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Музейно-выставочный комплекс  
Московской области «Новый Иерусалим»
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собоР воскРесеНия 
хРистова: 
обРаз и символ

Русская веРсия 
хРама гРоба 
господНя: истоРия 
и Результат 
стРоительства

повоРоты судьбы: 
жизНь хРама 
в хVIII–хх столетиях
воскРесеНский 
собоР 
в  XVIII столетии: 
катастРоФа 
и пеРестРойка

собоР и его 
благоустРойство 
в коНце XVIII — 
Начале XX столетия

XX век: Революция, 
войНа, РеставРация
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Виды Храма Гроба Господня в Иерусалиме. 
Гравюры XIX в. Общий вид с юга. Вид на Кувуклию 
Святого Гроба с юго-востока

Воскресенский монастырь. Гравюра 
Я. Бликланта к панораме П. Пикарта 
«Вид Москвы от Каменного моста». 
1708
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План модели храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме. Литография. 1859
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архитектора Ф.  Ф. Рихтера «Памятники 
древнего русского зодчества». 1850

План  Храма Воскресения Христова в Иерусалиме

РУССКАЯ ВЕРСИЯ ХРАМА 
ГРОБА ГОСПОДНЯ: 
ИСТОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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План Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря. Фрагмент чертежа земель, 
принадлежавших Воскресенскому 
 Ново-Иерусалимскому монастырю 
в Волоколамском уезде. 1660-е
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План Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря. 

Планы Воскресенского собора. 
Из «Архитектурных альбомов» М. Ф. Казакова. 
1790-е. ГНИМА
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Воскресенский Ново-Иерусалимский 
монастырь. Общий вид с северо-
восточной стороны. Рисунок художника 
Ф. Я. Алексеева (с учениками). 1800-е. ГИМ
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Собор Воскресения Господня  
в Новом Иерусалиме. Рисунок художника  
Ф. Я. Алексеева (с учениками). 1800-е. ГЭ
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Центральный барабан 
Воскресенского собора 
с изразцовой надписью. 
После реставрации  
←

Изразцовые элементы 
Воскресенского собора. 
Из альбома архитектора 
Ф. Ф. Рихтера «Памятники 
древнего русского зодчества». 
1850
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Фрагмент фасада Кувуклии с остатками росписи. 
Обмерный чертеж архитекторов Н. С. Любимовой, 
Г. И. Гейне, К. А. Рудневой. 1944
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Интерьер ротонды Гроба Господня 
до реставрации 
←

Кувуклия Гроба Господня.  
Обмерные чертежи, реконструкция деталей
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Изразцовые наличники окон после реставрации

Руины иконостаса церкви Всех Святых 
в колокольне
 →
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«Вид соборной церкви Воскресенского 
монастыря». Из «Архитектурных альбомов» 
М. Ф. Казакова. 1790-е. ГНИМА 

Западный фасад ротонды Гроба Господня. 
Из «Архитектурных альбомов» М. Ф. Казакова. 
1790-е. ГНИМА
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Продольный разрез Воскресенского собора. 
Из «Архитектурных альбомов» М. Ф. Казакова. 
1790-е. ГНИМА
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План и фасад иконостасов приделов 
Свв. праведных Захарии и Елизаветы и Святителя 
Иоанна Златоуста. Архитектор А. П. Евлашев. 1749. 
ГНИМА

Хоры придела Св. равноапостольной 
Марии Магдалины. Из «Архитектурных 
альбомов» М. Ф. Казакова. 1790-е. ГНИМА 

Придел Св. равноапостольной Марии Магдалины. 
Из «Архитектурных альбомов» М. Ф. Казакова. 
1790-е. ГНИМА
←
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ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ: 
ЖИЗНЬ ХРАМА  
В ХVIIIХХ СТОЛЕТИЯХ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР 
В XVIII СТОЛЕТИИ: 
КАТАСТРОФА 
И ПЕРЕСТРОЙКА
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Святой Гроб Господень

Придел Святой Марии Магдалины

Кладезь церковный

Придел Сошествия Святого Духа на апостолов

Северный вход в храм

Камень миропомазания

Церковь Всех Святых

Придел Святителя Николая

Придел 12 и 70 апостолов

Придел Зачатия Праведной Анны

Гробы праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима

Место обретения  
Креста Господня

Красные врата

Судные врата
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Главный алтарь

Придел Святого Лонгина Сотника

Придел Рождества Пресвятой Богородицы

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Темница Господня

Горнее место

Придел Cвятого Андрея Критского

Придел Разделения риз

«Жалостный путь» на Святую Голгофу

Церковь Усекновения Главы Святого Иоанна Предтечи

Авраамова палатка

Придел Поругания 
Господня

ров

Придел Преподобной 
Марии Египетской

Лестница на Святую Голгофу

Церковь Архистратига Михаила

Гробница Патриарха Никона

План 1-го яруса Воскресенского собора
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Придел  Святой равноапостольной 
княгини Ольги

Придел  Преображения 
Господня

Придел  Святого князя Александра Невского  
(архитектор М.Ф. Казаков)

Фасад Воскресенского собора.  
Из альбома архитектора Ф. Ф. Рихтера 
«Памятники древнего русского зодчества». 
1850
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Придел  Святой равноапостольной 
княгини Ольги

Придел Святителя Павла,  
Патриарха Константинопольского 

Придел  Тихвинской иконы 
Божией Матери

Придел  Вознесения Господня

Ризница

Придел Святого апостола Иакова 
брата Господня

Придел  Преображения 
Господня

Придел Святых праведных 
Захарии и Елизаветы

Придел  Святителя 
Иоанна Златоуста

Придел Святого князя Александра Невского  
(архитектор А.Л. Витберг)

Придел  Святого князя Александра Невского  
(архитектор М.Ф. Казаков)

Библиотека

План 2-го яруса Воскресенского собора
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К,    -
  1660-  1760- .  
,   -

    -
,      
    -
,     
. И  , -
    -
,      
   
XVIII .

Иконостас Воскресенского собора.  
Литография середины XIX в.

Интерьер ротонды Гроба Господня. Вид на купол. 
Фото конца XIX в.
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Воскресенский собор  
Ново-Иерусалимского монастыря.  
Общий вид с юго-востока. Фото 1880-х

СОБОР И ЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В КОНЦЕ XVIII   
НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ

С   XVIII .   
 XIX    
     -
 –  «», 
,    
 . О  -
    , 
 ,     
  ,  
   ,  
. В    
    -
 :     
«»  ,    
  -   
   – -
 . Т,   
М Ф К,  

     -
  (23  1792 . ,   
   ),   -
       
В ,    
   
В Ч К Г, 
 «  ». В, -
    
     XIX . ,   
 П I   -
      
.

М     -
. У   XVIII .  
     -
,    –
  . Т -
 ,   
   П 
Н,  ,  -
     . 
В 1749–1759 .   -
     ,   
      -
 А И  Е 

П. В 1791 .  П 
   
А. Г. В     
  ,   « -
     -
 »    Т 
 П Б,  -
 ,  З  
В  В. А. В – 
 С. А  Б 
      Г 
Г,    П 
Г  « »  
   В. В 1792 . 
 А. И. С-К  
    -
,  Т,  
В Г (  1794 .). 
В 1795 .    
  C. М М  
 А В,   -
  М. Ф. К. П  
   . 
В 1800 .    -
    : -
 – С. М М,   –   
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  (   П I –   
C. А Н,   
   ,   М. Ф. К; 
С.  О,    
  ; С. П, П 
К,   -
 П I   6  1896 . , – 
   ,   
С. О).

В 1805 .  С. Б. К  
   , 
      -
: А-Н, С. О 
 С. П   1807 . Ч 10  
(1818)  Е. В. Л   
   Ю  Е   

    . 
В       ,   
   , -
  А Н, -
   А-Н -
      
     – ,  -
  . О    
 А. Л. В,    
( ).

Т      
 ,  -
       
  :   -
   . В  
1810-–1820- .    ,  -

    -
,  ,     -
     . Н  
      -
,  ,  
 ,   
 ,  ,   . 
В 1825 .  Ф -
 «     
…» (   
    
  ). В 1824–1827 .  
  ,    
   -
  «   
  ». С 

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. 
Общий вид с юго-запада. Фото начала ХХ в.
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    -
 К,   1837–1838 . 
    
С. П. С.

Н    
 1844 . ,   Н I -
     К. А. Т 
      
Р П Б  -
    Н 
А. П   1846 . 
О   ,  -
 ,    Г. 
Д     ,  , 
      -
    -
    , 
«» . Ж -
    
П. М. Ш, ,   
К. А. Т, «    Ц». 
В 1840- .     
   И. П. В.

П    1845 .   
    ,  

К   , -
  Д. Ф. Б  
  ,   , 
. Д  , 
  1847 .   -
 А   , « -
 ». С  
 «,  , -
  . В  -
  ,   -
   ,   
  . К 
,     
 ». Э     
    .

В 1848 . К. А. Т   
      -
 ,     
. Р,  
    
А. Л. Т,  -
 А. К  К. И. Р. К  
1851 .  ,     
      , 
   «  

». Н ,  -
       
    -
 - ,  . 
В 1852 . ,    
 ,   -
   ,    
, -    
 . П,   
К. А. Т,    , 
  ,  -
  ,   . 
К 1853 .   С. И П 
  «   , 
    » -
  И Р,  -
,     .

П-   -
  . В 1883 . 
 В ,  « -
 ,   
,  ,    
   -
»,  «   -
  ,   

Воскресенский собор. Вид Царской арки 
и главного иконостаса. Фото конца XIX в.

Воскресенский собор. Главный алтарь 
Воскресения Христова. Фото конца XIX в.



48

У    
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,     -
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П. П. Н     -
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Н     -
 ,      
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 М. П   -
     
В    -
  10–11  1941 . 
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: «В  И    
  . Ц,   
    
 ,  …» 
С     
 , ,  
  . Ф -
 Н-И  
  Н  
      
   .

В  -
,  ,    
XX . Р    
,  1942 . ,   ,   -
,      . С 
    
,   1943 .  А 

   А. В. Щ 
   (И. Э. Г, 
Д. П. С, Б. А. Р, Н. Р. Л  .) 
   , -
    -
. В П   
И А. В. Щ (1946)   
 .

Р  :  -
      
,     -
 ;     
(   ); 
   . 
К ,   ,   -
    П 
Н: Г    
 С П; -
 У П Б,  
 ; К ; Т 
Х , ,   – 
К Ж Г Г.

С  1950 .   -
,    
Ц - -
 А   -
 СССР,  П. Д. Б. 
В П    
    
 (1952)   -
  «   
XVII ,     
 XVIII ». П -
   ;    
   
. В 1956 .  -
    
    . К 1957 . 
 ,   
  ,  -
    
  - . Т 
  М  РСФСР -
     
 4 ,   -
    « -
 XVII ». Н- 
  П А  СССР 
,  В  «-
  »  «-
    
XVIII     ». 
П    -
   XVII  XVIII  
« ,      
     
». В 1958 .    -
  ;    -

XX ВЕК: РЕВОЛЮЦИЯ, 
ВОЙНА, РЕСТАВРАЦИЯ

,      1000 . . , 
      -
,       
      
 3-      -
   ». О   1889 . 
   29  (  
 19,   10). П  -
  ( 4000  
)    
 ,    
     . 
Н    -
 XX .

С  XIX .   
 В   -
   
  . Е  -
     1840-  
Ф. Ф. Р –  , 
 И А -
,   Б 
К . О  -
 ,  ,  
   ,  -
 ;    -
  ,  -
,       
. В 1857 .  В 
   Д. М. С. 
О     -
,       
  (    
 1859–1860 .). О  
В    -
    -
 Л (К).

С  XIX –  XX .   
  М -
 ,   1904 . 
    
   -
  . П 
  1904 . ,  , -
 С (Ч) ,  
« 30  Н И  -
 »    
   («  -
   ,  
»),   ,    -
    , 
     -
   . В 1904–1905 . 
 С ( -
  )  
  ,   1910 . 
     
   .
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 1962 . ,     
В .

К   
  . П -
,    -
 ,   
 . П. Д. Б , 
      -
 :   
    
     , 
К XVII . О    -
  . Д,  1970–1990 . 
     
      -
 К   . 
П. Д. Б    
  Б. Ф. В  
    
     
       -
     
,    « -
  » ,   . 
Н ,    , 
   .

В     -
 . З  -
    
  . П. Д. Б 
,     1666 . ,  1679–
1685 .  ,  -
,   XVIII .   
   . 
В     -
      -
   . П -
 П. Д. Б,   
 ,    
П Н,   ,  
      
  XVIII . ,     
«   <…>  -
   ». 
Н , ,     
      
 ,   -
      
. П   
   -
 ,    
« Б»,  -
.

К  1950- .     
,      
   1965–1972 .   
 Л. К. Р.

В 1970- .   -
  Н И 
    
,    
   
     
  . В 1969 .  -
   М 
  Г -
  «М», 
  В Н- 
И    -
  :   
  
. С   
  М -
    -
 В. Ф. Н ( 
 1973  1995 .):    -
   ( -
  ),   
 ,  -
,   .

Руины Воскресенского собора 
после взрыва. 1941
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Н      
 . В 1972–1973 .   
    
 ( Б. Л. М;  
Н. И. С;   В. П. Г). 
Е     1941 . ,  -
  XVIII .   -
      -
 Н. С. Л   
 . К 1975 .   -
,     -
,     
  , ,  
      0,5 , 
    (  -
,    -
  ). В  
   ВНИИ 
 М  
СССР  31  1984 . ,  
«        
 XVII     
      
».

П      
  :  -
     (  
   );    
   ; -
    
   ( 
    ). 
Э   -
    III  
В   -
   .

П    
 , В. П. Г,  -
     -
 ,     
 . В 1978–1979 . 
      
,   1982–1983 .  
   . В  
    
В   -
  XVII . ( XVIII . 
   )   
 1830- .

О   
   1970- . ,    -
     
,    

Руины ротонды Гроба Господня. 
Рисунок архитектора Н.  А. Остермана. 1944
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     . К -
 1970- –  1980- .   
 ;    -
  ,   
,    ,  -
  .

П    
,   1980- . -
      
«М»  -
 М. Б. Ч (В. П. Г, 
Л. Э. Т,  Т. В. Б). 
Б    -
 ,    -
 ,   
  ,   -
     -
   , 
       
;    -
, . В   
    -
 . Э   
  ,  
 1982 . ,   -
    
XVII–XVIII .;   
;     
,    ;   -
,     
.

П   -
,     : -
    -
. У   
  М. Б. Ч, 
   , -
 М  РСФСР 
 Ц  ВООПИК.

Р   
  . Р  -
     
 :  1971–1972 . -
    
  XVIII .   
«ЦНИИ»  -
  А. М. К 
 Б. Л. М. К -
    ,  
   -
,   . М  
 1977 .

У    -
:   
    
 ,     -
    
    -
 . П  
 : 30  1978 . 
  «П»   
(,  , -
 Д. С. Л),   
    
 . В 1978 .    
  3/4  -
    ,  
       
- -
. М     1979 . , 
    . 
В 1980 . ВООПИК   
    -
 ,   -
. П  
 ЦНИИЭП . Б. С. М. 
К     
   ,   
:    
    . В   -
   -
   Б. Л. М   
. В 1983 .    -
   ;  1991 . 
 -  
,  1992 . – ,  1993 . – . 
Н    -
     .

П     
,   ,  
 . О  -
    1970- . ,  
  О  1980 . , 
 ,    1980- . , 
     
   . 
П  –  -
 ,   -
  ,   - 
   , 
,     
   .

