школе  
у нашей участницы среди любимых 
предметов труд, информатика, физкуль-
тура, классный час, хор и «спина-стопа». 
В будущем Даша мечтает стать насто-
ящей профессиональной певицей, как 
ее кумир Диана Гурцкая.

«Я пою не для аплодисментов, а для души» – это выска-
зывание Даши как нельзя лучше передает все отношение 
девочки к музыке и творчеству.  Финалистка занимается во-
калом и осваивает игру на фортепиано на занятиях в Центре 
социальной интеграции Дианы Гурцкая вместе с препода-
вателем Дарьей Заверяевой. Несмотря на свой юный воз-
раст, наша финалистка имеет богатый концертный опыт, она 
выступала на многих сценах Москвы, но на такую огромную, 
как в «Крокус Сити Холле» девочка вышла впервые.   

Своим самым большим достижени-
ем за последнее время Даша считает 
спортивный успех. Совсем недавно де-
вочка была капитаном школьной ко-
манды, которая выиграла эстафету по 
физкультуре.  В свободное время Даша 
любит играть в телефоне и в «тянучку» 
со своим щенком. Для нее собака – это 
не просто домашнее животное, а член 
семьи. «Наш пес Макс – просто класс-
ный парень. Нашу с ним любовь не раз-
рушить!» – делится девочка.

На каникулах Даша очень любит пу-
тешествовать со своей семьей на море 
или на дачу. Она уже побывала в Анапе, 

МАРТЫНЕНКО ДАРЬЯМАРТЫНЕНКО ДАРЬЯ
Турции, Болгарии и Сочи. На море Даше больше всего 
нравится купаться и заниматься подводным плаванием. 
«Я раньше плавала с кругом, потом с нарукавниками,  
а теперь сама. А на даче люблю качаться на качелях, ды-
шать свежим воздухом и гулять», – увлеченно рассказы-
вает наша финалистка. В свое путешествие мечты Даша 
непременно бы отправилась гулять по собственному 
вымышленному городу. В будущем она хочет научиться 
плавать на дальние расстояния, петь лучше, чем сейчас, 
закаляться и быстро бегать.

Родители разрешают девочке самостоятельно ходить  
в магазин, поэтому Даша уверена – она уже взрослая.  
Любимая семейная традиция – проводить время вместе 
с родителями. «Ходить зимой на каток, а осенью в парк 
«Коломенское», я там была много раз, но все равно люблю 
кататься на аттракционах. Люблю веселиться до упаду», 
– делится Даша. Будь у нашей участницы гала-концерта 
волшебная палочка, она дала бы волю своей фантазии и 
наколдовала город своей мечты. «Я обязательно сделала 
бы там сладкий парк, где деревья из леденцов и все кра-
сиво. И чтобы мы с Максом были вместе навсегда, и все 
жили бесконечно долго», – говорит Даша.

Диана Гурцкая
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О себе

О музыке

О важном

Тимуру 10 лет, он учится в 5 классе 
одной из московских школ. По натуре 
мальчик очень веселый, дружелюбный, 
общительный, увлеченный. Среди лю-
бимых школьных предметов у Тимура 
история, информатика, физкультура, 
математика и биология. Он с большим 
удовольствием пускается в экспери-
менты и выполняет самые необычные 
задания преподавателей. Совсем не-
давно Тимур выращивал лук у себя на 
подоконнике и вел дневник его роста. 

Музыкой Тимур занимается только в школе на уроках, но 
это совсем не помешало ему оказаться в числе счастливчи-
ков и принять участие в гала-концерте «Белая трость» в этом 
году. Главная мотивация мальчика – экологично ответить 
своему задире-однокласснику и показать, чего он стоит, ког-
да всерьез берется за дело.

С будущей профессией юный участ-
ник фестиваля «Белая трость» пока до 
конца не определился. Есть варианты 
стать программистом, так как компью-
терная грамотность сейчас востребо-
вана, пилотом пассажирского лайнера, 
потому что Тимур очень любит летать. 
А его спокойствие и добродушие смо-
жет радовать пассажиров. Еще один 
вариант - стать архитектором, ведь наш 
участник обожает решать геометриче-
ские задачи, рисовать и чертить. Сей-
час у Тимура в работе большой проект: 
«У нас в районе было здание, которое 
снесли, и я решил его нарисовать, что-
бы запомнить – оно мне очень нрави-
лось. Его трудно рисовать, потому что 
нужно много нюансов предусмотреть. 

НАЗАРШОЕВ ТИМУРНАЗАРШОЕВ ТИМУР
Думаю, этот проект у меня займет не меньше года», –  
делится участник фестиваля. 

