
Сборник лучших работ конкурса «Имя кита», 
направленного на придумывание 

имён серым китам охотско-корейской популяции

КаК рождалось

имя Кита



Здравствуйте, друзья!

Мы рады представить вам сборник с лучшими  
работами конкурса «Имя кита».  

Все они созданы детьми из разных уголков Сахалина. 

Конкурс проводился в течение 2017 года 
Клубом «Бумеранг» при поддержке компании 

«Эксон Нефтегаз Лимитед», оператора проекта 
«Сахалин-1». На конкурс поступило более 400 работ. 

Победителями стали 58 эссе с именами китов.  
А в каталог вошло 66 имён!

В детских творениях оказалось столько любви, 
любопытства и внимания к деталям, 

что нам очень хочется, чтобы вы разделили 
с нами эти чувства. 

И теперь мы рады представить рисунки и эссе 
о больших миролюбивых жителях моря – китах!

Приглашаем вас посмотреть детскими глазами 
на животных, о которых мы знаем 

не так много, как хотелось бы. 

Давайте вместе узнавать их и беречь!

Выставка рисунков о китах состоялась весной 2018 года 
в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». 

Победителей номинации «Имя серого кита на языке коренных 
малочисленных народов Севера» поздравили в селе Некрасовка.

Была издана книга-раскраска о жизни 
«сахалинских» серых китов.

Автор каталога Ольга Тюрнева вручает участнице конкурса 
страничку с китом, который получил имя Эль-Эльон.



Имя – это то, что сопровождает на 
протяжении всей жизни, поэтому значение 
имени играет немаловажную роль. Имя Лаки 
происходит от английского удачливый, счастливый, 
везучий. Дав киту это имя, я надеюсь, что он 
будет очень счастлив и удачлив. Ведь популяция 
этих китов очень мала. Кому, если не им,  
нужна удача.

Серегин Дмитрий, 9 лет
г. Южно-Сахалинск

Я думаю, что тебе очень грустно плавать  
в Охотском море, ведь у тебя нет имени.  
И если ты любишь выглядывать из воды, а цвет 
твоей кожи буро-серый, то, конечно, тебя будут 
звать Антошка. Если ты еще маленький, то 
пусть мама присматривает за тобой.  
А если ты уже взрослый, то будь осторожнее: 
проплывай мимо брошенных сетей и не попадайся  
в них. Остерегайся и пластиковых пакетов!  
А я буду стараться не использовать разовые 
пакеты, а из пустых бутылок научусь делать 
игрушки. Антошка, я желаю тебе прожить долго!

Филатова Любовь, 9 лет
г. Корсаков

Кит Белая грудка живет в воде, но он не 
рыба. Рыбы дышат жабрами, а у кита легкие, как 
у зверей. Он втягивает и выпускает воздух через 
специальные отверстия - дыхало. Кит рождает 
детенышей и кормит их молоком. 

Киты – самые большие из млекопитающих. 
Под кожей у них толстый слой жира. Жир греет 
кита, заменяет ему меховую шубу.

Боровик Вадим, 9 лет
г. Южно-Сахалинск

Я назвала серого кита Пятнышом за его 
окрас. Ему подходит это имя, потому что он 
покрыт светлыми пятнами. Пятна образуются  
из-за паразитов, которые селятся на коже кита. 

Чтобы избавиться от паразитов, он трется 
телом о грубое дно или перекатывается в зоне 
прибоя, пытаясь счистить с себя паразитов. 
Иногда он заходит в пресноводные реки, где вода 
убивает паразитирующих животных. Кит может 
свободно обсыхать без ущерба для своего здоровья 
во время отлива. В этот момент морские птицы 
склёвывают с него паразитов. 

Я думаю, что это имя ему очень подходит.

Мандрик Варвара, 9 лет
г. Южно-Сахалинск

МОРСКИЕ СТРАННИКИ
Борматова Виктория, 13 лет

г. Анива



Давно это было. Киты жили на суше  
и носили имя Большие Люди Леса. Дружба была 
между всеми жителями Пхи (леса). Хватало еды 
и воды. Но однажды, с южного побережья, где 
пролив проходит, пришел барсук: 

«Слушайте! Слушайте! Жители Пхи! Беда 
идет! Большая беда! Большая огненная лодка 
пришла в пролив. Много белых людей, однако, 
пришло. Много горя принесли жителям Пхи.  
Я еле ноги унес. Однако, спасаться надо». 