П    -
  ,   
  1980- .  -
 «Р»,   -
 ( В. А. К)  
     
   . Ч  
    ,  

 ,  -
  . В. А. К 
   -
    -
:     
  , , 
        (-
     
  ). Ш 
     -
      
 .

В 1984 .     -
 Р  –     
   С 
Л С  Т .

Б     -
,    
  ,  
     , -
   . Х   -
  1970- . ,    
  ,  
  ,   
    . 
Л      -
,      
,     -
 ,     
,  .

Р     
  1986 .    
,    . В 1980- . 
     
   С. А К 
     « 
  Е»   -
  Г . В 1991 .  
     
У П Б,   1994 . 
    , 
    . Х -
 «Р» ( 
И. А. К)   -
      
П Н.

П   , 
 Г   
  : 
 Р  XVII . ,  
    
     -
 XVIII . Р   ( 
В. А. П)  --
 ( Л. П. Р)  
  ,  
 ;  ,  
      

Руины ротонды Гроба Господня.
Рисунок архитектора Н. А. Остермана. 1944
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  Ц . Б 
    : 
  «В Х  », 
   «Х   
»,      
 Е,    
     
П. У   
      -
  ( Л. И. К, 
 «М»). К 1983 . 
    -
 ,    -
  ,  , 
  .

О    
    
 1750–1756 . У -
     , 
   , 
 . В 1988–1991 . -
     -
       
 Н. С. К,  
 . О  -
     
,   -
    -
    
    . О 
   «-
»  С К  Е 
   .

О  XVII .   
    -
,      
   
 ,    -
 (  
   У  
. И П;    
     -
    –   
« »). И    
 : 23  -
,   XIX .   
  , 
   , 
   1970- .   -
    1987–1993 . -
 (ВХНРЦ . И. Э. Г   
«М»). В 1990–1991 . 
   -
     Г 
; -  Б. С. Г 
    -
     
 XVIII .  А  

М К  Г -
 (   Г).

К  1990- .   
   :  
  ; -
   -
,    ; 
,     -
   . П -
 С П А II 
 П Р Б. Н. Е  -
    Ц 
В Н-И 
 (24  1994 .)  -
  М  
РФ   . С -
, 18 , С С Р 
П Ц  -
 П М   Р 
А II    
В Н-И -
     -
. Б   : 
«С   Г  
   Н-И 
   -
 П М   Р. 
У  Н (Л) 
 С 
В Н-И -
».

Н    
 Н   -
 . К   
Р Д М  И, 
     
   С З 
 Н И. П,   -
  ,   
В    ( -
 350 ). Н  
    – -
 . С   
  ,  -
      
,   70- -
   
     
,     -
  .

25  1994 .  – -
  С 
П А II  Н 
И. В   -
  ,  С 
П   
   В 
Н-И . О 

1995 .    В 
Ч К Г  С 
Г     -
    
 В С 
(  Д). Н  
,    -
   СМИ,   
,       
. В   -
 Б  Е ,  ,  
     -
  ,  
    ,   
    И. 
В  1995 .  Р 
П РФ    
Р П Ц  -
     
  В -
. С     
      
  Ц  Г. М. З 
 В. П. Г.

П 1995 .   
  :   
  С  
К  Е,  
   Г (П 
 А,     – -
 П Н).

В А   
  (XVII .)  -
    , 
  1737  1756 . -
 XVIII . ,    
П Б,  И 
П   И Б, 
     . 
В  А   
,   ,  -
 И К Ш 
(† 1690),   М И 
(†  XVIII .) , , В 
А Ю († 1726).

В 1996 .   И- 
     
 - 
  В   -
  . П 
В  -
    
     

Заалтарный обход Воскресенского собора. 
Рисунок художника А. А. Чумакова. 1938. ГНИМА 
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    --
  1996/1997 . К  1999 . -
   У : 
 -    
-    -
  (  
    -
 XVII .). Б   
  «» Т, 
  XVII–XVIII .   
« Х»   У -
. У    
П М   Р 
А II 16  1999 .

Л   1999 .   
     
 1977 .   -
 ,  22 . О 
    
 К Ж Г. В 1997–
1999 .   ,   
       
« »,    – 
 « Г».

Т      
-  -
   И- 
    «Н 

Свод апсиды придела Св. равноапостольной 
Марии Магдалины

Служба в Рождественскую ночь  
в Ново-Иерусалимском монастыре,  
в присутствии Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 2007
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Портал западного входа в церковь Святой 
Голгофы, с текстом стихотворного «Летописца 
Воскресенской обители» 

Каменный «Летописец» у южных врат собора. 
Повествует о строительстве Воскресенского 
собора от его закладки до освящения, и об 
основных святынях. Составлен архимандритом 
Никанором (1686–1698). Написан силлаби чес-
кими стихами, а первые буквы строк образуют 
акростих:
ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕГО МОНАСТИРЯ 
ГРЕШНОЙ АРХИМАНДРИТ НИКАНОРИС 
НАПИСАЛ СЛОЖНУЮ СИЮ ТАБЛИЦУ ВСЕМ 
ПРОЧИТАЮЩИМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ, КОГДА БЕ 
ОБИТЕЛ(Ь) СИЯ И ЦЕРКОВЬ НАЧЕТА И КТО 
СЕМУ СТРОИТЕЛ(Ь)  БЕ
Сама надпись (по публикации Г. М. Зеленской):
«Ясно бо о обители сей описую, О велицей 
же и церкви зде ознаменую, Господа Иисуса 
Христа Воскресении Глаголю же о начатии и 
о свершении. . . .-го году [Святейший Патриарх 
Никон] здати нача Древянную первее церковь, ту 
и сконча. Еще правившу ему престол Патриарший, 
Апостолския святыя церкви бе старший, Шествие 
творя в сей монастырь Воскресенский, Бе бо 
с ним [и] Собор Священный Архиерейский 
На освящении еси храма древяннаго, Еже есть 
Воскресения си тридневнаго. Освящению бывшу 
месяца июня Оного же седмо надесятого си дня. 
И бе ту Царь Благоверный на освящении, Боляра 
и весь Сигклит царский в приобщении; Абие по 
освящении храма того Иде Царь со Святейшим 
окрест монастыря сего, Радуяся и славя Христа 
Бога о сем, Таковое дело наченшем здати в месте 
сем. Христа Бога в помощь Святейши призывает, 
Еже вящшее здание начати желает. И дошедшима 
има горы Елеона, Лавры сея к востоку бе прямо 
Сиона, Места сего на широту пространства 
зряше Сюду и сюду, и возлюбиста е вящше, Абие 
Царь благочестивый сице рече, Имя монастырю 
сему тако нарече: Новый Иерусалим монастырь 
Воскресенской, Яко же и древний Иерусалим 
Палестинской, Да будет звание се обители 
вечно, Имя бо то и святаго града бе честно. Руки 
своея писанием изобрази, Царь благочестивый 
мнение всем отрази, Иже глаголют, яко Никон 
сам прорече: Еже Новый Иерусалим, [тако бо] 
царь нарече. То писание Патриарх в ковчежец 
вложи, Ради вечнаго благословения положи. 
Настоящаго лета от мироздания [… месяц … 
октября] Крест водрузи от Христова воплощения 
[…]. И свидетельствует о сем той водруженный 
Оный крест на горе Елеоне каменный. Крест той 
писмены подписан в показание, Во знамение всем 
чтущим и в познание. Аще кто хощет истинно 
о сем уведать, Сам да идет на Елеон гору, [ту] 
да видит».

 И   »    . 
Р   П Р 
Ф   № 1380-  09    1995 . 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  В О С К Р Е С Е Н С К О Г О  Н О В О - И Е Р У С А Л И М -

С К О Г О  М О Н А С Т Ы Р Я  –  В Е Л И К О Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  С В Я Т Ы -

Н И  И  У Н И К А Л Ь Н О Г О  И С Т О Р И К О - К У Л Ь Т У Р Н О Г О  П А М Я Т Н И К А 

М И Р О В О Г О  З Н А Ч Е Н И Я  –  С Т А Л О  К Р У П Н Е Й Ш И М  С О В М Е С Т -

Н Ы М  П Р О Е К Т О М  Г О С У Д А Р С Т В А ,  Р У С С К О Й  П Р А В О С Л А В -

Н О Й  Ц Е Р К В И  И  О Б Щ Е С Т В А .  П О С Е Т И В  Н О В Ы Й  И Е Р У С А -

Л И М  2 3  И Ю Л Я  2 0 0 8  Г . ,  С В Я Т Е Й Ш И Й  П А Т Р И А Р Х  А Л Е К С И Й  I I 

И  П Р Е З И Д Е Н Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  Д. А .  М Е Д В Е Д Е В 

О С М О Т Р Е Л И  О Б И Т Е Л Ь ,  О Ц Е Н И Л И  Е Е  С О С Т О Я Н И Е  И ,  У Б Е -

Д И В Ш И С Ь ,  Ч Т О  В О З Р О Ж Д Е Н И Е  М О Н А С Т Ы Р Я  П О Т Р Е Б У -

Е Т  О Т  С Т Р А Н Ы  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Х  У С И Л И Й ,  П Р И Н Я Л И  С О -

В М Е С Т Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е  С О З Д А Т Ь  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д 

П О  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Ю  М О Н А С Т Ы Р Я  И  С О Г Л А С И Л И С Ь  С Т А Т Ь 

С О П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я М И  Е Г О  П О П Е Ч И Т Е Л Ь С К О Г О  С О В Е Т А .

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е М  С О В Е Т А  Ф О Н Д А  Б Ы Л  Н А З Н А Ч Е Н  П Е Р В Ы Й 

З А М Е С Т И Т Е Л Ь  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Р О С С И Й -

С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  В. А . З У Б К О В ,  К О Т О Р Ы Й  В С Е  Э Т И  Г О Д Ы 

 П О С Т О Я Н Н О  К О Н Т Р О Л И Р О В А Л  Х О Д  Р А Б О Т  П О  В О С С Т А Н О В -

Л Е Н И Ю  М О Н А С Т Ы Р С К О Г О  К О М П Л Е К С А .

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д  Б Ы Л  З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н  В  Н О -

Я Б Р Е  2 0 0 8  Г .  И  С Р А З У  Ж Е  Н А Ч А Л  С В О Ю  Р А Б О Т У .  П Р Е Д С Т О Я Л О 

В  О П Е Р А Т И В Н О М  П О Р Я Д К Е  О Р Г А Н И З О В А Т Ь  С Б О Р  П О Ж Е Р Т -

В О В А Н И Й ,  Р Е Ш И Т Ь  М А С С У  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Х  В О П Р О С О В 

И  Н А М Е Т И Т Ь  П Л А Н  В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й .
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Первое заседание Попечительского совета 
Фонда. 20 октября 2008 года

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев и Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сопровождении 
наместника монастыря игумена Феофилакта осматривают 
территорию и храмы монастыря. 23 июля 2008 года
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Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев и Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл знакомятся с ходом реставрации 
и проводят заседания Попечительского совета Благотворительного фонда 
по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря (2009–2014).
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Первое заседание Совета Благотворительного 
фонда по восстановлению Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря.  
Октябрь 2008 года

Председатель Совета Благотворительного 
фонда по восстановлению Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря  
В. А. Зубков, члены Попечительского  
совета и Совета фонда осматривают 
Воскресенский собор

Заседание Круглого стола, посвященного 
концептуальным вопросам реставрации 
Воскресенского собора. 20 мая 2011 года
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Председатель Совета Благотворительного фонда 
по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря В. А. Зубков контролирует ход реставрации  
и проводит заседания совета фонда (2009–2015)
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  П Р И Н Ц И П Ы  И  П О Д Х О Д Ы  
К  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Ю  С О Б О Р А

К Р А Е У Г О Л Ь Н Ы М  К А М Н Е М  Р Е С Т А В Р А Ц И О Н Н О - В О С С Т А Н О -

В И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Я В Л Я Е Т С Я  В Ы Р А Б О Т К А  М Е Т О Д И Ч Е С К И Х 

П Р И Н Ц И П О В  И  П О Д Х О Д О В .

В  С Л У Ч А Е  С  В О С К Р Е С Е Н С К И М  С О Б О Р О М  О Н А  Н Е И З Б Е Ж Н О 

И  Т Е С Н О  С В Я З А Н А  С  У Н И К А Л Ь Н Ы М  Х А Р А К Т Е Р О М  О Б Ъ Е К -

Т А ,  Е Г О  М А С Ш Т А Б О М  И  С И М В О Л И Ч Е С К И М  С О Д Е Р Ж А Н И Е М , 

И С Т О Р И Ч Е С К И М  З Н А Ч Е Н И Е М  И  С Л О Ж Н О Й  С У Д Ь Б О Й .  В  Р О С -

С И И  В О  В Т О Р О Й  П О Л О В И Н Е  X V I I  В .  П О П Ы Т А Л И С Ь  Н И  М Н О -

Г О  Н И  М А Л О  О С У Щ Е С Т В И Т Ь  С А М Ы Й  Г Р А Н Д И О З Н Ы Й  П Р О Е К Т 

П О  С О З Д А Н И Ю  « М О Д Е Л И »  С В Я Т О Й  З Е М Л И  –  О Н  В  Д Е С Я Т -

К И  Р А З  П Р Е В О С Х О Д И Л  Б Л И Ж А Й Ш И Е  П О  З А М Ы С Л У  Е В Р О -

П Е Й С К И Е  А Н А Л О Г И  И  П О  Ф И З И Ч Е С К И М  П А Р А М Е Т Р А М , 

И  П О   М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы М  З А Т Р А Т А М . 