Большая мечта Тимура – много путешествовать и объез-
дить все страны мира. В копилке мальчика уже достаточ-
но внушительный список стран: Турция, Швеция, Америка, 
Таджикистан, Киргизия и другие. Тимур убежден: «В совре-
менном мире без творчества даже дверь не откроешь». 

Будь у нашего финалиста суперспособность, он бы 
отменил занятия в школе, упразднил оценки «2» и «3», 
сделал так, чтобы учителя не задавали домашние за-
дания, и ему давалась бы легко все, что дается трудно.  
Наш юный участник фестиваля считает себя абсолютно 
взрослым, ведь у него уже поменялся голос. Любимая 
семейная традиция Тимура – это отметка своего роста 
на стене. Такой простой ритуал они придумали вместе с 
папой и теперь регулярно его выполняют. 

По мнению Тимура, любовь к кому-то – это готовность его 
защищать.  Мальчик пока не считает себя до конца счастли-
вым, для этого наш участник уверен, что ему еще необхо-
димо хорошо потрудиться в достижении всех своих целей. 

Творческий номер с Денисом Майдановым
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О себе

О музыке

О важном

Кириллу 12 лет, он живет в Москве и учит-
ся в 5 классе. Кирилл считает себя умным, со-
образительным, сильным красивым и весе-
лым, в других же ценит доброту, храбрость, 
умение находить общий язык. Друзья и ро-
дители говорят, что Кирилл умеет помогать, 
слушать и воспринимать информацию, до-
говариваться со всеми. Любимые школьные 
предметы нашего финалиста – литература, 
русский язык, география, история и музыка, 
нелюбимый – математика, потому что слож-
но дается. В будущем мальчик хочет стать 
преподавателем эстрадного вокала. 

Кирилл занимается музыкой с 7 лет, ходит в музыкальную школу.  
В занятиях ему больше всего нравится получать новые знания. Слож-
нее всего мальчику дается сольфеджио. Справляться с трудностями 
Кириллу помогает сосредоточенность на задаче. Юный участник зна-
ком с фестивалем «Белая трость» уже три года. От гала-концерта он 
больше всего ждет встреч со звездами и возможности взять у них ав-
тограф. В этом году Кириллу удалось взять автографы у Люси Чеботи-
ной, Вани Дмитриенко, Олега Газманова, Дениса Майданова, Хабиба. 
Любимая исполнительница мальчика – Полина Гагарина, а равняться 
в творчестве он хочет на Диану Гурцкая, которая восхищает его своей 
добротой и отзывчивостью. Кирилл мечтает довести до совершенства 
свой вокальный профессионализм. Он чувствует радость, выступая 
на сцене. Юный исполнитель считает, что перед выступлением нужно 
волноваться хотя бы на пять процентов. Небольшое волнение помога-
ет ему сконцентрироваться и хорошо показать себя на сцене. 

Творчество для Кирилла – это возможность 
развивать воображение и делиться с други-
ми своими чувствами. Больше всего мальчик 
гордится, что у него есть семья – родители, два 
брата и сестра. Старший брат, Никита, недавно 
вернулся из армии, средний, Рома, учится в ка-
детском училище. А младшая сестра Аня лю-
бит играть и немного водить машину.  

В свободное время Кирилл читает книжки, 
смотрит телевизор, лепит из пластилина «Play-
Doh». Особенно он любит фильмы и мультики 
про Человека-паука, потому что у него пре-
красный костюм. У мальчика даже есть свя-
занная игрушка этого персонажа. В будущем 
он хотел бы научиться мастерить игрушки из 
ткани. Книги Кирилл читает разные: и романы, 
и детективы, и приключения, и повести. Кроме 
того, юный артист занимается хоккеем и катает-
ся на лошадях. Он очень любит животных и мо-
жет весь день безвылазно провести на ферме. 

НИКУЛИН КИРИЛЛНИКУЛИН КИРИЛЛ
Кирилл любит путешествовать и уже успел побывать в Крыму, 

в Тунисе и на Кипре. Больше всего его впечатлил Тунис – поезд-
кой на квадроцикле. В качестве путешествия мечты он загадал Мо-
нако, Англию и Париж, чтобы есть там исключительно сладости. 
Если бы Кирилл мог выбрать суперспособность, он бы взял понем-
ногу у каждого из героев вселенной «Marvel» и стал бы всесиль-
ным. Свои возможности мальчик использовал бы, чтобы помогать 
людям. Юный участник фестиваля считает, что помогать людям 
можно и без суперсилы: понести сумки, подбодрить. Главное – же-
лание помочь.  Кирилл говорит, что степень взросления определя-
ется взрослыми мудрыми и добрыми поступками. Он считает, что  
в большинстве случаев нужно слушаться родителей и если есть 
разногласия, то решать их нужно мирным разговором. Любимая 
семейная традиция Кирилла – совместное приготовление пищи. 
Он умеет готовить панна-котту, яичницу в хлебе, шоколадные ваф-
ли, шоколадные кексы, сосиску в тесте и молочный коктейль. 