Стали жители думать, как будут спасаться. 
Лишь Кит вздохнул и сказал:

«Не знаю, как быть: нору не вырыть, в деревьях  
не укрыться, а в воде дышать нечем. Приму гибель 
от белых людей».

«Нет! Нет! – закричал маленький нивх Умумз 
(смелый человек). – Уходить надо к Тунь Тол 
(большая вода). Просить Тол-ызнг (хозяин моря) 
о помощи». Не может Большой Человек-Кит 
(Кена) быстро идти. Догоняют белые люди. 
Огненными шарами кидаются. Кругом огонь и 

дым. Звери кричат, люди кричат, Умумз кричит:
«Быстрей, быстрей, Кит». 
Вот и океан виден, стали звать Тол-ызнг,  

пришел хозяин моря, поведали ему о беде. 
Выслушал Тол-ызнг и сказал:

«Однако, Ла (ветер) звать надо, а Ла позовет 
большую волну, она и спрячет Кита».

Тут огненный шар угодил Киту в голову, 
фонтан крови вырвался наружу, заплакал Кит.

«Не плачь, - говорит Тол-ызнг, - я помогу. 
Будешь дышать в воде, а из дыры фонтан воды 
будешь пускать, чтоб все тебя видели. Был ты 
Большим Человеком Пхи, теперь стал Большим 
Человеком Моря - Тунь Нари Наму». Доброе 
дело сделал Тол-ызнг. С тех пор Кит бороздит 
океан, но иногда выбрасывается на берег, наверное, 
вспоминает, как он был жителем Пхи. Имя кита 
– Тунь Нари Наму, в сокращенном варианте 
ТуНаНа.

Белов Матвей, 13 лет
с. Никольское 

ТУНЬ НАРИ НАМУ
Ложкин Николай, 14 лет 

г. Углегорск

РОБИНЗОН 
Пыхтина Кристина, 8 лет

г. Южно-Сахалинск



Ученые дают каждому киту свое имя. 
Например, их называют в честь ученого или им 
дают название, характеризующее их признаки, 
поведение. Таким образом, одного из китов 
назвали мило – Перышко, потому что у него на 
теле был шрам в виде красивого пера.  
И наоборот – не совсем красиво. Может, 
истощилась фантазия ученых, когда девочку кита 
назвали Мухомор, потому что все тело было в 
мелких пятнах.

После того, как я рассмотрела фотографии 
кита, мне пришло в голову сравнить его с 
бриллиантом. Ведь это сравнение действительно 
справедливо – они очень дороги нам, ученым, 
природе. Дороги как бриллианты, потому что их 
очень мало. И эту ситуацию сейчас пытаются 
исправить. Еще их окраска подтолкнула на задумку 
такого названия своим блеском, интересным 
отливом.

Ким Елена, 16 лет
с. ЧеховЯ назвала кита, который на моем рисунке - 

Яхонт. Яхонт означает алмаз (бриллиант). На 
моем рисунке изображен кит. У него мало пятен. 
Но посередине у него пятно в виде алмаза. Если 
такой кит будет проплывать мимо вас, назовите 
его, пожалуйста, Яхонт.

Скрыльник Людмила, 8 лет
г. Южно-Сахалинск

Моего кита зовут Пуля. Он любит плавать  
и нырять, но ему не нравится, что на теле много 
рачков, поэтому он ныряет на глубину и на дне 
моря трется о песок, потом быстро, как пуля, 
всплывает. Пуля плавает возле острова Сахалин. 
Когда я стану взрослым, то поеду посмотреть на 
серого кита.

Лильнит Николай, 16 лет 
пгт. Смирных 

У берегов Сахалина обитают серые киты. 
Это один из самых древних видов морских 
млекопитающих. Раньше на них была разрешена 
охота, поэтому их стало меньше. Но теперь 
охоту запретили. Численность китов медленно, 
но увеличивается. Нам всем необходимо беречь 
природу, не загрязнять воду и воздух, чтобы киты 
не вымирали. Я нарисовал кита, которого назвал 
Солнышко, потому что у него пятнышки в виде 
солнечных лучей.