И Д Е Я  П А Т Р И А Р Х А  Н И К О Н А  П О Р А З И Т Е Л Ь Н Ы М  О Б Р А З О М  Р А З -

В И В А Л А ,  С О Е Д И Н Я Я ,  Д В Е  Р А З Н Ы Е  Т Р А Д И Ц И И .  В  Н Е Й  П Р А -

В О С Л А В Н О - В И З А Н Т И Й С К О Е ,  У С Л О В Н О - С И М В О Л И Ч Е С К О Е 

В О С П Р О И З В Е Д Е Н И Е  С О Б Ы Т И Й  Е В А Н Г Е Л И Я  Ч Е Р Е З  « Т О П О Г Р А -

Ф И Ю  Л И Т У Р Г И И »  Д О П О Л Н Е Н О ,  П О  З А П А Д Н О Й  Т Р А Д И Ц И И , 

А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы М  И  Т О П О Н И М И Ч Е С К И М  « К О П И Р О В А Н И -

Е М »  С О Б Ы Т И Й  К Р Е С Т Н О Г О  П У Т И .  В  Р Е А Л И З А Ц И И  З А М Ы С -

Л А  П А Т Р И А Р Х  Н И К О Н  О Р И Е Н Т И Р О В А Л С Я  Н А  С О О Р У Ж Е Н И Я 

И  Р Е Л И К В И И  Р Е А Л Ь Н О Г О  И Е Р У С А Л И М А ,  С У Щ Е С Т В О В А В Ш Е -

Г О  В  X V I I  В .  Е Г О  М А С Т Е Р А  С Т А Р А Т Е Л Ь Н О  У Ч Л И  П О Д Л И Н -

Н Ы Е  Ф О Р М Ы ,  Р А З М Е Р Ы ,  П Р О П О Р Ц И И ,  Д Е Т А Л И  И  Н А Д П И С И , 

П Р И Н А Д Л Е Ж А В Ш И Е  Р А З Н Ы М  ( Н А Ч И Н А Я  С  I V  В . )  И С Т О Р И К О - 

Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И М  С Л О Я М ,  К О Т О Р Ы Е  А Р Х И Т Е К Т О Р Ы  П О З Д -

Н Е Й  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О М А Н И К И  О Б Ъ Е Д И Н И Л И  В  Е Д И Н О М 

П Р И Ч У Д Л И В О М  А Н С А М Б Л Е  X I I  В .
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Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Э К С П Е Р Т Н О Г О  С О В Е Т А

П Р О Ц Е СС  Р Е СТА В Р А Ц И И  Е СТ Ь  П Р О Ц Е СС  К О Л Л Е КТ И В Н О ГО  Т В О Р -

Ч Е СТ В А .  З Н АЧ Е Н И Е  О Б СУ Ж Д Е Н И Й ,  Д И С К У СС И Й ,  К О Н СУЛ ЬТА -

Ц И О Н Н О Й  Э К С П Е Р Т Н О Й  П О Д Д Е Р Ж К И  В  Н А И Б О Л Е Е  С Л О Ж Н Ы Х 

И  М А С Ш ТА Б Н Ы Х  Р Е СТА В Р А Ц И О Н Н Ы Х  П Р О Е КТА Х  Н Е В О З М О Ж Н О 

П Е Р Е О Ц Е Н И Т Ь .  Н Е О Б Х О Д И М  И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь 

З А  М ЕТО Д И Ч Е С К О Й  О Б О С Н О В А Н Н О СТ Ь Ю  Н АУ Ч Н О - И СС Л Е Д О В А -

Т Е Л Ь С К О ГО ,  П Р О Е КТ Н О ГО ,  П Р О И З В О Д СТ В Е Н Н О ГО  Р Е СТА В Р А Ц И -

О Н Н О ГО  П Р О Ц Е СС А ,  В О З М О Ж Н О СТ Ь  В  О СО Б О  П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н Ы Х , 

ОТ В ЕТСТ В Е Н Н Ы Х  С ЛУ Ч А Я Х  К О Л Л Е Г И А Л Ь Н О  О Ц Е Н И Т Ь  В Е Р Н О СТ Ь 

И З Б Р А Н Н О ГО  П У Т И ,  П Р А В И Л Ь Н О СТ Ь  П Р И Н И М А Е М Ы Х  Р Е Ш Е Н И Й . 

Д Л Я  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Э Т И Х  З А Д АЧ  В  П О Д О Б Н Ы Х  С ЛУ Ч А Я Х  СО З Д А -

Ю ТС Я  П О СТО Я Н Н О  Д Е Й СТ В У Ю Щ И Е  Р А Б ОЧ И Е  Г Р У П П Ы  И З  П Р И -

З Н А Н Н Ы Х  С П Е Ц И А Л И СТО В ,  О Б Л А Д А Ю Щ И Х  З Н АЧ И Т Е Л Ь Н Ы М 

П Р О Ф Е СС И О Н А Л Ь Н Ы М  О П Ы ТО М  В  О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Х  О Б Л А СТ Я Х . 

И Х  СО В О К У П Н О СТ Ь  О Б Р А З У ЕТ  Э К С П Е Р Т Н Ы Й  СО В ЕТ  ( И Л И  И Н О Е , 

Б Л И З К О Е  П О  Н А П Р А В Л Е Н Н О СТ И ,  СО Б Р А Н И Е  С П Е Ц И А Л И СТО В ) .

Н А  П Е Р В О М  Э Т А П Е  Р А Б О Т Ы  Э К С П Е Р Т Н Ы Й  С О В Е Т  П Р И  П Р Е Д С Е -

Д А Т Е Л Е  С О В Е Т А  Ф О Н Д А  В. А . З У Б К О В Е  Р А С С М А Т Р И В А Л  К О Н Ц Е П -

Ц И Ю  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Я  М О Н А С Т Ы Р Я ,  Р А З Р А Б О Т А Н Н У Ю  Н А  Б А З Е 

О Б И Л Ь Н О Г О  И С Х О Д Н О Г О  П Р О Е К Т Н О Г О  И  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь -

С К О Г О  М А Т Е Р И А Л А ,  О Б С У Ж Д А Л  Р Е З У Л ЬТ А Т Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Й 

С О С Т О Я Н И Я  М О Н А С Т Ы Р С К И Х  С О О Р У Ж Е Н И Й  И  Г И Д Р О Г Е О Л О -

Г И Ч Е С К О Й  С И С Т Е М Ы ,  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  П О  У К Р Е П Л Е Н И Ю  О П О Л З -

Н Е В О Г О  С К Л О Н А  И  Д Р У Г И Е  В О П Р О С Ы .  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е М  С О В Е -

Т А  С Т А Л  П Р Е З И Д Е Н Т  А К А Д Е М И И  А Р Х И Т Е К Т У Р Н О Г О  Н А С Л Е Д И Я 

Ю .  П .  К А Л И Н И Ч Е Н К О ,  Р Я Д О М  С  К О Т О Р Ы М  Т Р У Д И Л И С Ь  Е Г О  З А М Е -

С Т И Т Е Л И :  Н А М Е С Т Н И К  Н О В О - И Е Р У С А Л И М С К О Г О  М О Н А С Т Ы Р Я 

А Р Х И М А Н Д Р И Т  Ф Е О Ф И Л А К Т,  З А М Е С Т И Т Е Л Ь  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  С О -

В Е Т А ,  И  П Р Е З И Д Е Н Т  А К А Д Е М И И  А Р Х И Т Е К Т У Р Ы  И  Г Р А Д О С Т Р О И -

Т Е Л Ь С Т В А  Н А Р О Д Н Ы Й  А Р Х И Т Е К Т О Р  Р Ф  А . П. К У Д Р Я В Ц Е В .
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Заседания Экспертного совета при Председателе 
Совета Благотворительного фонда по восстанов-
лению Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря. (2009–2015)
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///

Л У Ч Ш И Е  С И Л Ы  С Т Р А Н Ы

В О С С О З Д А Н И Е  А Р Х И Т Е К Т У Р Н О Г О  Ш Е Д Е В Р А  М И Р О В О Г О 

У Р О В Н Я ,  К А К И М ,  Н Е С О М Н Е Н Н О ,  Я В Л Я Е Т С Я  В О С К Р Е С Е Н -

С К И Й  С О Б О Р  Н О В О - И Е Р У С А Л И М С К О Г О  М О Н А С Т Ы Р Я ,  Т Р Е -

Б О В А Л О ,  В  К А Ч Е С Т В Е  О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Г О  И Н С Т Р У М Е Н Т А , 

О Т Б О Р А  Л У Ч Ш И Х  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В :  У Ч Е Н Ы Х ,  Р Е С Т А В Р А -

Т О Р О В ,  Х У Д О Ж Н И К О В ,  И Н Ж Е Н Е Р О В  И  М А С Т Е Р О В - Р Е М Е С -

Л Е Н Н И К О В  М Н О Ж Е С Т В А   С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Е Й . 

Н А Д О  В С П О М Н И Т Ь ,  Ч Т О  Э Т И  Ж Е  « И Н С Т Р У М Е Н Т Ы »  В  П Р О Ш -

Л О М  Н Е О Д Н О К Р А Т Н О  П Р И М Е Н Я Л И  Д Л Я  С О З Д А Н И Я  И  Р А З -

В И Т И Я  А Н С А М Б Л Я  Ц А Р Ь  А Л Е К С Е Й  М И Х А Й Л О В И Ч  И  П А -

Т Р И А Р Х  Н И К О Н .  В  У С Л О В И Я Х  О Г Р А Н И Ч Е Н Н О С Т И  О П Ы Т А 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А ,  Н Е О Б Х О Д И М О С Т И  И С П О Л Ь З О В А Н И Я 

Н О В Ы Х   М А Т Е Р И А Л О В  И  Т Е Х Н О Л О Г И Й  Т Р Е Б О В А Л О С Ь  О Б Ъ -

Е Д И Н И Т Ь  Л У Ч Ш И Е  С И Л Ы  В Е Л И К О Й ,  М А Л О Й  И  Б Е Л О Й  Р У С И 

X V I I  В . ,  Н Е  Т О Л Ь К О  Н А Й Т И  О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е  Т В О Р Ч Е С К И Е 

Р Е Ш Е Н И Я ,  Н О  И  С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь  И  Р А З В И В А Т Ь  Г Р А Н -

Д И О З Н Ы Й   З А М Ы С Е Л  В  Т Е Ч Е Н И Е  В С Е Г О  X V I I I  С Т О Л Е Т И Я . 

К  Р А Б О Т Е  П О С Т О Я Н Н О  П Р И В Л Е К А Л И  Л У Ч Ш И Х  З О Д Ч И Х 

И  У Ч Е Н Ы Х  С В О Е Г О  В Р Е М Е Н И  ( « Ц Е Н И Н Н Ы Х  Д Е Л  М А С Т Е Р » 

И  П Е Р В Ы Й  А Р Х И Т Е К Т О Р  Н О В О Г О  И Е Р У С А Л И М А  П Е Т Р  З А -

Б О Р С К И Й ,  А Р Х И Т Е К Т О Р Ы  И. Ф. М И Ч У Р И Н ,  Б. Ф. Р А С Т Р Е Л Л И 

И  К. И. Б Л А Н К ,  А Р Х И М А Н Д Р И Т  Л Е О Н И Д  ( К А В Е Л И Н )  –  С О З Д А -

Т Е Л Ь  П Е Р В О Г О  Н А У Ч Н О Г О  М О Н А С Т Ы Р С К О Г О  М У З Е Я ) ,  С Т Р Е -

М И В Ш И Х С Я  С О Х Р А Н И Т Ь  И  В О З Р О Д И Т Ь  М О Н А С Т Ы Р С К И Е 

З Д А Н И Я .
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Интерьеры Воскресенского собора 
до реставрации
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Интерьеры Воскресенского собора 
до реставрации



о Р г а Н и з а ц и я  
Р е с т а в Р а ц и о Н Н ы х  Р а б о т

п Р о и з в о д с т в о  Р а б о т  Н а  т а к о м  о б ъ е к т е ,  к а к  в о с к Р е ‑

с е Н с к и й  с о б о Р ,  с  с а м о г о  Н а ч а л а  т Р е б о в а л о  о с о ‑

б о г о  п о д х о д а  к  и х  о Р г а Н и з а ц и и ,  к  у с т Р о й с т в у  т о й 

в Р е м е Н Н о й ,  Н о  Н а д е ж Н о й  и Н Ф Р а с т Р у к т у Р ы ,  к о т о Р а я 

о д Н а  т о л ь к о  и  м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  у с п е х  Р е а л и з а ‑

ц и и  п Р о е к т а . 

х Р а м  Н е в е Р о я т Н о  м Н о г о с о с т а в Н ы й ,  е г о  о б щ и й 

 с т Р о и т е л ь Н ы й  о б ъ е м  п о Р а ж а е т  в о о б Р а ж е Н и е :   б о л е е 

1 2 0  т ы с я ч  к у б и ч е с к и х  м е т Р о в !  п о  к у б а т у Р е  с о б о Р  – 

о д и Н  и з  к Р у п Н е й ш и х  в  Р о с с и и  ( Н е м Н о г о  м е Н ь ш е 

х Р а м а  х Р и с т а  с п а с и т е л я  в  м о с к в е )  и  с т о и т  в  Р я д у 

в е л и ч а й ш и х  х Р и с т и а Н с к и х  ц е Р к в е й  м и Р а . 

и  э т о т  к о л о с с а л ь Н ы й  о б ъ е м  п Р е д с т а в л я е т  с о б о й 

п Р а к т и ч е с к и  Н е Р а з д е л е Н Н о е  п Р о с т Р а Н с т в о :  ш а т е Р 

Р о т о Н д ы  с о е д и Н е Н  с  к а Ф о л и к о Н о м  ( к Р е с т о в о й 

 ч а с т ь ю ) ;  т о т ,  в  с в о ю  о ч е Р е д ь ,  з а а л т а Р Н ы м  о б х о д о м 

с о е д и Н е Н  с  п Р и д е л ь Н ы м и  х Р а м а м и  и  п о д з е м Н о й 

ц е Р к о в ь ю  к о Н с т а Н т и Н а  и  е л е Н ы .
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Интерьеры ротонды Гроба Господня  
до и после реставрации
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Лепные элементы интерьера  
до и после реставрации

Р Е С Т А В Р А Ц И Я
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и с с л е д о в а Н и я  
и с т о Р и ч е с к и х  и с т о ч Н и к о в

Р а Н Н и е  и с т о ч Н и к и  о  в о с к Р е с е Н с к о м  с о б о Р е  Н е м Н о ‑

г о ч и с л е Н Н ы .  э т о  Н о в г о Р о д с к и й  х Р о Н о г Р а Ф  X V I I  в . , 

з а п и с и  Н и к о л а с а  в и т с е Н а  –  у ч а с т Н и к а  г о л л а Н д с к о ‑

г о  п о с о л ь с т в а  к  ц а Р ю  а л е к с е ю  м и х а й л о в и ч у  в  1 6 6 4 –

1 6 6 5  г г . ,  б и о г Р а Ф и я  п а т Р и а Р х а  Н и к о Н а ,  Н а п и с а Н Н а я 

е г о  к л и Р и к о м  и в а Н о м  ш у ш е Р и Н ы м ,  п о д б о Р к а  м а т е ‑

Р и а л о в  в  г е о г Р а Ф и ч е с к о м  с л о в а Р е  Р у с с к о г о  г о с у ‑

д а Р с т в а  ( 1 8 0 1 )  и ,  г л а в Н о е ,  ц е л ы й  Р я д  о п и с е й  и  и Н ы х 

д о к у м е Н т о в ,  Н а к о п и в ш и х с я  с  к о Н ц а  X V I I  в .  в  м о Н а ‑

с т ы Р с к о м  а Р х и в е .  м Н о г и е  и с т о ч Н и к и  у ж е  о п у б л и к о ‑

в а Н ы ,  д Р у г и е  о б Р а б а т ы в а ю т с я  д л я  п у б л и к а ц и и .