Любовь, по мнению мальчика, – это возможность прижать че-
ловека к своей груди и поделиться своим теплом. Кирилл считает, 
что его делает счастливым его семья. Самый счастливый день –  
Новый год или день рождения, потому что все собираются вместе 
и дарят подарки. Будь у Кирилла волшебная палочка, он бы сделал 
всех людей счастливыми, добрыми, любящими и здоровыми. 

Творческий номер с Дианой Гурцкая
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О себе

О музыке

О важном

Виктории 16 лет, она живет в Москве и 
учится в 9 классе. Виктория считает себя 
решительной, веселой и доброй, а в лю-
дях ценит честность и отсутствие злых на-
мерений. Не зря девочка выбрала бы для 
обучения в Хогвартсе факультет «Гриф-
финдор». Из всех героев «Гарри Поттера» 
Виктория больше всего любит Гермиону 
за ее эрудицию. Сама девочка тоже любит 
читать, особенно психологию и фантасти-
ку. В будущем она будет выбирать меж-
ду профессиями психолога и музыканта,  
а сейчас в числе любимых предметов на-
зывает русский и литературу.

Виктория занимается музыкой с детства. Сейчас она учит-
ся в музыкальной школе по классу вокала и немного играет 
на фортепиано. Девочка любит российскую и зарубежную 
эстрадную музыку и в будущем очень хотела бы спеть вме-
сте с певицей Натали. Своим самым большим достижени-
ем Виктория считает 8 лет обучения в музыкальной школе  
и выступление на гала-концерте фестиваля «Белая трость» 
в этом году.

Творчество, по мнению Виктории, нуж-
но для того, чтобы научиться новому. Она 
сама занимается творчеством, потому что 
у нее это хорошо получается. Секрет сво-
ей победы девочка видит в том, что она не 
переживает из-за результата. Трудности 
Виктория преодолевает при помощи силы 
воли и решительности: «Если я знаю, что 
мне нужно, я все преодолею», – говорит 
участница фестиваля. Вика с улыбкой на 
лице вспоминает моменты детства, когда 
ей иногда до слез не хотелось играть на 
фортепиано, но она все равно продолжа-
ла заниматься. 

В свободное время Виктории нравится 
петь, слушать музыку и плавать. Она лю-
бит путешествовать и уже успела побы-

СОКОЛОВА ВИКТОРИЯСОКОЛОВА ВИКТОРИЯ
вать в Татарстане, Краснодарском крае, Марий-Эл, Рязани 
и Санкт-Петербурге. Больше всего девочке понравилось в 
Краснодарском крае, на море. Для Виктории путешествие 
мечты состоялось бы в Америку и Китай, потому что там 
другая культура, атмосфера и язык, а также большие произ-
водства. В будущем девочка хотела бы выучить новый язык 
или освоить новый инструмент, например, укулеле.

В качестве суперспособности наша финалистка хотела 
бы уметь летать и читать мысли людей. Вика считает себя 
взрослой отчасти, а критерием взрослости называет само-
стоятельность, в частности, владение базовыми бытовыми 
навыками. Своей вредной привычкой она считает склон-
ность к опозданиям. Виктория говорит, что родителей мож-
но не слушаться, если дело касается выбора хобби.  

Любимая семейная традиция участницы фестиваля – вме-
сте отмечать праздники и ездить к бабушкам на Новый год. 
Любовь для Виктории – это особая связь и взаимная под-
держка между людьми. Девочка считает себя счастливым 
человеком, потому что в ее жизни все складывается легко и 
благополучно. Свой самый счастливый день она видит в ве-
селой компании родных и друзей. Если бы у Виктории была 
волшебная палочка, она бы сделала всех на нашей планете 
добрыми. 