Батурин Леонид, 9 лет
г. Южно-Сахалинск

ЯХОНТ,
Скрыльник Людмила, 8 лет

г. Южно-Сахалинск



ЛАСКА
Алексеева Анна, 10 лет, 

г. Южно-Сахалинск

Жил-был в Охотском море очень добрый и 
веселый серый кит. Каждый раз, когда мимо него 
проплывал корабль, он очень радовался и, чтобы 
как-то удивить моряков, извергал вверх огромную 
струю воды. Сначала моряки пугались такого 
приветствия, но потом привыкли и прозвали его 
Вулканчик.

Вашуркин Денис, 9 лет
г. Южно-Сахалинск

 

Серый кит занесен в Красную книгу России. Их 
численность на грани исчезновения, вот поэтому 
своим именем Save me (Сохрани меня) я 
призываю не дать исчезнуть этому виду китов.

Пак Кирилл, 8 лет
г. Южно-Сахалинск

Громадрон – это от слова гром или громадный. 
Я назвал так кита, потому что он очень большой. 
Он просто громадный! Кит всплывает из воды 
неожиданно. Как говорится: «Гром среди ясного 
неба». Мне кажется, это имя подходит киту. 
Громадрон!!!

Костыренко Егор, 8 лет
г. Южно-Сахалинск

Этим летом мы с семьей ездили посмотреть 
на памятник природы – гору Вайда. Я был 
впечатлен от увиденного и решил, что неплохо 
было бы назвать одного из китов именем Вайда.

Колесов Тимур, 10 лет
с. Победино

 

ЖИВОЙ ФОНТАН
Трофимов Олег, 9 лет,

с. Костромское



СЕМЬЯ СЕРОКИТОВСКИХ
Ким Ми Э, 12 лет,

г. Южно-Сахалинск

КИТ ТИХОНЯ
Болденко Диана, 9 лет

г. Южно-Сахалинск

На занятиях кружка «Школа юного краеведа»  
я узнал, что в нашем селе жил Матирный Елисей. 
Он знаменит по всей области. В тридцатые 
годы этот человек помог жителям – нивхам 
с. Чир-Унвд – организовать колхоз, научил их 
сажать картофель, выращивать овощи, правильно 
заниматься охотой, рыбалкой, не вредить природе.

Это был очень добрый и отзывчивый человек.  
Я сравнил его с серым китом, потому что он был 
таким же бесстрашным, сильным, никого и ничего 
не боялся. В честь этого человека я дал имя киту 
– Елисей.

Сизов Алексей, 12 лет
с. Адо-Тымово

Манглакен – драгоценный кит. Я выбрала 
это имя, потому что популяция серого кита была 
сильно истреблена. Серый кит находится на грани 
исчезновения. Хочется, чтобы серые киты  
не исчезли, а размножались и были для нашей 
планеты драгоценностью.

Маркина Регина, 12 лет
с. Некрасовка

Имя, которое я дала киту, – Эль-Эльйон. 
Оно означает «всевышний, превознесенный». 

Поскольку кит – животное единственное и 
ни на кого не похожее, то и имя у него должно 
быть необычное. Поэтому я дала такое редкое имя 
своему киту.

Я считаю, что кит заслуживает божьего имени.

Бендюг Полина, 14 лет
г. Анива



Серый кит ФАУНА.
Фото: Яковлев Ю.М.

Серый кит из охотско-корейской популяции, который получил имя АМИгО.
Фото: Яковлев Ю.М.

Я хочу назвать кита Амиго, потому 
что «амиго» переводится как друг. А киты 
дружелюбные и добрые. Я думаю, что это имя 
очень подходит китам, оно эяркое и звучное, 
пришло из Испании.

Ю Марина, 12 лет 
г. Южно-Сахалинск

Узнав немного о сером ките, я решил назвать 
его Охинский пятнистый. Охинский – в честь 
Охи, потому что этот город расположен ближе 
всего к северному течению Охотского моря, куда 
приплывают и питаются млекопитающие. А 
пятнистым, потому что кит имеет серые пятна, 
характерные данному виду.

Сорокин Назар, 9 лет
г. Оха

Я считаю, что имя кита должно не только 
иметь определенное значение. Имя должно еще  
и красиво звучать, и быть запоминающимся.