б и б л и о г Р а Ф и я  п о  с о б о Р у  о г Р о м Н а .  к Р о м е  п а м я ‑

т и  о  е г о  в е л и к о м  п Р о о б Р а з е ,  а Р х и т е к т у Р Н ы х 

и   л и т у Р г и ч е с к и х  о с о б е Н Н о с т я х ,  в Н и м а Н и е  п Р и в л е к а ‑

л и  с в я т ы Н и  и  д о с т о п Р и м е ч а т е л ь Н о с т и ,  ц е Н Н ы е  п Р о ‑

и з в е д е Н и я  и с к у с с т в а  и  о б Р а з ц ы  т Р у д а  Р у с с к и х  Р е ‑

м е с л е Н Н и к о в .  п Р о Ф е с с и о Н а л ь Н о е  с у ж д е Н и е  о   х Р а м е 

к а к  о б  а Р х и т е к т у Р Н о м  с о о Р у ж е Н и и  с л о ж и л о с ь  у ж е 

в  X I X  с т о л е т и и  –  в  к о Н ц е  1 8 4 0 ‑ х  г г .  в  м о Н а с т ы Р ь  п Р и ‑

е з ж а л  а Р х и т е к т о Р  Ф. Ф. Р и х т е Р ,  с о б и Р а я  с в е д е Н и я  д л я 

в о с с т а Н о в л е Н и я  и с т о Р и ч е с к и х  з д а Н и й .  о Н  о п и с а л 

в а ж Н е й ш и е  о с о б е Н Н о с т и ,  с д е л а л  к Р о к и  а Р х и т е к ‑

т у Р Н ы х  д е т а л е й ,  и с п о л Н и л  п л а Н  с о б о Р а ,  в о с т о ч Н ы й 

 Ф а с а д  и  п Р о д о л ь Н ы й  Р а з Р е з ,  п Р о я в и л  и Н т е Р е с  к  и з ‑

Р а з ц о в о м у  у б Р а Н с т в у ,  о п у б л и к о в а л  ч е Р т е ж и  и  ц в е т ‑

Н ы е   о т м ы в к и . 
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Интерьер Воскресенского собора.  
Рисунок художника А. А. Чумакова. 1938. ГНИМА
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А р х е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в А н и я

с о б о р  в о с к р е с е н с к о г о  м о н А с т ы р я  п о к А  н е  в х о д и т 

в  с п и с о к  о б ъ е к т о в  Ю н е с к о ,  х о т я  п р е в о с х о д и т  м н о ‑

г и е  и з  н и х  х у д о ж е с т в е н н о й  с о д е р ж А т е л ь н о с т ь Ю 

и  о с о б е н н о  у н и к А л ь н о й  и с т о р и к о ‑ к у л ь т у р н о й  и н ‑

ф о р м А т и в н о с т ь Ю .  Э т А  е д и н с т в е н н А я  в  м и р е  п о л н о ‑

м А с ш т А б н А я  к о п и я  х р А м А  г р о б А  г о с п о д н я  в  и е р у с А ‑

л и м е ,  в о с х о д я  к  с е р е д и н е  X V I I  с т о л е т и я ,  с о х р А н и л А 

д л я  н А с  о с о б е н н о с т и  п р о т о т и п А  р А н н е в и з А н т и й ‑

с к о г о ,  р о м А н с к о г о  ( л А т и н с к о г о )  и  р е н е с с А н с н о г о 

п е р и о д о в .

и с т о ч н и к и  д л я  и з у ч е н и я  с о б о р А  н А  р е д к о с т ь  н А д е ж ‑

н ы  и  м н о г о г р А н н ы .  о н  х о р о ш о  п р е д с т А в л е н  в  о п и ‑

с я х  в т о р о й  п о л о в и н ы  X V I I – X V I I I  в в .  о б и л ь н А  о ф и ц и ‑

А л ь н А я  д е л о в А я  п е р е п и с к А ,  д о к у м е н т А ц и я  д о с т р о е к 

и  р е м о н т о в .  с о х р А н и л и с ь  м А т е р и А л ы  и с с л е д о в А н и й 

р е с т А в р А т о р о в  х х  в . ,  с у щ е с т в у е т  н е м А л о  и з о б р А ж е ‑

н и й  р А з н о г о  в р е м е н и .  н А к о н е ц ,  г л А в н ы й  н А т у р н ы й 

и с т о ч н и к  –  с А м  п А м я т н и к  –  т А к ж е  и м е е т с я  н А л и ц о 

и  г о т о в  о т к р ы в А т ь  и с с л е д о в А т е л я м  с в о и  т А й н ы .

с м о ж е т  л и  А р х е о л о г и я  д о б А в и т ь  ч т о ‑т о  с е р ь е з н о е 

к  Э т о м у  и н ф о р м А ц и о н н о м у  и з о б и л и Ю ?  и з н А ч А л ь ‑

н о  в  Э т о м  с у щ е с т в о в А л и  о б о с н о в А н н ы е  с о м н е н и я , 

о д н А к о  п е р в ы е  ж е  р е з у л ь т А т ы  р А з в е я л и  и х .  р А с к о п ‑

к и  п о  в с е м у  м о н А с т ы р Ю  у т в е р д и л и  и с с л е д о в А т е л е й 

в о  м н е н и и ,  ч т о  о ч е н ь  м н о г о е  в  и с т о р и и  с о б о р А ,  е г о 

п е р в о н А ч А л ь н о м  о б л и к е  и  д А ж е  и д е й н о м  з А м ы с л е 

м о ж н о  в о с с т А н о в и т ь  т о л ь к о  п у т е м  А р х е о л о г и ч е с ‑

к о г о  А н А л и з А  м А т е р и А л о в  н А б л Ю д е н и й  и  р А с к о п о к .
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Печи для обжига изразцов в керамической 
мастерской (монастырское предградье к востоку 
от Святых врат). Рисунок с натуры. 2014

Расчистка кирпичной отмостки с водоотводом 
вдоль южной стены колокольни. Фото 2012
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Основание внешней (южной) лестницы в церковь
Святой Голгофы (1660-е). Вид с юго-востока.
Фото 2012
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Археологические исследования Воскресенского 
собора: общая схема работ (2009/2010 – розовым 
цветом, 2009/2012 – голубым; участки некрополя 
помечены желтым) 

Участок монастырского некрополя  
(конец XVII – XIX вв.) севернее церкви  
Свв. Константина и Елены.  Вид с севера.  
Фото 2013
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Архитектурные изразцы с изображением 
ангельского лика (археологические находки). 
Вторая половина XVII в.
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Фрагменты надгробной плиты Иоанна Шушерина. 
Фото 2013

Раскрытие склепов конца XVII в. в колокольне 
(церковь Всех Святых). Археологические 
исследования. Фото 2012

Стратиграфический разрез в приделе Двенадцати 
и Семидесяти Апостолов, склепы: 1 – Екатерины 
Михайловны Загряжской (в девичестве княжны 
Черкасской, ум. 1782), 2 – Бориса Александровича 
Загряжского (ум. 1809), 3 – княжны Анны 
Михайловны Черкасской (ум. 1847)

Склепы семейного некрополя Загряжских-
Черкасских в приделе Двенадцати и Семидесяти 
Апостолов. Вид с севера. Фото 2011
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Изразцы, обнаруженные в горне керамической 
мастерской. Вид с севера. Фото 2014

Археологические исследования в ротонде  
Гроба Господня. Вид с юга. Фото 2009



11
3

К Г. Н ,  
  ,  -
  ,     
,      ,  
   -
   -
. (П   .   
«О».)

С , ,   
   -
   , 
      -
 (   ), 
      
,   -
  –    
.

В    
    -
     -
 . О   
    П 
Н,   Н 
И    -
     -
 XVII ,    
     
,  ,  
 , , . В 
   В -
       
   Р,    
      
 XVII .

Часть временной экспозиции археологических 
находок. Фото 2014
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Архитектурный изразец 
с изображением херувима: 
археологическая находка 
и реконструкция

Изразцовая надпись в интерьере 
Воскресенского собора 
→
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Шатер ротонды Гроба Господня

Ротонда Гроба Господня 
с ярусами

Судные врата
Красные врата

Остатки разрушенной колокольни
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Южный фасад Воскресенского собора, 
с руинированной колокольней.  
Обмерный чертеж

Голгофская церковь

Подземная церковь  
Свв. равноапостольных  
Константина и Елены

Ров вокруг подземной церкви  

Южная галерея

Храм Воскресения Христова
(крестовая часть)
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Определение высотных параметров колокольни 
и шатра ротонды Гроба Господня по исторической 
фотографии начала XX в. методом сопоставления 
различных частей Воскресенского собора
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А р х и т е к т у р н ы е  
и  и н ж е н е р н ы е  и с с л е д о в А н и я 

н А т у р н ы е  и с с л е д о в А н и я  в о с к р е с е н с к о г о  с о б о р А 

с  п о д з е м н о й  ц е р к о в ь Ю  с в я т ы х  к о н с т А н т и н А  

и  е л е н ы  с т А л и  н е  т о л ь к о  и с т о ч н и к о м  с в е д е н и й  

д л я  в о с с т А н о в л е н и я  о т д е л ь н ы х  ч А с т е й  х р А м А , 

н о  т А к ж е  с т и м у л о м  и  д о к А з А т е л ь н о й  б А з о й  д л я 

п р и н я т и я   в А ж н е й ш и х  м е т о д и ч е с к и х  р е ш е н и й . 

о н и  п р о в о д и л и с ь  в  с о о т в е т с т в и и  с  п р о г р А м м о й 

н А у ч н о ‑  и с с л е д о в А т е л ь с к и х  и  н А у ч н о ‑ и з ы с к А т е л ь ‑

с к и х  р А б о т  и  в к л Ю ч А л и  А р х и т е к т у р н о ‑ А р х е о л о г и ‑

ч е с к и е  о б м е р ы  м е т о д о м  л А з е р н о г о  с к А н и р о в А н и я 

( с  п о л у ч е н и е м  п р о с т р А н с т в е н н о й  ц и ф р о в о й  м о д е ‑

л и ) ,  А р х и т е к т у р н о ‑ А р х е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в А н и я 

м е т о д о м  р А с к р ы т и й ,  з о н д А ж е й ,  ш у р ф о в  д л я  о п р е ‑

д е л е н и я  п е р в о н А ч А л ь н ы х  м А т е р и А л о в  и  к о н с т р у к ‑

ц и й  и л и  и х  о с т А т к о в  и  с л е д о в ,  х А р А к т е р А  о т д е л к и , 

 п р и м е н я в ш и х с я  с т р о и т е л ь н ы х  и  т е х н о л о г и ч е с к и х 

п р и е м о в . 

Э т и  и с с л е д о в А н и я  п о з в о л и л и  п р о и з в е с т и  п о л н у Ю 

о ц е н к у  т е х н и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  о б ъ е к т А ,  с ф о р м и р о ‑

в А т ь  к А р т о г р А м м ы  у т р А т ,  в ы я в и т ь  и  и з у ч и т ь  п р и ч и н ы 

д е ф е к т о в ,  ч т о  и  с т А л о  о с н о в о й  п р о е к т н ы х  р е с т А в р А ‑

ц и о н н ы х  р е ш е н и й . 

Вид комплекса Воскресенского собора  
с юго-востока. 2016
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Монтаж коренных лесов в ротонде Гроба Господня

Металлический шатер 1970–1990-х 
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Монтаж лесов для исследовательских работ 
в ротонде Гроба Господня

Восстановление главы ротонды.  
Металлический каркас
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Сборка каркаса главки колокольни

Воскресенский собор в окружении технологического контура.  
Технологический контур устраивается для выполнения работ 
в холодное время года (в осенне-зимний, зимний, зимне-
весенний периоды). Служит для поддержания положительной 
температуры, чтобы не нарушать технологический процесс 
производства работ 
→
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Строповка главы храма Воскресения Христова
←

Подъем застропованного каркаса главы  
храма Воскресения Христова
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Воскресенский собор и колокольня  
в процессе реставрации и воссоздания
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Картограммы реставрационных работ:

Фрагмент поперечного разреза с видом на восток  
(без восстановленного иконостаса)
Заалтарный обход. Развертка стен

Фрагмент поперечного разреза с видом на восток.  
Боковая часть

Заалтарный обход. План потолков
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Изразцовые картуши с воссозданной живописью 
в храме Воскресения Христова

Иконостас храма Воскресения Христова
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Интерьер крестовой части собора. 
Потолки.
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СВЯТАЯ ГОЛГОФА

Распятие Христово с предстоящими  
Богоматерью и св. Иоанном Богословом  
в церкви Святой Голгофы. Фото начала ХХ в.

Центральный столп церкви Святой Голгофы  
после реставрации

Распятие Христово с предстоящими  
Богоматерью и св. Иоанном Богословом.  
После реставрации и воссоздания
→
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Ротонда Гроба Господня в составе соборного 
комплекса. Фото первой половины ХХ в.

Интерьер шатра ротонды после реставрации 
→

РОТОНДА ГРОБА 
ГОСПОДНЯ
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Работы по восстановлению шатра ротонды 
Гроба Господня 

Деревянные конструкции шатра

Шатер ротонды на завершающем этапе 
реставрационных работ 
→
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Обмерные чертежи Кувуклии Гроба Господня. 
Натурные исследования и зондажи. Вид сверху, 
поперечный разрез по приделу Ангела

КУВУКЛИЯ ГРОБА 
ГОСПОДНЯ
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А. А. Чумакова. 1929. ГНИМА
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Проект реставрации Кувуклии Гроба Господня
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Паломники у Гроба Господня. 2008
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Положение во гроб. Роспись южной стены 
пещеры Гроба Господня

Апостолы. Роспись стен Кувуклии Гроба Господня

Интерьер придела Ангела

Венчающая часть Кувуклии Гроба Господня

Кувуклия Гроба Господня после реставрации
→
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План церкви Свв. равноапостольных  
Константина и Елены. По обмерам архитектора 
И. Ф. Мичурина середины 1740-х 

Восточный фасад церкви Свв. равноапостольных 
Константина и Елены. Реконструкция на конец 
XVII в. Архитектор Л. Э. Тепфер. 1984

ПОДЗЕМНАЯ 
ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ
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Восточный фасад церкви Свв. Константина и Елены. 
Реконструкция на середину XVIII в. (на основе плана 
архитектора Г. Бартенева. 1769)

Восточный фасад. Реконструкция на конец XVIII в. 
(на основе рисунка архитекторского ученика 
В. М. Казакова. 1792)

Фрагмент гравюры «Церковь Воскресенская 
Новоиерусалимская». Середина XVIII в.  
Собрание Д. А. Ровинского
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Восточный фасад церкви Свв. Константина 
и Елены. Проект реставрации

План нижнего яруса церкви Свв. Константина 
и Елены. Реконструкция на конец XVIII в. 
(на основе плана архитектора Г. Бартенева. 1769) 
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План нижнего яруса церкви Свв. Константина 
и Елены. Проект реставрации

Продольный разрез Воскресенского собора. 
Из «Архитектурных альбомов» М. Ф. Казакова. 
1790-е. ГНИМА
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Лестница в храме 
Свв. равноапостольных 
Константина и Елены

Иконостас храма 
Свв.  равноапостольных 
Константина и Елены 
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Воскресенский собор.  
Вид с галереи надвратной церкви.  
Фото начала ХХ в.