Творческий номер с Дианой Гурцкая
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О себе

О музыке

О важном

Насте 18 лет, она живет в Москве и учит-
ся в 11 классе. Анастасия любит всех, кто ее 
окружает и особенно ценит в людях чест-
ность, доброту, ответственность и здоровый 
альтруизм. Эти же качества она замечает и 
в себе, а также называет себя перфекцио-
нисткой. Анастасия обожает литературу: она 
с удовольствием пишет сочинения и сти-
хи. Любимым писателем девушка считает  
И.С. Тургенева, а ее любимые поэты –  
И.А. Бунин, А.А. Блок, Э.А. Асадов.

Девушка начала заниматься вокалом в 10 лет. В 2014 году она 
узнала о Диане Гурцкая и побывала на фестивале «Белая трость».  
Это событие вдохновило юную участницу встать на музыкальный 
путь. На данный момент девочка уже закончила детскую школу 
искусств имени Е.Ф. Светланова. Анастасия поет в разных стилях, 
предпочитает исполнять советскую эстраду: ей близка ретро-му-
зыка и очень важен глубокий смысл песни. Любимые исполнители 
Анастасии – Аида Ведищева, Эдита Пьеха и Лариса Мондрус. Осо-
бенно близок девочке народный вокал, она хотела бы спеть с Наде-
ждой Бабкиной. Анастасия очень любит выступать на сцене. В этом 
году она участвовала в Международных детских инклюзивных твор-
ческих играх в Ижевске. «Я поняла, что выступать на сцене для меня 
очень комфортно. Когда пою и разговариваю с публикой, я совсем 
не заикаюсь», – делится участница фестиваля. 

Творчество для Анастасии – это возмож-
ность донести до зрителей, что никогда нель-
зя опускать руки и нужно в любых ситуациях 
оставаться людьми. Секрет победы девушки 
в том, что она поет не ради выигрыша, а ради 
публики и удовольствия от процесса. 

В редкие минуты свободного времени 
Анастасия поет, слушает музыку, читает 
произведения по ролям, экспериментируя с 
тембрами. «Если бы в сутках было 48 часов, 
я бы еще театром занималась», – говорит 
девушка. Также девочка серьезно увлека-
ется психологией. Ей нравится изучать об-
щение, взаимоотношения, качества людей.  
У Анастасии амбициозные планы на буду-
щее: она хотела бы в совершенстве овладеть 
нейропсихологией, плаванием, игрой на 
гитаре и фортепиано, а также английским, 
грузинским и армянским языками. В буду-
щем девочка планирует стать педагогом по 
народному вокалу. Она очень любит детей  
и хочет посвятить им всю свою жизнь. 

СУРКОВА АНАСТАСИЯСУРКОВА АНАСТАСИЯ
За плечами Анастасии внушительный багаж туристических 

мест: Италия, Египет, Израиль, Германия, Словения, Анапа, Гелен-
джик, Алушта, Евпатория. Больше всего ее впечатлила Германия 
доброжелательным отношением жителей, чистотой и порядком.  
В качестве путешествия мечты Анастасия загадала Камчатку, наде-
ленную богатой интересной природой, а также Грузию и Армению 
– в этих странах девушку привлекают люди.

Если бы у Анастасии была суперспособность, она бы сделала, 
чтобы все люди были счастливы. Девушка считает себя доста-
точно взрослой и в будущем хочет стать еще более самостоя-
тельной. Анастасия очень ответственна и не ложится спать, пока 
не сделает все уроки. Она считает, что важно иметь свою пози-
цию в ключевых вопросах и решать разногласия с родителями 
посредством компромисса. 

Любимая семейная традиция Анастасии – ездить на Новый 
год к бабушке в Орловскую область, а летом посещать в Орле 
литературные музеи – это вдохновляет ее на собственное твор-
чество. Любовь для Анастасии – это самое высокое чувство, кото-
рое рождается в живой и пылкой душе. Если бы у девушки была 
волшебная палочка, она бы сделала так, чтобы все люди любили 
друг друга, а близкие всегда были рядом. 

Творческий номер с Дианой Гурцкая
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О себе

О музыкеО важном

Иоанну 16 лет, он живет в Сергиевом По-
саде и учится в 8 классе. Мальчик назы-
вает себя впечатлительным, отзывчивым, 
умным, начитанным и непосредственным.  
В других же ценит ум, доброту, отзывчи-
вость, не слишком большую эгоистичность и 
многогранность. Своей вредной привычкой 
мальчик считает лень. Любимый школьный 
предмет Иоанна – литература. Он очень мно-
го читает, особенно классическую прозу XIX 
века. Больше всего Иоанна впечатляет твор-
чество Жюль Верна – мальчик переслушал 
все его аудиокниги, которые были доступны.