Размышляя над этим вопросом, я старался 
подобрать такое имя, чтобы в нем сочетались все 
эти качества. В своем выборе я остановился на 
особенном варианте. Почему особенном? Потому 
что здесь обретут имя сразу два серых кита, тесно 
связанных между собой: кит-мама и кит-дочь.  
Я хочу подарить им самые красивые и значимые 
имена: Флора и Фауна. Как мать и дочь связаны 
между собой, так и флора с фауной – одно целое.

Хочу призвать людей бережно относиться  
к природе, к ее обитателям, в том числе  
и к серым китам.

Куянцев Александр, 11 лет
с. Дачное



Имя Ниф (сердце) я считаю очень подходящим 
для кита, потому что без сердца нет жизни.  
У китов огромное сердце.

Козлова Дарья, 12 лет
с. Некрасовка

Наш род живет в районе залива Чайво и 
называется Кевотун. Он переводится как «жители 
верхних поселений». Тотемом нашего рода был 
серый кит – КЕН. Самая главная женщина рода 
– Полдох, моя прапрабабушка. Она пела песни, 
рассказывала сказки, легенды на нивсхом языке, она 
была мастерицей. Ее назвали Полдох, потому 
что она с детства болела – хромала. И ее имя 
переводится как падающая. Я хочу, чтобы самку 
кита назвали Полдох в честь моей прапрабабушки.

Завьялов Артур, 11 лет
г. Южно-Сахалинск

 

ЖЕМЧУЖИНА 
Шарифова Софья, 8 лет

г. Южно-Сахалинск

НА ЗАКАТЕ
Заякина Василиса, 7 лет

г. Южно-Сахалинск

Я назвала серого кита Чехов в честь русского 
писателя и путешественника А.П. Чехова. В 
1890 году Антон Павлович Чехов совершил 
путешествие через всю страну на остров Сахалин 
к месту содержания каторжан и ссыльных. 
Чтобы лучше познакомиться с каторгой, писатель 
предпринял перепись населения. Он встречался с 
каторжанами и поселенцами, узнавал их биографии 
и условия жизни на острове. А на сегодняшний 
день актуален вопрос о численности серых китов, 
ведется своего рода их перепись. Поэтому я 
назвала своего кита Чехов.

Аксенова Юлия, 10 лет
с. Костромское



СПАСАТЕЛИ
Мишина Анастасия, 10 лет

г.Южно-Сахалинск

ДОБРыНЯ 
Куркова Анастасия, 9 лет

г. Южно-Сахалинск

Мой кит по имени Рыцарь. Он защищает 
свою семью от опасности. Кит может погибнуть, 
когда защищает своего детеныша. 

Я вырасту и тоже буду защищать своих детей, 
буду учить их быть смелыми, как Рыцарь. Я буду 
хорошим папой.

Лильнит Михаил, 16 лет
пгт. Смирных

 

Я посмотрел фильм про китов и узнал, что у 
китов на туловище есть пятна, которые помогают 
ученым их различать. Они как родинки у человека, 
поэтому я дал имя киту Тайгун, что означает 
пятнистый. Я думаю, что это имя подходит для 
кита.

Чанцев Вячеслав, 9 лет 
с. Некрасовка

Сегодня серым китам в наибольшей степени 
угрожают: интенсивное рыболовство, столкновения 
с судами, загрязнение океана бытовыми отходами, 
химическое и шумовое загрязнение. Нашим серым 
исполинам угрожает полное вымирание, если 
человечество не задумается о будущем: о своем, о 
вашем, об общем…

Если бы мне предложили назвать двух серых 
китов по своему желанию, то я назвал бы 
женскую особь Холмчанка – в честь города, где 
я родился, а мужскую особь Шумшу – в честь 
крайней восточной точки нашей области.

Шереметов Антон, 15 лет
г. Холмск

Киты издают звуки, похожие на музыку, как 
композиторы. Своего кита я решила назвать 
Моцарт.

Мингинович Софья, 8 лет
г. Южно-Сахалинск



 Я назвал своего кита Атик. Атик на 
нивхском языке означает обращение и переводится 
как малыш, младший брат, младшая сестра. 

Назвал я его так, потому что люди говорят 
обычно обо всех животных «братья наши меньшие». 
И даже кит, несмотря на его огромные размеры, 
тоже брат наш меньший. А еще я заметил, 
что если прочитать слово «кита» наоборот, то 
получится «атик».