КОЛОКОЛЬНЯ 
С ЦЕРКОВЬЮ  
ВСЕХ СВЯТЫХ
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Руины основания колокольни до реставрации



16
4

Вид и чертежи иконостаса церкви Всех Святых 
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Работы по воссозданию колокольни 
←

Схема укрепления иконостаса. 
Из проекта реставрации
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Проект восстановления колокольни. 
Разрез, поярусные планы





16
8

Апсида Воскресенского 
собора до реставрации
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Работы по воссозданию живописи
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///

/ / /

///
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Росписи алтарной апсиды и купола  
храма Воскресения Христова
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/ / /
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Работы над воссозданием живописного убранства 
Воскресенского собора
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/ / /

///

Пророк Исайя. Роспись на столпе  
храма Воскресения Христова.  
Историческая фотография.  
Вид до и после реставрации
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Иконостас храма Воскресения Христова

Иконы праздничного ряда:
Преображение Господне,
Вознесение Господне,
Воскресение Христово (Сошествие во ад)

ИКОНОСТАСЫ СОБОРА
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Господь Вседержитель с предстоящими  
(«Спас Великий архиерей»).  
Центральная икона деисусного ряда

Богоматерь с Младенцем.  
Центральная икона пророческого ряда
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Богоматерь  
«Радость всех Ангелов».
Воскресение Христово 
(Сошествие во ад).  
Иконы местного ряда
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Взятие под стражу. 
Христос перед Каиафой.  
Иконы Страстного ряда 

Благовещение Богоматери.  
Икона праздничного ряда 
→



Взятие под стражу. 
Христос перед Каиафой.  
Иконы Страстного ряда 

Благовещение Богоматери.  
Икона праздничного ряда 
→
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ГРОБА ГОСПОДНЯ
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Куквуклия Гроба Господня

Снятие с креста. Роспись западной стены  
пещеры Гроба Господня
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/ / /

///

Роспись западной стены придела Ангела

Ангелы у Гроба Господня. Роспись северной стены 
пещеры Гроба Господня
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Роспись восточной стены пещеры Гроба Господня
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Свв. княгиня Ольга, князья Борис и Глеб. 
Св. царица Елена. Св. царь Константин.  
Росписи стен ротонды Гроба Господня

Живопись в шатре ротонды Гроба Господня



живопись в шатре ротонды Гроба Господня
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Воскресения Христова до реставрации
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Изразцовое убранство 
колокольни  

и южного фасада
Воскресенского собора  

после реставрации
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Изразцовое убранство большой главы 
Воскресенского собора

Изразцы с изображением рога изобилия  
из фриза Воскресенского собора
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Раппорт изразцового фриза Воскресенского собора 
с рисунком «павлинье око». Чертеж архитектора 
В. П. Гришина. 2013

Изразцовое убранство колокольни 
Воскресенского собора после реставрации
→
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Изразцовый портал Голгофского 
придела после реставрации
←

Фрагмент изразцового убранства 
интерьера Воскресенского собора 
после реставрации
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Изразцовые иконостасы Воскресенского собора 
после реставрации 
→  

Керамический портал (план, фасад).  
Обмерный чертеж архитекторов Ю. П. Архипова, 
Б. М. Аникина, И. К. Минаковой. 1944 
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Проектные чертежи изразцовых 
иконостасов и порталов обходной  
галереи Воскресенского собора.  
Архитектор А. А. Урадовских
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Проектные чертежи изразцового иконостаса, 
портала и наличника Воскресенского собора. 
Архитектор А. А. Урадовских

Интерьер церкви Успения Пресвятой Богородицы 
после реставрации 
→
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Фрагмент фриза купола.  
Обмерный чертеж архитектора Ю. П. Архипова.  
1945. ГНИМА

Деталь фриза галереи первого яруса.  
Обмерный чертеж архитектора И. К. Минаковой.  
1945. ГНИМА

Колонна аркады четвертого яруса колокольни.  
Проект реставрации архитектора Н. С. Любимовой. 
1945. ГНИМА

Изразцовые элементы Воскресенского 
собора. Из альбома архитектора 
Ф. Ф. Рихтера «Памятники древнего  
русского зодчества». 1850
←
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Изразцовое убранство Воскресенского собора 
после реставрации
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Фрагмент Распятия Христова  
в церкви Святой Голгофы. XVII в.
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Красные врата.  
Вид до реставрации,
в процессе реставрации
и копия-реконструкция
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Процесс работ по воссозданию  
резного декора 

Придел Св. Марии Египетской →
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Проект расположения колоколов 
на 2-м и 3-м ярусе колокольни 
Воскресенского собора

Таблица сравнения размера и веса колоколов 
в новом проектном наборе для колокольни 
Воскресенского собора, историческом наборе 
Ново-Иерусалимского монастыря, храма Покрова 
на Рву, звонницы Новодевичьего монастыря 
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Обжиг форм перед отливкой колоколов
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Настоятельский колокол
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Главный Воскресенский колокол Воскресенского 
собора Ново-Иерусалимского монастыря

Подъем Воскресенского колокола 
→
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Трехсвятительский колокол. 1666
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ГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ 
ИЗ АРХИВОВ ВАРШАВЫ 
И СТОКГОЛЬМА

КАПЕЛЛА ФРАНКОВ

ВНУТРИСТЕННАЯ 
«СЕКРЕТНАЯ ПАЛАТКА»

БАРАБАН ПОДЗЕМНОЙ 
ЦЕРКВИ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КОНСТАНТИНА 
И ЕЛЕНЫ

ЛАПИДАРНАЯ 
ЭПИГРАФИКА

ИЗРАЗЦОВАЯ НАДПИСЬ 
В РОТОНДЕ ГРОБА 
ГОСПОДНЯ

ИЗРАЗЦОВЫЕ 
«ПЛАФОНЫ» 
СВЯТОЙ ГОЛГОФЫ

ИЗРАЗЦОВЫЕ 
КОМПОЗИЦИИ 
ИКОНОСТАСА 
ЦЕРКВИ ВСЕХ СВЯТЫХ 
В АКВАРЕЛЯХ НАЧАЛА 
XX ВЕКА

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНЫ 
ВОСКРЕСЕНСКОГО 
СОБОРА

«КОЛОКОЛЕННАЯ ЯМА»

ФРАГМЕНТ 
ВОСКРЕСЕНСКОГО 
КОЛОКОЛА

ГРОБНИЦА ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ НИКОНА
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Вид Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря. Рисунок П. Пикарта. 1708. Из собрания 
Фридриха фон Бергхольца. Национальный музей, 
Стокгольм 

Чертежи Воскресенского собора  
ар хи тек то ров К. Бланка, В. Бернардацци. 1740-е.  
План Воскресенского собора, разрез и план 
 ротонды Гроба Господня. Национальная 
 библиотека Польши, Варшава 
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О Т К Р Ы Т И Я

Торцовая (западная) стенка южной галереи 
Воскресенского собора до реставрации



24
1

Южный вход в собор,  
дверь снаружи к лестнице 
на Голгофу  

1. Южный фасад  
Воскресенского собора. 
Гравюра «Церковь Воскресенская 
Новоиерусалимская».  
Середина XVIII в.  
2. Место раскопа 25 (Капелла 
франков) на общем плане монастыря

3. Часть южного фасада собора с дверью 
к лестнице на Голгофу и надгробной 
таблицей. Фото до реставрации
4. Капелла франков в Иерусалиме.
5. Южный фасад Храма Гроба Господня 
в Иерусалиме с Капеллой франков. 
Миниатюра художника круга Яна ван Эйка. 
Около 1435

1

2

3

4

5
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Надгробная памятная таблица иподиакона 
Никиты Никитина и П. И. Заборского в пилястре 
южного фасада галереи Воскресенского собора 

Вид с запада на основание западной стены южной 
галереи Воскресенского собора (шурф 10/2009)

План фундаментов Капеллы франков
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Перспективный портал, 
ведущий к Голгофе 
из Капеллы франков 
в Храме Гроба Господня 
в Иерусалиме

Вход из южного притвора 
Воскресенского собора 
к церкви Святой Голгофы
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Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Вид с юга 
в конце XVI века. Гравюра из книги Б. Амико 
«Трактат о планах и видах священных зданий 
Святой Земли». 1620 
←

Резной карниз нижнего яруса над приделом 
Св. Марии Египетской в Капелле франков 
Храма Гроба Господня в Иерусалиме
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Южный портик Храма 
Гроба Господня с Капеллой 
франков. Вид с юга

Декор второго яруса южной 
галереи Воскресенского 
собора. Вид с юга
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Пилон храма Воскресения Христова 
(прямоугольником обозначено место 
внутристенной палатки) 
→

Зарисовки внутристенной палатки«Секретная палатка». Вид вдоль коробового свода 
на торцевую нишу (заложенный проем?) в храме 
Воскресения Христова
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Часть барабана церкви Свв. равноапостольных 
Константина и Елены с включением утраченных 
элементов – образов херувимов  
(виртуальная реконструкция)

Херувим (графическая реконструкция)

Фрагменты парных изразцов (нижние крылья 
с оперением) от композиции «Херувим», 
собранные при археологических работах

Румпы изразцов в кладке центральной части 
барабана церкви Свв. Константина и Елены 
от композиции «Херувим» над верхней 
перекладиной Креста (два нижних крыла 
с оперением)
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Барабан церкви Свв. Константина и Елены  
после реставрации. Вид с востока
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Фрагмент первоначальной эпитафии 
над гробницей Патриарха Никона 
←

Фрагмент плиты «каменного проскинитария» 
из церкви Свв. Константина и Елены 
с окончанием фразы: «. . .[Чес] тнаго Креста». 
←

Плита с текстом о церкви Успения Богородицы: «От дверей итти подле стены / на восток 
и в самом углу церковь / Пресвятыя Богородицы 
невелика и темна и низка. / От помосту до верху 
одиннадцать пядей в высо/ту. Тут держат греки, 
а прежде се/го держали ивери. Зде же на том 
месте / церковь Пресвятыя Богородицы, на/ 
рицаемая Успения, изряднейшая и / светлейшая 
и пространная, якоже зрится / всеми».
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Руины Воскресенского собора после взрыва 
в 1941. Часть кладки аркады ротонды Гроба 
Господня с фрагментом изразцовой надписи: 
«ХРИСТА. ТЫСЯ[ЧА]»

ИЗРАЗЦОВАЯ НАДПИСЬ 
В РОТОНДЕ ГРОБА 
ГОСПОДНЯ
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Фрагмент интерьера ротонды Гроба Господня 
с сохранившейся частью изразцовой надписи 
до реставрации

Изразец «ХРИСТА ТЫСЯ[ЧА]» от изразцовой 
надписи в ротонде Воскресенского собора. 
МГОМЗ
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Изразцовый пояс и изразцовая розетка 
в «плафоне» церкви Святой Голгофы

Изразцовое панно на грани центрального столба 
церкви Святой Голгофы
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Детали изразцового иконостаса.  
Рисунок художника И. В. Баркова. Начало ХХ в. 
Музей МГХПА им. С. Г. Строганова
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Общий вид кафельного 
иконостаса, находящегося 
под колокольней 
(Нов. Иерусалим).  
Рисунок художника 
И. В. Баркова.  
Начало ХХ в. Музей МГХПА 
им. С. Г. Строганова 

Иконостас церкви  
Всех Святых под колокольней 
после реставрации
→
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Изразец с ликом Христа 
1656–1666
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Румпа (оборотная сторона) изразца  
с ликом Христа 
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Фрагмент изразца с образом Христа (найден 
при раскопках внутри Воскресенского собора) 

Фрагменты изразцового образа Христа 
из композиции «Распятие Христово»



27
0

Р   -
   П Н – 
    -
     
 ,  
 Е, –     -
  ,   -
 В.

О ,     -
,  ,    
    , -
 . В  
    
. Т  -
    ,   Р   
   -
: ,   -
   -
 XV    А 
Т «А Р»  
.

Н,     
      -
    
,     
 . С     
     -
 ,    
,   3 . В  
   ,    
 ,     -
 . Э ,  
,   1720- . П -
  ,  
    , -
      
   (  
    -
    );  
;     -
 (-   -
);  ,  
 –    -
 ,    . 
В      , 
  .

Н     
  . Е  
    -
,     
   ,  
. В     
   ,    
       
. К     
   , 
      
  ,  
   . К 
     
   . С  
  .

У    
   . 
С     
,   - 
 . Т  ,  
  , -
  ? Н,  
    ? Ц 
    -
 ,  , –  

     -
 .

О   -
    ,   
 . Ч   
,    -
 ,  
 ,   
 . В  -
 :    -
     -
     «» 
  . О  
     , 
    (2,5  
  ). О -
    
    6,80 ,  -
  2,20 . К  , 
      
 ,   
    – ,  -
     
.

Ф   -
 . К  

О Т К Р Ы Т И Я

«Колоколенная яма». Вид с юго-востока. 
Конец 1650-х. Фото 2011

«КОЛОКОЛЕННАЯ ЯМА»
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Археологические исследования в южной части 
монастыря в 2009–2011 гг. Схема

«Колоколенная яма». Чертеж
«Колоколенная яма». Стратиграфический разрез 
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«Колоколенная яма». 
Фрагменты конструкции:
1 – тесаные кирпичи основания 
формы
2 – продух
3 – устройство основания 
4 – место крепления деревянной оси
5 – углистый слой на дне
внутреннего цилиндра
6 – установка формы для отливки 
колоколов (виртуальная
реконструкция)
7 – изразцы XVII в. из засыпки ямы

1 2 3

4 5 6

7
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Фрагмент Большого Воскресенского колокола 
с частью композиции «Воскресение Христово». 
Находка 2013
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Поруганная гробница Патриарха Никона. 
Фото второй трети ХХ в.

Погребение Патриарха Никона.  
Поперечный разрез гробницы с саркофагом 

Гробница Патриарха Никона.  
Общий вид с севера перед вскрытием 
(13 сентября 2012) 

Алебастровый саркофаг в гробнице  
Патриарха Никона

ГРОБНИЦА ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ НИКОНА
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Гробница Патриарха Никона после реставрации
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Церемония освящения Воскресенского собора 
8 мая 2016 года. Протокольная фотофиксация: 
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, 
Московская Патриархия
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Члены Попечительского совета
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• Президенту Российской Федерации В. В. Путину 
• Председателю Правительства Российской Феде-
 Д. А. М
• Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Р К
• Председателю Совета Благотворительного 
    В 
 Н-И  В. А. З
• Попечительскому совету Благотворительно-
    В 
 Н-И 
• Совету Благотворительного фонда по восста-
 В Н-И-
 
• Правительству Российской Федерации
• Московской Патриархии
• Правительству Московской области
• Правительству Ямало-Ненецкого Автономного

• Министерству культуры Российской Федерации
• Министерству финансов Российской Федерации
• Министерству экономического развития 
 Р Ф
• Министерству обороны Российской Федерации
• Спецстрою России
• Территориальному управлению Росимущества 
 М 
• Администрации Истринского района и г. Истры
• ПАО «Банк ВТБ»
• ПАО «Газпром»
• Государственной корпорации «Ростех»
• ОАО «Российские железные дороги»
• ФГБУ «УКС №900 при Спецстрое России» 
• ФГУП «Центральные научно-реставрационные
 » 
• Институту археологии РАН 
• ООО «ИГИТ»

• АО «БалтСтрой»  
• Экспертному совету при Председателе Совета 
 Б    
В Н- И -
: Ю. П. К,  Ф-
 (Г. А. Б), А. П. К, 
  Р   М 
М (С. А. Г),   Л 
(К),  Г (К), 
 Г (М),   
Б (М),  В 
(С),  Д (Ш), 
Н. А.  А, С. А. А, С. И. Б-
, А. Л. Б, Л. А. Б , И. А. Б, 
И. Л. Б-Д, В. П. Г, И. Е. Г-
, С. С. Д, С. В. Д, В. В. Д-
, Г. М. З, В. П. К, В. Р. К, 
А. М. Л, Г. Е. М, М. В. Н, 
А. А. Н, О. Г. Н,  В. В. П-
, Е. М. П, Н. С. Р, Н. И. С, 
С. В. Ф, В. А. Ц, В. Н. Ш, 
Е. Д. Ш, Л. Н. Ш, А. С. Щ
• МВК «Новый Иерусалим»
• Национальному исследовательскому Москов-
   
• Государственному научно-исследовательскому 
  . А. В. Щ
• Московскому государственному объединенно-
 , - 
 - -
• МГХПА им. С. Г. Строганова – Московской го-
 - 
 . С. Г. С
• ООО «Стройгазмонтаж»
• Всем жертвователям, внесшим неоценимый 
    В 
:

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ЛЮДЯМ, СПОСОБСТВОВАВШИМ 
ВОЗРОЖДЕНИЮ ВОСКРЕСЕНСКОГО 
СОБОРА НОВОИЕРУСАЛИМСКОГО 
МОНАСТЫРЯ:
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Изразец печной начала XVIII в. (археологическая находка). 
Надпись: «Нет покою». Эмблема изображает сердце, 
атакуемое страстями
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Генеральной прокуратуре Российской Федерации , 
Минобороны России, Минюсту России и его территориаль-
ным органам, Минфину России и его территориальным 
органам, Почте России, Росалкогольрегулированию, Росфин-
мониторингу , Федеральному казначейству и его территори-
альным органам, ФСИН России и ее территориальным 
органам, ФССП России и ее территориальным органам, 
ФНС России и ее территориальным органам, Правительству 
Московской области, его подведомственным организациям, 
учреждениям и предприятиям, Органам местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области, его подведомственным организациям, учреждениям 
и предприятиям, АО «Россельхозбанку», АНО «Националь-
ный институт сертификации сварки», Благотворительному 
фонду «Энергетик» г. Ярославля, Благотворительному фонду 
ГАРАНТ-Т , Благотворительному фонду поддержки деятелей 
искусства по Системе «Город», Благотворительному фонду 
содействия развития железнодорожного транспорта 
«Транссоюз», БЕЛИНЕА СЕРВИСЕС ЛТД. , Волейбольно-
спортивному комплексу Московской области, Восточно-
Сибирскому аэрогеодезическому предприятию, Государ-
ственному образовательному учреждению «Всероссийский 
институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов леса», Государственному 
предприятию МО инженерно-строительных изысканий 
«Мособлгеотрест», «ГРУППА УПАК», ЗАО, ГУП «Мосот-
делстрой-7», ГУП ВО «Воронежобллизинг», ГУП ТО «Вер-
ховье Дона», ГУСП «БАШСЕЛЬХОЗТЕХНИКА», ЗАО «АК-
КОР-ЛИЗИНГ», ЗАО «Белооблагропромснаб», 
ЗАО «Вол го град ский завод тракторных деталей и норма-
лей  – Лизинг», ЗАО «Гжельское» (Московская область), 
ЗАО «Завод лицевого кирпича» (Московская область), 
ЗАО «Заречье» им. С. А. Кушнарева, ЗАО «Компания 
«Владимир», ЗАО «КШФ», ЗАО «Матвеевское», ЗАО «МКТ» 
ЗАО «ОПОРА-С» г. Москвы, ЗАО «Петелинская птице-
фабрика», ЗАО «Победа», ЗАО «Сан тех электро монтаж – 
2001», ЗАО «СП Подъем», ЗАО «СТЕП ПАЗЛ», ЗАО «СТОК-
МАН», ЗАО «ТД Электростальхлеб», ЗАО «Технолизинг», 
ЗАО «Шарапово», Колхозу им. Ленина (Рязанская обл.), 
Крестьянскому фермерскому хозяйству «Слюсаренко», 
(Краснодарский край), Международному общественному 
Фонду единства православных народов, НОУ «Земская 
гимназия», НОУ «Институт экономики», ОАО «Авиаагре-
гат», ОАО «Авиатехприемка», ОАО «Авиаприбор-Холдинг», 
ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные 
системы», ОАО «Автодизель», ОАО «АК «ТУЛА-
МАШЗАВОД», ОАО «АКБ «Якорь», ОАО «Абрис-Си», 
ПАО «Банк ВТБ», ОАО «Барвиха», ОАО «Белгородгипрони-
имедпром», ОАО «БЗТХИ», ОАО «ВНИИавтогенмаш», 
ОАО «ВНИИАЛМАЗ», ОАО «Волгоградхимреактив», 
ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «Гивцмет «Центринформ», 
ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», ОАО «Голицынский 
керамический завод», ОАО «ГРУППА УПАК» г. Москвы, 
ОАО «Жигулевский радиозавод», ОАО «Завод Снежеть», 
ОАО «Ибредькрахмалпатока», ОАО «Измеритель», 
ОАО «Иркутская продовольственная корпорация», 
ОАО «КАМАЗ», ОАО «КАО», ОАО «Ковылкинский 
электромеханический завод», ОАО «Компания ЮниМилк», 
ОАО «Конструкторское бюро автоматических линий имени 
Льва Николаевича Кошкина», ОАО «Конструкторское 
бюро промышленной автоматики», ОАО «Красногорский 
завод им. С. А. Зверева», ОАО «Литий-Элемент», ОАО «Ло-
гистика», ОАО «Магазин № 1», ОАО «МИЭА», ОАО «МКС 

«УралСиб», ОАО «Московский конный завод № 1, 
ОАО «Московский машиностроительный завод «Рассвет», 
ОАО «Московский механический экспериментальный 
завод», ОАО «МПО им. И. Румянцева», ОАО «МТС 
«Ершовская», ОАО «Мытищи Блюз», ОАО «Научно-произ-
водственная компания «РИТМ», ОАО «Научно-производ-
ственное предприятие «Звезда», ОАО «НИИ ГИРИКОНД» 
Филиал «Меридиан», ОАО «НИИ Феррит-Домен» 
Филиал»Меридиан», ОАО «НИИТОП», ОАО «НОВОСИ-
БИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ», 
ОАО «НПП «Звезда», ОАО «НПП «Респиратор», 
ОАО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС» (ГК «Ростехнологии»), 
ОАО «Одинцовская тепло сеть», ОАО «Одинцовская 
электросеть», ОАО «Одинцовский водоканал», 
ОАО « ОГК3», ОАО «ОКБ «Кристалл», ОАО «ОПТРОН», 
ОАО «Особое конструк торское бюро «Искра», ОАО «Плаз-
ма», ОАО «Подольский машиностроительный завод», 
ОАО «Подольск-Цемент», ОАО «Предприятие 5 жилищно-
коммунального хозяйства «Шарапово», ОАО «Прибор-
деталь», ОАО «ПСО-13», ОАО «Птицефабрика «Атемар-
ская», ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи», 
ОАО «ПЭМЗ», ОАО «Радиозавод» Одинцовского р-на, 
ОАО «РЗМКП», ОАО «РНИИ Электростандарт», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Российские железные 
дороги», ОАО «РЭКС», ОАО «РЭП Голицыно», ОАО «РЭП 
«Каринское», ОАО «Самарский элеватор», ОАО «Саратова-
грокомплект», ОАО «Саратовский электроприборострои-
тельный завод им. Серго Орджоникидзе», ОАО «Сиб проект-
НИИавиапром», ОАО «СКТБ РТ» Одинцовского р-на, 
ОАО «Стройполимер», ОАО «СЭГЗ», ОАО «Тамбовский 
завод «Электроприбор», ОАО «Техника и технология 
товаров», ОАО «ТЕХПРИБОР», ООО «ТИМБЕР», 
ОАО «Тульский оружейный завод», ОАО «Уральский 
приборостроительный завод», ОАО «Фирма «ЭВМ 
Комп лект», ОАО «Центральный научно-исследовательский 
институт измерительной аппаратуры», ОАО «ЦНИИ 
«ЦИКЛОН», ОАО «ЦНИП СДМ», ОАО «ЦНИТИ 
«Техномаш», ОАО «Электроавтомат», ОАО АК «Транс-
нефть», ОАО ГИДРОАГРЕГАТ, ОАО ЖКХ «Наро-Осанов-
ское», ОАО Завод «Метеор», ОАО завод «Сиб сель маш-
Спецтехника» г. Новосибирска, ОАО Консервный завод 
«Саранский», ОАО НПО «Молния», ОАО НПП «Контакт», 
ОАО НПЦ «САПСАН», ОАО ПО МТС «Звук», ОАО РЭП 
«Старый Городок», ОАО ЦКБ «Дейтон», ОАО ЦКБ «РМ», 
ОАО ЦНИИ «ЭЛЕКТРОНИКА», ОАО Фирма «Телефон-
строй», ОАО «Ульяновское конструкторское бюро прибо-
ростроения», ООО СПБ «СТИН», ООО «VITADENT», 
ООО «АбсолютКонсалт», ООО «Авикс» г. Москвы, 
ООО «Автолюкс», ООО «Автомаркет Малаховский», 
ООО «Автоматические ворота – 2000», ООО «Автомиг», 
ООО «Агро Сельхоз техника», ООО «Агротехцентр», 
ООО «АККОРтехсервис», ООО «Алди», ООО «Алматин», 
ООО «Альмирал-Трейд-Видное», ООО «Альтаир», 
ООО «Альтамед», ООО «Альтамед-С», ООО «Амазонка», 
ООО «Аренда-22», ООО «АРТВИГ», ООО «АСТРОНГ», 
ООО «БауЦентр», ООО «Белый Ветер», ООО «Бизнес 
страхование», ООО «Вал», ООО «ВЕСТа», ООО «Веста 
Регионы», ООО «Веста Трейдинг», ООО «Вестор Алкоопт», 
ООО «Винный стиль», ООО «Винтор», ООО «Волгоград-
агролизинг», ООО «ВСМ-Лизинг», ООО «ВЫМПЕЛ», 
ООО «Геомир», ООО «Городской супермаркет», 
ООО «ГРИАДА-НОРД», ООО «Грин», ООО «Грофиллекс 
СНГ», ООО «Дары Природы», ООО «Деметра», ООО «Дже-
нерал Логистик», ООО «Диалит Софт», ООО «Диана», 
ООО «Диас», ООО «Дирков и К», ООО «ЕВТАП», 
ООО «Жираф-Тур», ООО «Закат-2», ООО «Золотая Аура», 
ООО «Золотой колос Поволжья» (лизинг), ООО «ЗОО-
ПАРК» г. Москвы, ООО «ЗУБЦОВ–ВТОРМЕТ», ООО «Ива-
новоагроснаб», ООО «Импульс», ООО «Каток.РУ», 
ООО «ККТ-Сервис М.О.», ООО «Компа ния Нипетойл», 
ООО «Компания «РОСБИ+», ООО «Ком па ния «САМПЭК», 
ООО «Компания «Эксперанса-О», ООО «Кредо», 
Нижегородская область, ООО «КОНДИ-ТРЕЙД», 
ООО «Консул-2000», ООО «Континент», ООО «КРОСС 
ЛОГИСТИК», ООО «Кругозор», ООО «Кубинка», 
ООО «Кулис», ООО «Курс», ООО «ЛаМО», ООО «Лема-

Кор», ООО «Лидерресурс», ООО «Лизинговая компания 
Ростовская областная АККОР», ООО «ЛогТерм», 
ООО «Лорд», ООО «Луч», ООО «Лэнд энд Хаус», 
ООО «Лэнс-Фарм», ООО «Люберецкий Вторчермет», 
ООО «Магазин Юлия» г. Тюмени, ООО «Магнит», 
ООО «Майллефер Сервис», ООО «Максим и К», ООО «Ма-
монтова+», ООО «МЕДИА-СТРОЙ», ООО «Мелон», 
ООО «МехОретекс», ООО «Мещерская ликеро-водочная 
компания», ООО «Монблан», ООО «Московский насосный 
завод», ООО «МТ-Ресурс», ООО «Мэлжавит», ООО «Мяс-
ницкий ряд», ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит», 
ООО «Научно-производственное объединение «Интер-
комп», ООО «Новый свет», ООО «НТКОМ» Одинцовское 
ОСБ № 8158, ООО «Орехово-Зуево Плаза», ООО «Охран-
ное предприятие Веста -Москва», ООО «ОФ Комус-Упаков-
ка», ООО «Пансионат «Лесной городок», ООО «Петелин-
ский птицеперерабатывающий завод», ООО «Подольский 
энергетический завод им. Калинина», ООО «Производ-
ственная компания – АКВАТЕК», ООО «Промснаб», 
ООО «Промышленно-торговая фирма «Юдино», 
ООО «Пропластик», ООО «Профит Групп», ООО «ПУТ-
НИК», ООО «Ромодановосахар», ООО «Ростовагролизинг», 
ООО «РОТОР ХАУС», ООО «РФК Корса», ООО «Рус-Гео», 
ООО «Санита», ООО «Северсталь-Втормет», 
ООО «Синдика-О», ООО «СитиАвтоСервис», ООО «СКМ 
Индустрия», ООО «СМУ-12», ООО «Скорпион», 
ООО «Спойлер», ООО «Современные трубопроводные 
системы», ООО «Ставрополь-Агролизинг», ООО «Сталкер», 
ООО «Стин-2000», ООО «Строймонтаж плюс», 
ООО «Строй-Сити», ООО «СЭК» «Чистая линия», 
ООО «Т-2», ООО «Тайлер-Вэл», ООО «ТГИ-Лизинг», 
ООО «ТД МДК», ООО «Термостайл», ООО «Технотест», 
ООО «Техпроект», ООО «ТехСтройИнвест», ООО «Тим-
бер», ООО «Торгово-коммерческая фирма потребительской 
кооперации «МОСКООПКОНТРАКТ», ООО «Торговый 
Дом «Бородино», ООО «Торговый дом «МЕГАПАК», 
ООО «Торговый дом «Петелино», ООО «Торговый дом 
«Селятино», ООО «Торе-До», ООО «Транс-Информ», 
ООО «ТРИУМФ», ООО «Узень», ООО «УПТК ИЭМ», 
ООО «Урожай-1», ООО «Управляющая компания 
Профжилкомплекс», ООО «Услуги+», ООО «Фирма 
«Наладка Сервис», ООО «Фирма «СТИЛЬ», ООО «Фирма 
Форвард» (Московская область), ООО «ФЛАГМАН-СЕТИ», 
ООО «ЦентрПожТехника» г. Москвы, ООО «ЦНИИ 
«Электрон», ООО «Электромонтаж-Сервис», ООО «Элет-
то», ООО «Энергомаксимум», ООО «Энергоресурс», 
ООО «Эффект», ООО «ЮАССтрой», ООО «Югпром- 
лизинг», ООО «Южный», ООО ДИКОНС, ООО НПП 
«Сатурн Телеком», ООО НПФ «Голдком», ООО СХП 
«Комми» (Ставропольский край), ООО ТД «Нафта-Хим», 
ООО ТК «Продтовары», ООО ТК АСТОРГ, ООО Фирма 
«Интеграл», ООО ЭХПО «Вель», РОО «Русское афонское 
общество», СПК «Молчановский», СПК «Большевик», ТСЖ 
«Виаком», Управлению «Радиокомплект» ОАО «Альмет. з-д 
«РП», ФГУ комбинат «Новый путь», ФГУ «Менделеевский 
центр стандартизации, метрологии и сертификации», 
ФГУ «НИМИ», ФГУ «Российский центр защиты леса», 
ФГУ «ФАПРИД», ФГУ «Центральная база авиационной 
охраны лесов «Авиалесохрана», ФГУ «Центрлес», 
ФГУАП «Кавминводыавиа», ФГУП «Аэрогеодезия», 
ФГУП «Базальт», ФГУП «ВО «Машприборинторг», 
ФГУП «Германий», ФГУП «ГосНИП «Расчет», ФГУП «Госу-
дарственный Рязанский приборный завод», ФГУП «ГРЧЦ» 
Центральное ОСБ № 8641, ФГУП «ГУССТ № 3 при 
Спецстрое России», ФГУП «Дом оптики ВНЦ «ГОИ 
им. С. И. Вавилова», ФГУП «КБМ», ФГУП «Кемеровский 
механический завод», ФГУП «КЗТА», ФГУП «МПО «Метал-
лист», ФГУП «Научно-исследовательский институт 
авиационного оборудования», ФГУП «Научно-исследова-
тельский институт микроэлектронной аппаратуры 
«Прогресс», ФГУП «НИИАП», ФГУП «НИИ ЭМП», 
ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», 
ФГУП «НИИ ПАРАШЮТОСТРОЕНИЯ», ФГУП «НИИАП», 
ФГУП «НЛЭМЗ», ФГУП «НМЗ ИСКРА», ФГУП «Новоси-
бирский завод радиодеталей «Оксид», ФГУП «НПО «Опти-
ка», ФГУП «НПП «Восток», ФГУП «НПП «Салют», 
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ФГУП «НПП «ЦИКЛОН-ТЕСТ», ФГУП «РОСЛЕСИН-
ФОРГ», ФГУП «НТЦ «Интернавигация», ФГУП «ОКБ КП», 
ФГУП «Радиочастотный центр» Центрального федерально-
го округа, ФГУП «Ростовский завод «Прибор», 
ФГУП «ПО «Квант», ФГУП «Саратовский завод приборных 
устройств», ФГУП «Сигнал», ФГУП «СОЮЗПРОМНИИ-
ПРОЕКТ», ФГУП «УНИХИМ CОЗ», ФГУП «УССТ № 8 при 
Спецстрое России», ФГУП «Уфимское Агрегатное 
производственное объединение, ФГУП «Уфимское 
приборостроительное производственное объединение», 
ФГУП «Федеральный НПЦ «Радиоэлектроника им. Шимко», 
ФГУП «ФНПЦ «Прибор», ФГУП «Центр авиационной 
медицины», ФГУП «Центральное научно-конструкторское 
бюро», ФГУП «ЦНИИАГ», ФГУП «Бийское производствен-
ное объединение» «Сибприбормаш», ФГУП ГНПП 
«СПЛАВ» г. Тулы, ФГУП «Микрография «Омега», 
ФГУП МКПК «Универсал», ФГУП НИИ «ПЛАТАН», 
ФГУП НПП «Исток», ФГУП ОНИИП, ФГУП «Санкт-
Петербургское ОКБ «Электроавтоматика», ФГУП УАП 
«Гидравлика», ФГУП НПО ГИПО, ФГУП ОНПП «Техноло-
гия» Одинцовского р-на, ФГУП ЦКБ «Фотон», 
ФГУП ЧПО им. В. И. Чапаева, Фонд «Созидание», ФПУ 45, 
Центральным научно-реставрационным проектным 
мастерским (ГУП ЦНРПМ), Центру гигиены и эпидемиоло-
гии в Белгородской области.