Иоанн начал заниматься музыкой в 5 лет. Сейчас он ходит 
в музыкальную школу по классу фортепиано и дополнитель-
но занимается эстрадно-джазовой музыкой с преподавате-
лем. В занятиях мальчику больше всего нравится, когда они 
одновременно садятся за рояль и импровизируют. В буду-
щем Иоанн хочет стать эстрадно-джазовым музыкантом. 
Эта профессия привлекает его необычностью и хорошим 
уровнем дохода. Из певцов мальчику нравятся Элла Фицд-
жеральд, Фрэнк Синатра и Нэт Кинг Коул, а из инструмен-
тальных исполнителей – Чарли Паркер, Чет Бейкер и Билл 
Эванс. Среди современных исполнителей у Иоанна куми-
ров нет. «Человеку не нужно равняться на кого-то, он должен 
быть индивидуальностью. Я бы хотел выступить с Эллой Фи-
цджеральд, но это вряд ли случилось бы: ее уже нет в живых, 
и желающих было бы много. К тому же пришлось бы лететь  
в Америку», – говорит юный исполнитель. 

Творчество для Иоанна – это возможность 
проявить себя. Он считает творчество частью 
повседневных дел и отчасти даже рутиной. 
Юный участник фестиваля больше всего 
гордится тем, что ему довелось быть знако-
мым и играть с талантливыми людьми. Сво-
им секретом успеха Иоанн считает помощь 
Бога. В будущем он хочет освоить бас-гитару, 
барабаны, электрогитару, трубу, саксофон  
и тромбон, чтобы иметь возможность соли-
ровать на разных инструментах. Подумывает 
Иоанн также и о создании собственного кол-
лектива. В качестве суперсилы он загадал 
способность сыграть любое произведение. 

В свободное время мальчик слушает му-
зыку, читает книги и новости в телеграме. 
Иоанн любит путешествовать. Он успел по-
бывать в Сочи, Туапсе, Суздали и Переслав-
ле-Залесском. Мальчик мечтает о поездке в 
Америку, потому что там развита джазовая 

ТУРУХИН ИОАННТУРУХИН ИОАНН
музыка и в Санкт-Петербург, потому что там ежедневно в клу-
бах играют джемы и есть музей его любимой группы «Битлз». 

Иоанн считает себя взрослым, потому что у него высокий 
уровень культуры и серьезная мечта – стать хорошим про-
фессиональным музыкантом. Мальчик считает, что родителей 
нужно слушаться не во всем, потому что иногда они не правы. 
Любимая традиция Иоанна – каждый вечер в кругу родных лю-
дей пить чай с конфетами. В его семье есть еще трое детей, они 
проводят много времени вместе: ходят гулять и дают концерты 
у бабушки с дедушкой. Любовь – это отсутствие предательства, 
так считает мальчик. Иоанн чувствует себя счастливым, когда 
выступает. Свой самый счастливый день он описал как празд-
нование 20-летия в кругу родных и друзей, где все веселятся, 
поют и играют на музыкальных инструментах. 

Диана Гурцкая
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О себе

О музыкеО важном

Маше 13 лет, она вместе с младшей се-
строй, братом и родителями живет в Мо-
скве. Учится наша участница в школе  
№ 1520. Коротко о себе Маша рассказы-
вает как о человеке, добром, умном, дру-
желюбном, творческом и очень любящим 
читать в свободное время. Несмотря на 
тягу к чтению, любимый предмет в школе 
– математика, Маша учится в профильном 
классе. Еще девочка увлекается китай-
ским языком и мечтает стать оперной или 
джазовой певицей. 

В три года Маша стала заниматься в хоровом кружке, там-
то и зародилась любовь девочки к музыке и вокалу. Отдать 
нашу финалистку на занятия было маминой инициативой, и 
это совсем не удивительно, ведь у нее с рождения был очень 
красивый голос и способности к музыке. Со временем Маша 
перешла на хоре в группу для ребят постарше, потом нача-
ла заниматься вокалом и успешно поступила в музыкальную 
школу имени Чайковского по классу скрипки. Сейчас девоч-
ка уже в 7 классе, и следующий год для нее станет выпускным. 

Полина Гагарина, Аврора, Диана Гурцкая – вот список 
любимых исполнителей финалистки. Особенно Маше им-
понирует Диана Гурцкая, ее целостный образ из творческих 
и личностных качеств.  В будущем участница гала-концерта 
хотела бы записать совместный трек либо с Авророй, либо 
с певицей Green Apelsin, автором и исполнителем песни 
«Охота на лисицу». 