Жуков Кирилл, 10 лет
г. Оха

Серый кит Веснушка молодой и быстрый. 
Я назвал его так, потому что у него много 
маленьких пятен на туловище. Издалека они 
смотрятся как веснушки на лице человека.  
Мой кит самый красивый!

Петрушин Алексей, 16 лет
пгт. Смирных

ОКЕАНА
Миломаева Анна, 15 лет

с. Ольховка

ОСВЕщАЮщИЙ ПУТЬ
Низамова Нелия, 13 лет, 

с. Шебунино

Моего кита зовут Добряш.  
Я его так назвал, потому что он у меня вызывает 
самые добрые и нежные чувства. Его хвостик 
напоминает мне сердечко. Сердечко, полное любви, 
добра, красоты – всего того, чего нам, людям, не 
хватает в современном мире.

Власенко Артем, 9 лет
г. Южно-Сахалинск

Серого кита я назвала Островок. Имя этот 
кит получил, потому что на нем я увидела 
необычное небольшое пятнышко, похожее на 
маленький островок. Даже когда он выплывает на 
поверхность из воды, получатся, как будто на воде 
образовался небольшой островок. 

Матвеева Ксения, 9 лет
г. Южно-Сахалинск
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Бусинка родилась в 2010 году. На плавнике 
у нее было пятнышко, очень похожее на бусинку. 
Поэтому ее мама назвала Бусинка. Бусинка 
путешествовала по всему миру, все морские 
обитатели легко ее узнавали по отличительному 
знаку. Однажды с Бусинкой произошел неприятный 
случай – она потерялась. И только благодаря 
пятнышку мама нашла ее очень быстро. Она 
плавала и спрашивала всех, не видели ли они 
особенную девочку. Так и нашлась наша Бусинка.

Чернова Виктория, 9 лет 
г. Южно-Сахалинск

Дать имя серому киту – это значит не 
только рассказать о его внешнем виде, но и 
передать его внутренний мир, характер, привычки, 
любимые занятия. Рыбаки в обиходе называют 
серых китов по-своему: твердоголовые, дьявольские 
рыбы, серые спины и т.д. Их необыкновенная 
выносливость, тонкий слух, исключительное 

обаяние, ловкость и осторожность определили 
мое имя этому животному. Я дала бы ему 
редко встречающееся имя - Филимон, т.к. 
оно лучше всех передает его внутренний мир, 
характер и привычки. В переводе с древнегреческого 
оно означает любящий. Это значение бросает 
свой свет на все прочие характеристики имени, 
окрашивая их в мягкие тона. Это статное имя не 
только характеризует размеры серого кита, но его 
внутреннее содержание. Главная черта характера 
серого кита – любовь к покою, флегматичность, 
добродушие. Филимон преувеличивает степень 
внимания общества и ведет себя двояко: либо 
старается уйти в тень, либо подчеркивает свою 
необычность. Но, тем не менее, он производит на 
окружающих чувство спокойствия и надежности. 

Я очень люблю этих удивительных животных: 
огромных, умных и добрых.

Лырчикова Виктория, 15 лет

г. Невельск

ДРУг ЗА ДРУгА
Маясова Таисия, 12 лет

г. Южно-Сахалинск

ТОМИ
Михайлова Ульяна, 7 лет, 

г. Южно-Сахалинск



Моего кита зовут Бум. Это имя 
расшифровывается как большая улыбка моря. Я его 
назвал так, потому что он веселый, дружелюбный 
и всегда пытается поиграть с проплывающими 
мимо кораблями.

Хроменко Владислав, 9 лет
г. Южно-Сахалинск

Я хотел бы дать имя киту Тиксер, потому 
что он огромный и сильный, как Титаник.  
В имени первые три буквы – это кит, наоборот, 
а последние буквы «сер» – от слова серый.

Изотов Егор, 9 лет
г. Южно-Сахалинск

В северной части Тихого океана живет 
серый кит Дивный. Дивный – очень большое 
млекопитающее, но, несмотря на размер, он 
нуждается в защите, поэтому серые киты внесены 
в «Красную книгу». Я дал киту имя Дивный, 
потому что это очень удивительное животное.