АБАЙКИНУ Алексею Владимировичу, АБАНИНОЙ Л. А. , 
АБРАМОВОЙ Нелли Иосифовне, АБРОСИМОВОЙ 
Марине Вячеславовне, АВАНЕСОВОЙ Г. К. , АВДЕЕВУ 
Андрею Николаевичу, АВЕРКИЕВУ Игорю Сергеевичу, 
АВДОНИНОЙ Клавдии Матвеевне, АВСИЕВИЧУ 
Александру Ивановичу, АГАЛЕТДИНОВОЙ Гюзели 
Валиковне, АГЕЕВОЙ Нине Ивановне, АГЕЕВУ Сергею 
Александровичу, АДАШЕНКО Надежде Ивановне, 
АДЕНИНОЙ Елене Васильевне, АДИЛОВОЙ А. Р. , 
АДИЛОВОЙ М. Д. , АЗАРИНОЙ О. В. , АЗАРОВОЙ С. В. , 
АЙЗАТУЛИНОЙ Гузели Харисовне, АЙЗАТУЛИНОЙ 
Гузели Харисовне (Белгородская область), АКИМЕНКО 
Василию Ивановичу, АКИМОВОЙ Любови Евгеньевне, 
АКИМЦЕВОЙ Марине Владимировне, АКИНШИНУ Ивану 
Ивановичу, АКОЕВУ Роману Николаевичу, АКОПЯНУ Араму 
Ваграмовичу, АКСЕНОВОЙ Людмиле Петровне, АКСЕНО-
ВОЙ Наталье Анатольевне, АКСЮТИНУ Олегу Евгеньевичу, 
АКТУГАНОВОЙ Ольге Валерьевне, АЛБАНОВОЙ Т. А. , 
АЛДОШИНУ Олегу Николаевичу, АЛЕЙНИКОВОЙ 
Надежде Анатольевне, АЛЕКСАНДРИНОЙ А. И. , 
АЛЕКСАНДРИНУ Алексею Петровичу, АЛЕКСАНДРОВОЙ 
Вере Николаевне, АЛЕКСАНДРОВОЙ Елене Владимиров-
не, АЛЕКСАНДРОВОЙ И. В. , АЛЕКСАНДРОВОЙ Людмиле 
Валерьевне, АЛЕКСАНОВОЙ Любови Павловне, 
АЛЕКСАНДРОВУ Владимиру Владимировичу, АЛЕКСЕЕ-
ВОЙ Галине Владимировне, АЛЕКСЕЕВОЙ Евгении 
Николаевне, АЛЕКСЕЕВОЙ Татьяне Павловне, АЛЕКСЕЕВУ 
Олегу Анатольевичу, АЛЕКСЕЕВУ М. В. , АЛЕКСЕНЦЕВОЙ 
Елене Геннадьевне, АЛЕХИНОЙ Людмиле Олеговне, 
АЛМАЗОВУ Денису Александровичу, АЛПАТОВУ Василию 
Анатольевичу, АЛПЯТОВУ В. Н. , АЛФЕРОВУ Владимиру 
Петровичу, АЛЦЫБЕЕВОЙ Елене Николаевне, АЛЬМЕНЕ-
ВОЙ Разие Казырхановне, АМЕЛИНОЙ Ольге Валерьевне, 
АМЕЛИНУ Сергею Николаевичу, АНАНЕНКОВУ А. Г. , 
АНАНЕНКО Александру Николаевичу, АНАНЬЕВОЙ 
Наталье Николаевне, АНАНЬЕВОЙ Татьяне Николаевне, 
АНАНЬЕВОЙ Татьяне Викторовне, АНАНЬИНОЙ Татьяне 
Вячеславовне, АНАШКИНОЙ Ольге Ивановне, АНАШКИ-
НОЙ Ольге Михайловне, АНДЕРССОН Татьяне и членам 
общества русскоговорящих «Привет» г. Норрчёпинга 
(Швеция), АНДРЕЕВОЙ Анжелике Викторовне, АНДРЕЕ-
ВОЙ Анне Владимировне, АНДРЕЕВОЙ Валентине 
Кенжаевне, АНДРЕЕВОЙ Светлане Васильевне (г. Луганск, 
Украина), АНДРЕЕВОЙ Светлане Васильевне (Ростовская 
обл. , п. Рассвет), АНДРИАНОВУ Владимиру Николаевичу, 
АНДРИЕНКО Елене Геннадьевне, АНДРИЯНОВУ Олегу 
Константиновичу, АНДРИЯХИНУ А. В. , АНДРИЯШКИНОЙ 
Галине Николаевне, АНДРОНОВУ Алексею Николаевичу, 
АНДРОСОВОЙ Елене Сергеевне, АНДРЮШКИНОЙ 
Елене Владимировне, АНДРЮШКОВУ Андрею Валерьеви-

чу, АНДРЮЩЕНКО Андрею Валерьевичу, АНИСОВОЙ 
Светлане Николаевне, АНИСИМОВУ Василию Васильевичу, 
АНИСИМОВОЙ Любови Владимировне, АНИЩЕНКО 
Наталии Анатольевне, АНСИФОРОВОЙ Елене Васильевне, 
АНТИПОВСКОЙ З. А. , АНТИПОВУ Вадиму Ивановичу, 
АНТОНОВОЙ Елене Васильевне, АНТОНОВУ Анатолию 
Алексеевичу, АНТОНОВУ Николаю Юрьевичу, АНТОНОВУ 
Денису Станиславовичу, АНТОНЬЕВОЙ Ирине Алексан-
дровне, АНТОШИНОЙ Галине Александровне, АНТИПО-
ВОЙ Ольге Борисовне, АНЦИФЕРОВОЙ Т. Н, АРАПОВОЙ 
Елене Фатиховне, АРЕФЬЕВОЙ, АРЕФЬЕВОЙ Елене 
Владимировне, АРИСОВОЙ Ризиде Хакимовне, АРСЕН-
ТЬЕВУ Андрею Александровичу, АРТАМОНОВОЙ Наталии 
Васильевне, АРТАМОНОВУ Анатолию Дмитриевичу, 
АРТЕМОВОЙ Нине Михайловне, АРТЕМОВУ Дмитрию 
Сергеевичу, АРТЕМЬЕВУ Сергею Владимировичу, 
АРТЮХОВОЙ Н. Н. , АРХИПОВОЙ Ирине Геннадьевне, 
АРХИПОВУ Александру Владимировичу, АРХИПОВУ В. П. , 
АРХИПОВУ Дмитрию Александровичу, АРХИПЦЕВУ 
Алексею, АРХИПЧУК Татьяне Владимировне, АРШИНОВУ 
Юрию Николаевичу, АСАФЬЕВОЙ Светлане Геннадьевне, 
АСТАПОВУ Кириллу Леонидовичу, АСТАФЬЕВОЙ Наталье 
Львовне, АСТАХОВОЙ Елене Сергеевне, АСТРЕИНОВОЙ 
Наталье Константиновне, АСФАНДИЯРОВУ Василию 
Ильфатовичу, АТАМАНЕНКО О. В. , АФАНАСЬЕВОЙ Галине 
Викторовне, АФАНАСЬЕВОЙ Елене Игоревне, АФАНА-
СЬЕВОЙ Оксане Сергеевне, АФОНИНОЙ Кире Петровне, 
АФОНИЧЕВОЙ Елене Евгеньевне, АФОНЬКИНУ Игорю 
Валерьевичу, АФОНИЧЕВОЙ Елене Евгеньевне, АХМЕД-
ЖАНОВОЙ Елене Анатольевне, АХТЯМОВУ Р. Ф. , БАБАШ 
Наталье Сергеевне, БАБИЙ Марии Сергеевне, БАБИ-
ЧУ В. И. , БАБИЧУ Евгению Николаевичу, БАБИЧЕВУ 
Сергею Васильевичу, БАБИЮ Михаилу Михайловичу, 
БАБЬЯК Татьяне Анатольевне, БАГАЕВОЙ Ирине 
Анатольевне, БАГАЕВОЙ Раисе Степановне, БАГИМОВУ 
Алексею Михайловичу, БАГЛИКОВУ Игорю Викторовичу, 
БАДМАЕВУ Очиру Викторовичу, БАЕВУ Павлу Петровичу, 
БАЕВУ Руслану Юрьевичу, БАЖАЙКИНУ Сергею 
Федоровичу, БАЖАНОВУ Алексею Ивановичу, БАЖЕНО-
ВОЙ Марии Николаевне, БАЖЕНОВОЙ Татьяне Алексан-
дровне, БАЗАНОВОЙ Валентине Васильевне, БАЗЫЛЕВОЙ 
Тамаре Федоровне, БАЗЮК Е. Л. , БАЖИНОЙ Елене 
Юрьевне, БАЙБЕКОВОЙ П. Ю. , БАЙБОРДИНОЙ Татьяне 
Борисовне, БАЙДИНУ Алексею Васильевичу, БАЙДЕ 
Татьяне Викторовне, БАЙДИКОВУ Павлу Николаевичу, 
БАКАРЕВОЙ Анастасии Сергеевне, БАКИШЕВУ Юрию 
Бегайдаровичу, БАКОТИНОЙ Наталье Яковлевне, 
БАКУЛИНОЙ А. И. , БАЛАШОВОЙ Татьяне Николаевне, 
БАЛБЕКО Галине Александровне, БАЛЕЗИНУ Михаилу 
Николаевичу, БАЛОГА Людмиле Михайловне, БАЛЯ 
Клавдии Ивановне, БАЛЯСНИКОВОЙ Наталье Николаевне, 
БАННИКОВОЙ Наталье Владимировне, БАННЫХ И. С. , 
БАНЧЕНКО В. А. , БАРАНОВОЙ Оксане Анатольевне, 
БАРАНОВСКОЙ Ольге Федоровне, БАРАНОВСКОМУ 
Александру Николаевичу, БАРАНОВУ Алексею Юрьевичу, 
БАРАНОВУ Константину Львовичу, БАРАНОВУ Николаю 
Михайловичу, БАРАНЦЕВОЙ Анне, БАРДАШЕВСКОМУ 
Олегу Владимировичу, БАРДАШКИНУ Сергею Анатольеви-
чу, БАРЛЯЕВУ Василию Олеговичу, БАРТЕНЕВУ Сергею 
Николаевичу, БАРТОВОЙ Татьяне Валерьевне, БАРУЛИ-
НОЙ Александре Александровне, БАСАЛАЙ Евгению 
Федоровичу, БАСАРЕЕВУ Сергею Юрьевичу, БАСКАКО-
ВОЙ Татьяне Петровне, БАСТРАКОВОЙ Светлане 
Владимировне, БАСЮК Наталье Александровне, БАТИЩЕ-
ВУ Валерию Анатольевичу, БАТНЕВОЙ Оксане Васильевне, 
БАТУРИНОЙ Елене Александровне, БАТЫГИНУ Олегу 
Викторовичу, БАХАРОВСКОЙ И. Д. , БАШАНУ Николаю 
Григорьевичу, БЕДЕНКО Е. В. , БЕДИЯ Лали Юрьевне, 
БЕДРИЦКОЙ Ольге Ивановне, БЕЖИНУ Владимиру 
Петровичу, БЕЗБОГОВУ Сергею Валерьевичу, БЕЗЕКИНУ 
Геннадию Сергеевичу, БЕЗЗУБОВУ Юрию Владимировичу, 
БЕЗМЕНОВУ Виктору Анатольевичу, БЕЗРУЧЕНКО Вере 
Павловне, БЕЗРЯДНОВОЙ Алият Хибиевне, БЕКЕТОВОЙ 
Марине Николаевне, БЕКТЯСКИНОЙ Р. Г. , БЕЛЕНКОВОЙ 
Наталье Ивановне, БЕЛЕНОВОЙ Елене Борисовне, 
БЕЛЕТКОВОЙ Инне Ивановне, БЕЛИНОЙ Любови 