Маша гордится своей любовью к чтению и 
тем, что, несмотря на свой юный возраст, 
она прочитала уже больше 80 книг. В буду-
щем наша финалистка хочет попробовать 
свои силы в писательском мастерстве: на-
писать свой собственный фантастический 
рассказ и поучаствовать в конкурсе от 
любимого издательства. Машин любимый 
писатель – Наталья Щерба, автор работает 
в жанрах «фэнтези» и «фантастика». Как 
отмечает сама Маша, именно творчество 
этой писательницы привило ей любовь  
к чтению.  В свободное время Маша любит 
петь, а также шить игрушки и одежду.

Машин секрет победы в том, чтобы ни-
когда не сдаваться и относится даже  
к самым серьезным соревнованиям, как  
к игре. «Если ты сдаешься у себя в голове, 
то ничего не получится», – объясняет фи-
налистка. 

ОСИПОВА МАРИЯОСИПОВА МАРИЯ
В будущем Маша мечтает попробовать что-то экстремаль-
ное: поход в горы, экспедицию в Антарктиду или заняться 
экстремальным спортом, скалолазанием или даунхиллом. 
Если говорить о музыкальных навыках, то девочка с удо-
вольствием освоила бы какой-то сложный инструмент, на-
пример, орган. 

Творчество для нашей финалистки – это все. «За творчество 
я считаю и музыку, и книги, и игру на скрипке. У меня вся 
жизнь – это творчество», – рассказывает Мария. Наша фи-
налистка часто представляет, как в ее руках оказывается 
волшебная лампа Аладдина, и она загадывает быть самой 
счастливой и везучей, чтобы у нее всегда все получалось,  
и она могла читать мысли других людей.

Творческий номер с Дианой Гурцкая
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О себе

О музыке

О важном

Насте 11 лет, она живет в Москве, а учит-
ся в школе № 1520. Наша юная звездочка 
очень многогранна: в ней доброта, дру-
желюбие и честность прекрасно соче-
таются с творческой натурой и бесстра-
шием. В других Настя особенно ценит 
честность. В будущем финалистка меч-
тает стать певицей или врачом-хирур-
гом, до конца она еще не определилась. 
В школе Насте особенно нравится мате-
матика и биология, а из дополнительных 
занятий – музыка и оперное пение.  

Творческий путь нашей финалистки очень витиеват. Все 
началось, когда Насте исполнилось 4 года, и она пошла на 
вокал. После двух лет регулярных занятий у финалистки был 
небольшой творческий перерыв. Любовь к музыке в сердце 
девочки за это время совсем не угасла, скорее, наоборот –  
в 6 лет Настя поступила в музыкальную школу по классу 
фортепиано.  На отделении клавишных она отучилась 3 года, 
после чего приняла решение перейти на ударные и усилить 
вокальную составляющую – оперное пение. Любимые ис-
полнители финалистки – Полина Гагарина и Анита Цой. Как 
отмечает сама Настя, в любом деле особенно важен настрой 
на победу, от него многое зависит. Иногда девочка пользует-
ся техниками аффирмаций и визуализации будущего успеха. 

В свое свободное время Настя стара-
ется максимально абстрагироваться от 
серьезных интеллектуальных занятий 
– смотрит развлекательные передачи 
по телевизору, хорошо кушает и иногда 
играет на фортепиано или ксилофоне. 

Каждые летние каникулы Настя вместе 
с семьей летает отдыхать в Грузию, любит 
путешествовать и в другие теплые страны. 
Она уже побывала в Турции и Дубае. В Ду-
бае понравилось особенно – необычный 
климат и природные ландшафты придали 
необыкновенную атмосферу этому путе-
шествию. «В Москве, когда дождь, у меня 
плохое настроение. А в Дубае было весе-
ло даже в дождь», – объясняет финалист-
ка. В будущем Настя мечтает отправиться 
в большое сафари-путешествие в Африку, 

ОСИПОВА АНАСТАСИЯОСИПОВА АНАСТАСИЯ
увидеть собственными глазами, как в естественной среде 
живут разные животные: обезьяны, жирафы и слоны.

В свободное время Настя любит шить мягкие игрушки, 
поэтому на вопрос о том, что для нее творчество, девочка 
отвечает тремя словами: музыка, школа, шитье. Наша участ-
ница считает себя взрослой всего на один процент, осталь-
ные девяносто девять появятся в жизни девочки, когда она 
научится себя обеспечивать самостоятельно. 