Шайбекян Артем, 9 лет
г. Южно-Сахалинск

КИТЕНОК БОгДАН
Бендюг Полина, 14 лет

г. Анива

СЕРыЙ КИТ
Павленко Агния, 9 лет, 

г. Южно-Сахалинск



Конкурс «Имя кита» был направлен на придумы-
вание имён для серых китов охотско-корейской попу-
ляции, пока обладающих только номерами в фотока-
талоге, который ведут учёные. Наши «сахалинские» 
серые киты относятся к очень малочисленной популя-
ции, находящейся под угрозой исчезновения. Поэтому 
учёные стараются знать каждого кита и отслеживать 
его судьбу.

Одним из способов исследования серых китов яв-
ляется фотоидентификация:  кита фотографируют со 
всех сторон, заносят эти фотографии в каталог и при-
сваивают номер. Благодаря такому «паспорту» уче-
ные могут позднее отследить, как часто и где появля-
ется этот кит. 

В настоящий момент в фотокаталог занесены около 
280 серых китов. И до недавнего времени несколько 
десятков китов были занесены только под номером и 
не обладали своим именем. Благодаря детям, у серых 
китов появились имена. Все они рассказывают, что 
киты - самые добрые, загадочные, дружелюбные, спо-
койные животные и надёжные родители.

Серый кит из охотско-корейской популяции, который получил имя Охинский.
Фото: Яковлев Ю.М.

Имена, придуманные детьми в ходе конкурса, 
получили сразу 66 серых китов охотско-корейской 
популяции, которая кормится у северо-восточных 
берегов Сахалина! На страничках сборника вы уже 
увидели часть из них. Они отмечены знаком      .              

А вот остальные имена:

Но это ещё не конец истории – у учёных остался 
запас имён для китят и взрослых китов, которые 
в будущем будут встречены у берегов Сахалина.  

Теперь вы знаете, как рождалось имя кита!

Имя серого кита 
Адмирал
Мирии 
Бриллиант 
Намалак
Тол Ыз
Блиц 
Нафк
Вилли 
Лон
Молния
Хекила
Чоку
Путешественник
Альф
Мевундя
Черепашка
Сахалинец
Манглар
Лист
Звездочка
Аяврик
Нарлак
Сяба
Гирки
Облако
Ылгимк
Цветочек
ТунВоллатКенн
Тыйкеркыз
Айс
Геркулес
Пилак
Прыгун
Алия
Великан
Тынграй
Пилкан
Лола

Автор имени
щепец Светлана .........
Кольина Софья  .........

Ким Елена .........  
Няван Лилия .........

Цикрик Екатерина .........
Музолев Александр .........

Панник Вероника .........
горел Вадим .........

Федотко Алиса .........
Ковалёв Иван .........

Сарычева Наталья .........
Ким Карина .........

Войтенко Варвара .........
Музалёва Анастасия .........

Колмыкова Алина .........
Бабынин Никита .........

Мальцев Костя .........
Панник Арина .........
Барзул Данил ......... 

грачева Полина .........
Колмыкова Алина .........

Панник Арина .........
Ивельская Татьяна .........

Ковород Аделина .........
Евсеев Даниил .........
Валеева Дарья .........
Иванова Диана .........
Паленко Агния .........

Кумк Екатерина .........
Укрина Ольга .........

Шельмина Кристина .........
Очан Елена .........

Чистякова Полина .........
Волчихина Ника .........

У Марат .........
Завьялов Артур .........

Тубин Владислав .........
Ким Полина .........
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Давайте дружить с океаном вместе!

© Сахалинская областная общественная организация 
    Клуб «Бумеранг», 2018 г.

© Мухаметханова Н., макет, 2018 г.

http://boomerangclub.ru/

группа помощи морским животным «Друзья океана», 
организованная Клубом «Бумеранг», проводит 
просветительские занятия о морских млекопитающих для 
организованных детских групп. Для записи обращайтесь 
по телефону (4242) 300-506.

Сборник лучших работ конкурса «Имя кита» разработан 
и издан при поддержке компании «Эксон Нефтегаз 
Лимитед», оператора проекта «Сахалин-1». Тираж 1000 экз.

На обложке размещены рисунки участников конкурса:

Борматовой Виктории, Низамовой Нелии, Болденко Дианы, Вишницкой Полины,  
Бендюг Полины, Скляровой Натальи, Каспарова Давида, Миломаевой Анны,  

Никулина глеба, Че Владимира, Яковлевой Виктории, Куклы Анастасии.

Фотографии для сборника предоставлены компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед»