Если бы Настя могла выбрать себе суперспособность, 
она бы хотела быть очень быстрой, умной и невидимой.  
«Я бы быстро собиралась в школу и по делам, а если бы 
умела становиться невидимкой, пугала бы других и исчеза-
ла, когда захочу», – делится юная участница гала-концерта. 
Еще два заветных желания Насти: чтобы для нее все блага 
и удовольствия в мире были бесплатными, и чтобы у девоч-
ки появилась собака среднего размера.

Творческий номер с Дианой Гурцкая
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Огромную роль в проведении фестиваля «Бе-
лая трость» сыграли волонтеры. Это множество 
непохожих друг на друга молодых ребят, объеди-
ненных невероятным энтузиазмом и желанием 
помочь. Будучи слаженной командой и мастера-
ми на все руки, наши добровольцы выступили 
как единый организм, способный выполнять са-
мые разнообразные задачи на благо фестиваля.

В этом году нам помогали волонтеры из Мо-
сковского педагогического государственного 
университета, Московского государственного гу-
манитарно-экономического университета и во-
лонтерского корпуса Центра социальной инте-
грации Дианы Гурцкая.

Всего в проведении мероприятия было задей-
ствовано около 90 добровольцев! Они занима-
лись транспортной логистикой участников, со-
провождали их на экскурсионной программе, 
оказывали разноплановую помощь на концерт-
ной площадке фестиваля – в зале и за кулисами.

Волонтеры очень рады своему участию в таком 
масштабном мероприятии, как фестиваль «Белая 
трость» и считают, что этот яркий вдохновляющий 
опыт многому их научил.

Волонтеры 
«Белой трости»
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В третий день фестиваля финалисты посетили 
одну из главных достопримечательностей столи-
цы — ВДНХ. Там ребята заглянули в павильон «Кос-
мос», где узнали об истории освоения космоса, со-
временных открытиях и космических аппаратах.  
У ребят была возможность прикоснуться к макетам 
ракет, спутников и даже целых планет. А сразу после 
космического приключения ребята отправились в 
Центр океанографии и морской биологии «Москва-
риум». Там участники фестиваля познакомились  
с обитателями аквариумов — разными видами 
рыб и животных, потрогали морских звезд, ежей и 
морские раковины.

Экскурсионная 
программа
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Radisson Blu Olympiyskiy
Вот уже второй год Radisson Blu Olympiyskiy 

становится генеральным партнером фестиваля 
«Белая трость». В этом году отель вновь госте-
приимно распахнул двери перед участниками 
гала-концерта. Пространства отеля полностью 
адаптированы для всех категорий людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Помимо продуманного и технологичного обу-
стройства, Radisson Blu Olympiyskiy может похва-
литься и удобным расположением. Соседство с 
живописным Екатерининским парком сочетает-
ся с хорошей транспортной доступностью отеля 
и его близостью к историческому центру Москвы,  
наполненному достопримечательностями. 

От имени организаторов и участников фести-
валя мы благодарим Radisson Blu Olympiyskiy за 
сердечный прием и заботу! Мы очень ценим ваш 
огромный вклад в проведение фестиваля «Белая 
трость» и будем рады дальнейшему сотрудничеству!
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Партнеры  
фестиваля

Гала-концерт фестиваля «Белая трость» в этом 
году был настолько грандиозным и впечатляющим 
во многом благодаря всестороннему содействию 
партнеров. В 2022 году поддержать мероприятие 
согласились значимые организации и проекты.

Во все времена для людей были важны взаимо-
помощь, щедрость и отзывчивость. Организации 
абсолютно добровольно поддержали фестиваль 
и внесли огромную лепту в личностное и творче-
ское становление юных артистов гала-концерта. 

Согласившись стать партнерами фестиваля 
«Белая трость», компании продемонстрировали 
свою активную социальную позицию и причаст-
ность к развитию потенциала людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Участники и организаторы фестиваля от всей 
души выражают благодарность за сотрудниче-
ство и важнейший вклад в увеличение масшта-
бов мероприятия и развитие социальной сферы. 

Вашу поддержку невозможно переоценить, 
и мы искренне верим, что ваше последующее 
участие поможет участникам фестиваля «Белая 
трость» раскрывать свой уникальный талант и со-
вершенствоваться в музыкальном мастерстве!
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Конкурс Грантов Мэра Москвы
Конкурс проходит уже на протяжении 20 лет. Ежегодно в нем участвуют 

сотни НКО, и лучшие проекты получают поддержку. Конкурс Грантов Мэра 
Москвы постоянно находит новые возможности для содействия социальным 
инициативам на благо всестороннего совершенствования города. Мы 
сердечно благодарим Конкурс Грантов Мэра Москвы за единомыслие и 
поддержку в проведении фестиваля «Белая трость» и выражаем надежду на 
дальнейшее сотрудничество! 

МФГС
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ (МФГС) способствует взаимодействию между странами 
Содружества Независимых Государств посредством проведения совместных 
мероприятий в сфере культуры, образования, науки, сохранения культурного 
наследия, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма, работы с 
молодежью. С 2007 года фонд реализовал более 800 проектов, значительная 
часть из которых направлена на сотрудничество молодежи и носит 
образовательный характер. Участники и организаторы фестиваля «Белая 
трость» выражают сердечную благодарность фонду за поддержку фестиваля 
«Белая трость» и выражают надежду на дальнейшее взаимодействие!

Министерство культуры
Министерство культуры Российской Федерации – это федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный заниматься вопросами культуры 
и искусства. Зачастую даже не замечая, мы ежедневно соприкасаемся 
с самыми разными проявлениями культуры: слушаем музыку, смотрим 
кино, посещаем театры и библиотеки. Все это – неотъемлемая часть нашей 
жизни, то, без чего мы не можем ее представить. Благодаря поддержке 
Министерства культуры, фестиваль «Белая трость» ежегодно становится 
значимым событием в культурной жизни нашей страны. 

Фонд президентских грантов
Фонд был создан в 2017 году как оператор грантов Президента Российской 

Федерации для некоммерческих организаций. Дважды в год фонд проводит 
конкурсы социально значимых проектов и оказывает финансирование 
победителям. За пять лет было поддержано 24 345 инициатив, в том числе  
в сфере социальной защиты граждан и просвещения.  

Организаторы фестиваля «Белая трость» благодарят Фонд президентских 
грантов за содействие в реализации мероприятия, а также бесценный вклад в 
развитие юных талантов и выражают надежду на дальнейшее сотрудничество!
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Россотрудничество
Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на 

реализацию государственной политики международного гуманитарного со-
трудничества, содействие распространению за рубежом объективного пред-
ставления о современной России. В 2022 году благодаря Россотрудничеству 
в фестивале приняли участие талантливые финалисты из стран СНГ. Выра-
жаем благодарность за неравнодушие и искреннюю поддержку фестиваля 
«Белая трость» и надеемся на дальнейшее взаимодействие. 

Особый взгляд
Программа «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука 

и спорт» объединяет единомышленников, неравнодушных к проблемам 
людей с нарушениями зрения, предлагает актуальные сервисные решения 
для самореализации, развития и интеграции людей в общество, занимается 
комплексным развитием инклюзии и доступной социокультурной среды 
для незрячих людей. «Особый взгляд» сотрудничает со специалистами  
в сферах тифлопедагогики и тифлокомментирования, публикует актуальные 
и полезные материалы для людей с нарушением зрения, организует курсы по 
кулинарии, ориентированию, компьютерной грамотности и другие, а также 
осуществляет грантовую поддержку театров, музеев, цирков, реализует  
и поддерживает проекты по доступности кино.

Мы благодарим программу «Особый взгляд» за солидарность и поддержку 
фестиваля и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество! 

Исток-Аудио
Компания «Исток-Аудио» является одним из лидеров в изготовлении 

реабилитационного оборудования. Начиная с изготовления слуховых 
аппаратов, с годами производство расширило направления деятельности и 
линейку продукции: был организован выпуск тифлотехники, эктопротезов, 
медицинского оборудования и многого другого. 

В этом году «Исток-Аудио» безвозмездно предоставил участникам гала-
концерта говорящие наручные часы и подарочные сертификаты. Благодаря 
таким полезным технологичным призам наши юные артисты смогут 
более комфортно чувствовать себя не только на сцене со звездами, но и в 
повседневной жизни, всецело посвящая себя творчеству. Спасибо компании 
«Исток-Аудио» за поддержку фестиваля, за стремление сделать мир намного 
красочнее и доступнее! 

Центр «Витязь» 
Центр «Витязь» - лидер в области реквизитных командных игр и игровых 

технологий. Многолетний опыт работы компании лег в основу проекта 
«Родные игры», на базе которого была создана игра «Россия в деталях» – 
сборная карта РФ, сочетающая в себе познавательный и игровой аспекты. 
Специально для фестиваля «Белая трость» была разработана уникальная 
инклюзивная версия игры со шрифтом Брайля для слабовидящих и незрячих.

Мы от всей души благодарим центр «Витязь» за вклад в развитие фестиваля 
и личностное развитие каждого из его юных участников. Вы помогаете людям 
узнавать мир во всей его полноте и красоте!
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