Ивановне, БЕЛКИНОЙ Елене Константиновне, БЕЛКИНУ 
Николаю Игоревичу, БЕЛОБРОВУ Андрею Викторовичу, 
БЕЛОВОЙ Светлане Александровне, БЕЛОВУ Александру 
Алексеевичу, БЕЛОВУ В. Б. , БЕЛОВУ Владимиру Анатолье-
вичу, БЕЛОЗЕРОВОЙ Вере Васильевне, БЕЛОЗЕРОВОЙ 
Тамаре Михайловне, БЕЛОЗЕРОВУ Виктору Владимирови-
чу, БЕЛОКРЫЛИНУ Алексею Николаевичу, БЕЛОКУРО-
ВОЙ Ольге Викторовне, БЕЛОКУРОВОЙ Ольге Николаев-
не, БЕЛОКОНЕВУ Андрею Павловичу, БЕЛОКУРОВОЙ 
Ирине Николаевне, БЕЛОНОГОВУ Юрию Борисовичу, 
БЕЛОНОЖКИНУ Максиму Владимировичу, БЕЛОРУКО-
ВОЙ В. Н. , БЕЛОРУКОВОЙ Ольге Николаевне, БЕЛОУСО-
ВОЙ Светлане Викторовне, БЕЛОУСОВУ Сергею 
Петровичу, БЕЛЬКОВОЙ Надежде Васильевне, БЕЛЬЧУКО-
ВУ Алексею Витальевичу, БЕЛЯЕВОЙ В. С. , БЕЛЯЕ-
ВОЙ С. С. , БЕЛЯЕВУ Алексею Александровичу, БЕЛЯЕВУ 
Алексею Анатольевичу, БЕЛЯКОВОЙ Елене Николаевне, 
БЕЛЯКОВУ Борису Федоровичу, БЕРЕСТОВОЙ Галине 
Александровне, БЕРЕСТОВУ Алексею Александровичу, 
БЕРСИМЕНКО Наталье Николаевне, БЕСЕДИНОЙ Ларисе 
Васильевне, БЕСЕДИНОЙ С. В. , БЕСКОРОВАЙНОМУ 
Александру Викторовичу, БЕСПАЛОВОЙ А. А. , БЕСПАЛО-
ВОЙ Анне Андреевне, БЕСПАЛОВУ, БЕСПАЛОВУ Е. В. 
(г. Москва), БЕСПАЛОВУ Евгению Владимировичу, 
БЕСПАЛОВУ Ивану Васильевичу, БЕССОНОВУ Сергею 
Вячеславовичу, БЕСТРАШНИКОВОЙ Лидии Ивановне, 
БЕСХМЕЛЬНИЦКОМУ Андрею Анатольевичу, БЕСША-
ПОШНИКОВОЙ А. Г. , БЕСШАПОШНИКОВУ В. И. , БЕХ 
Александре Валерьевне, БЕШЕНКОВУ Сергею, БИАКАЕ-
ВОЙ Любови Алексеевне, БИКИНУ Василию Васильевичу, 
БИРИНОЙ Валентине Евгеньевне, БИРИШЕВОЙ 
Екатерине Викторовне, БИРЮКОВОЙ Ирине Алексан-
дровне, БИРЮКОВОЙ Любови Петровне, БИРЮКО-
ВОЙ М. Т. , БИРЮКОВОЙ Ольге Юрьевне, БИРЮКОВУ 
Михаилу Романовичу, БИРЮКОВУ М. Т. , БИРЮЛИНУ А. В. , 
БЛАГОДАЦКИХ Юлии Александровне, БЛАЖЕВИЧУ 
Станиславу Вацлавичу, БЛАЖНОВУ Денису Юрьевичу, 
БЛИНОВУ Алексею Владимировичу, БЛОМЕРИУСУ 
Николаю Эдуардовичу, БОБКОВОЙ Валентине Степановне, 
БОБОРЫКИНОЙ Виктории Викторовне, БОБРОВУ 
Александру Сергеевичу, БОГАТЫХ Владимиру Сергеевичу, 
БОГДАЕВУ Алексею Михайловичу, БОГДАНОВОЙ 
Екатерине Васильевне, БОГДАНОВУ Михаилу Алексеевичу, 
БОГЛАЕВОЙ Маргарите Александровне, БОГОЛЕПО-
ВУ Д. С. , БОГОМАЗОВОЙ Татьяне Степановне, БОГОМА-
ЗОВУ Дмитрию Александровичу, БОГОМОЛОВОЙ 
Зинаиде Григорьевне, БОГОМОЛОВОЙ Л. Н. , БОГОМОЛО-
ВУ Михаилу Евгеньевичу, БОГОМОЛОВУ Сергею 
Сергеевичу, БОГОРОДСКОЙ Галине Андреевне, БОЖАНО-
ВОЙ В. Е. , БОЖИБИНОЙ Елене Евгеньевне, БОЙКО А. И. , 
БОЙКОВОЙ Наталии Владимировне, БОЙНЯШКИНОЙ 
Ольге Михайловне, БОКАРЕВОЙ Анастасии Сергеевне, 
БОЛДИНУ А. М. , БОЛДЫРЕВУ Николаю Алексеевичу, 
БОЛДЫРЕВУ Сергею Юрьевичу, БОЛДЫШЕВУ Владимиру 
Леонидовичу, БОЛОТИНУ Андрею Ефимовичу, БОЛОТО-
ВОЙ Ирине Семеновне, БОЛТАЛИНОЙ Светлане 
Ивановне, БОЛТЕНКО Ольге Валентиновне, БОЛЬШАКО-
ВОЙ Светлане Сергеевне, БОЛЬШАКОВОЙ Татьяне 
Ивановне, БОЛЬШИХ Елене Анатольевне, БОЛЬШО-
ВОЙ Т. Н. , БОНДАРЕВОЙ Светлане Анатольевне, 
БОНДАРЕНКО Тамаре Ивановне, БОНДАРЧУКУ Юрию 
Алексеевичу, БОНДАРЮ Олегу Владимировичу, БОРЗЫХ 
Алексею Михайловичу, БОРИСЕНКО О. В. , БОРИСКИ-
НОЙ Е. А. , БОРИСКИНУ Валерию Анатольевичу, 
БОРИСОВОЙ Анне Константиновне, БОРИСОВУ Борису 
Валентиновичу, БОРИСОВУ Сергею Михайловичу, 
БОРЗЕНКОВОЙ, БОРЗОВОЙ Наталии Игоревне, 
БОРЗОВУ Вадиму Владимировичу, БОРИЧЕВОЙ Эльвире 
Николаевне, БОРОВИКОВОЙ Светлане Юрьевне, 
БОРОВЛЕВОЙ Надежде Николаевне, БОРОДКИНУ Роману 
Валерьевичу, БОРОЗНЯКУ Алексею Александровичу, 
БОСАРЕВУ Сергею Юрьевичу, БОСОВОЙ Ольге 
Анатольевне, БОЛТАЛИНОЙ Светлане Ивановне, 
БОТИНОЙ Ирине Александровне, БОЧАРНИКОВОЙ 
Анне Владимировне, БОЧАРОВОЙ Елене Сергеевне, 
БОЧКОВОЙ Тамаре Михайловне, БОЧКОВУ Дмитрию 
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Николаевичу, БОЧМАГА В. И. , БРАГИНУ Александру 
Владимировичу, БРАЖНИКОВОЙ Маргарите Ивановне, 
БРУСЕНЦОВУ Анатолию Витальевичу, БРЫКИНУ 
Владимиру Александровичу, БРЫЧКИНОЙ А. А. , БРЮНИ-
НУ Сергею Владимировичу, БРЮХОВОЙ Гузалье 
Камилевне, БУБНОВОЙ Галине Владимировне, БУБНОВУ 
Евгению Станиславовичу, БУГАКОВУ Алексею Викторовичу, 
БУГРОВОЙ Елене Ивановне, БУРДАНОВУ В. Я. , БУДАРА-
ГИНОЙ Римме Борисовне, БУДАРИНУ Юрию Владимиро-
вичу, БУДИЛИНОЙ Оксане Витальевне, БУДНИКОВОЙ 
Зое Петровне, БУРДУКОВСКОЙ Галине Викторовне, 
БУДНИКОВОЙ Зое Петровне, БУДЫЛИНОЙ О. В. , 
БУКАНОВОЙ Галине Яковлевне, БУКРИНОЙ Дарье 
Алексеевне, БУКРИНОЙ Елене Анатольевне, БУКУРОВОЙ 
Ольге Алексеевне, БУЛАТНИКОВУ А. А. , БУЛГАКОВОЙ 
Юлии Михайловне, БУЛГАКОВУ Вадиму Васильевичу, 
БУЛЫЧЕВУ Владимиру Евгеньевичу, БУЛЬКИНУ Сергею 
Андреевичу, БУРДИНУ Владимиру Григорьевичу, БУРДИНУ 
Николаю Николаевичу, БУРДОВОЙ Светлане Евгеньевне, 
БУРДОНСКОЙ И. Б. , БУРЕНЬ Анне Михайловне, 
БУРКИНОЙ Ольге Алексеевне, БУРЛАКОВОЙ Наталье 
Борисовне, БУРЛАКОВОЙ Зое Анатольевне, БУРМИСТРО-
ВОЙ Татьяне Ивановне, БУРМИСТРОВУ Александру Серге-
евичу, БУРОВУ Юрию Дмитриевичу, БУРСОВУ В. В. , 
БУРЯКОВУ Михаилу Николаевичу, БУРЯЧЕНКО Вилене 
Ураловне, БУТОРИНУ Александру Васильевичу, БУТЫЛИ-
НУ Владимиру Петровичу, БУЛЫКИНУ Сергею Андреевичу, 
БУШИНОЙ Надежде Владимировне, БУШИНУ Юрию 
Ивановичу, БУШМЕЛЕВОЙ Нине Сергеевне, БУЯНОВОЙ 
Татьяне Викторовне, БЫВАЛЬЦЕВОЙ Татьяне Леонидовне, 
БЫКОВОЙ Галине Марковне, БЫКОВОЙ Татьяне 
Валерьевне, БЫКОВУ Андрею Николаевичу, БЫКОВУ 
Валерию Евгеньевичу, БЫСТРОВОЙ Ольге, БЫСТРОВУ 
Михаилу, БЫТНОМУ Р. В. , БЫЦАН Елене Александровне, 
БЫЧКОВОЙ Марии Владимировне, БЫЧКОВУ Валерию 
Павловичу, ВАГОВСКОМУ, ВАГИНОЙ Ларисе Сергеевне, 
ВАКИНУ Виктору Вадимовичу, ВАЛАГОВОЙ Г. Г. , 
ВАЛЕЕВОЙ Марии Александрове, ВАЛИУЛИНОЙ Алсу 
Радисовне, ВАЛОВУ Сергею Николаевичу, ВАЛУЕВОЙ 
Ирине Вадимовне, ВАЛЬЦУ Эдуарду Александровичу, 
ВАНБИНУ Александру Борисовичу, ВАНЬКОВОЙ Л. А. , 
ВАНЮКОВОЙ Елене Викторовне, ВАНЮШИНОЙ А. В. , 
ВАРАКИНОЙ Марии Анатольевне, ВАРАНКИНУ 
Владимиру Демьяновичу, ВАРЛАКОВОЙ Наталье 
Сергеевне, ВАСИЛЕВСКОМУ Геннадию Болеславовичу, 
ВАСИЛЬЕВОЙ Е. В. , ВАСИЛЬЕВОЙ Людмиле Викторовне, 
ВАСИЛЬЕВОЙ Людмиле Сергеевне, ВАСИЛЬЕВОЙ Н. А. , 
ВАСИЛЬЕВОЙ Надежде Николаевне, ВАСИЛЬЕВОЙ 
Надежде Павловне, ВАСИЛЬЕВОЙ Наталье Афанасьевне, 
ВАСИЛЬЕВОЙ Ольге Васильевне, ВАСИЛЬЕВОЙ Татьяне 
Георгиевне, ВАСИЛЬЕВУ Алексею Николаевичу, ВАСИЛЬЕ-
ВУ Михаилу Николаевичу, ВАСИЛЬЕВУ Николаю 
Вячеславовичу, ВАСИЛЬЕВУ Сергею Александровичу, 
ВАСИНОЙ Антонине Андреевне, ВАСИНУ Олегу 
Владимировичу, ВАХРУЛЕВУ, ВДОВИНОЙ Жанне 
Валерьевне, ВДОВИНОЙ Ольге Владимировне, ВЕЖЛИВ-
ЦУ Сергею Николаевичу, ВЕИСОВОЙ Регине Зияковне, 
ВЕРБА Ирине Александровне, ВЕРБИЦКОМУ Николаю 
Феликсовичу, ВЕРБОВИКУ Максиму Арнольдовичу, 
ВЕРЕСОВОЙ Галине Федоровне, ВЕРЕТЕННИКОВОЙ 
Галине Борисовне, ВЕРЕТИНУ Г. С. , ВЕРЕТИНУ Геннадию 
Сергеевичу, ВЕРИГЕ Дмитрию Александровичу, ВЕРИНУ 
Валерию Вадимовичу, ВЕРМИШЯН Вере Викторовне, 
ВЕРТОПРАХОВОЙ Е. Б. , ВЕСЕЛОВОЙ Прасковье 
Ивановне, ВЕШНЯКОВОЙ Наталье Владимировне, 
ВИШНЯКОВОЙ Светлане Сергеевне, ВЕРХОТУРОВОЙ 
Татьяне Александровне, ВИЛЯВИНОЙ Татьяне Сергеевне, 
ВИНОГРАДОВОЙ Марине Николаевне, ВИНОГРАДОВОЙ 
Ольге Геннадьевне, ВИНОГРАДОВОЙ Светлане Михайлов-
не, ВИНОГРАДОВУ Владимиру Анатольевичу, ВИССАРИО-
НОВУ Александру Борисовичу, ВИТАЛИНУ Илье 
Павловичу, ВИТЕВСКОЙ Т. С. , ВИХРОВОЙ Галине 
Александровне, ВЛАДИМИРОВУ Евгению Александровичу, 
ВЛАДИМИРОВУ Леониду Николаевичу, ВЛАДЧЕНКО 
Галине Михайловне, ВЛАНИНОЙ Наталье Генриховне, 
ВЛАСЕНКО Андрею Анатольевичу, ВЛАСИК Марине 

Васильевне, ВЛАСКИНОЙ Д. У. , ВЛАСОВОЙ Г. П. , 
ВЛАСОВОЙ Г. А. , ВЛАСОВОЙ И. Ю, ВЛАСОВОЙ Любови 
Владимировне, ВЛАСОВОЙ Л. В. (г. Люберцы, Московской 
области), ВЛАСОВОЙ Наталье Юрьевне, ВЛАСОВОЙ 
Юлии Сергеевне, ВЛАСОВУ Александру Дмитриевичу, 
ВЛАСОВУ Степану Юрьевичу, ВОВЧЕНКО Василию 
Михайловичу, ВОДОВОЗОВУ Сергею Юрьевичу, 
ВОЕВОДИНОЙ Галине Владимировне, ВОЖЖОВОЙ 
Татьяне Ивановне, ВОЙКОВУ Сергею Михайловичу, 
ВОЛГАНОВУ Алексею Сергеевичу, ВОЛГИНОЙ Наталье 
Валерьевне, ВОЛГИНОЙ О. Ю. , ВОЛКОВОЙ Валентине 
Анатольевне, ВОЛКОВОЙ Елене Дмитриевне, ВОЛКОВОЙ 
Елизавете Георгиевне, ВОЛКОВОЙ Инне Александровне, 
ВОЛКОВУ Владимиру Александровичу, ВОЛКОВУ 
Владимиру Владиславовичу, ВОЛКОВУ Георгию Константи-
новичу, ВОЛКОВУ Евгению Алексеевичу, ВОЛОВОЙ, 
ВОЛОДИНОЙ Вере Александровне, ВОЛЧЕНКО Т. В. , 
ВОЛЫНКИНОЙ Л. Ф. , ВОЛЫНКИНОЙ Татьяне Витальевне, 
ВОЛЬЕНСКОЙ Людмиле Ивановне, ВОРОБЬЕВОЙ Ирине 
Борисовне, ВОРОБЬЕВОЙ Н. Х. , ВОРОБЬЕВОЙ Татьяне 
Евгеньевне, ВОРОБЬЕВУ Михаилу Владимировичу, 
ВОРОНИНИНУ Сергею Александровичу, ВОРОНОВОЙ 
Валерии Валентиновне, ВОРОНОВОЙ Людмиле 
Алексеевне, ВОРОНОВУ Александру Николаевичу, 
ВОРОНОВУ Дмитрию Александровичу, ВОРОНОВУ 
Евгению Вячеславовичу, ВОРОНЦОВОЙ Наталье 
Васильевне, ВОРОНЦОВУ Виктору Валерьевичу, 
ВОРОПАЕВУ Алексею Геннадьевичу, ВОСКОБОЙНИКО-
ВОЙ М. А. , ВОСТРИКОВОЙ Л. П. , ВЫГОВСКОЙ О. Ю. , 
ВЫГОВСКОМУ Валентину Сергеевичу, ВЫПЛОВОЙ 
Татьяне Васильевне, ВЫХОДЦЕВУ Михаилу Михайловичу, 
ВЭНЬЧУН Лю, ВЯЗОВЦЕВОЙ Людмиле Михайловне, 
ВЯТКИНОЙ Марине Владимировне, ГАБЕЕВУ Игорю 
Борисовичу, ГАВРИЛИНОЙ Ираиде Геннадиевне, 
ГАВРИЛОВУ Максиму Александровичу, ГАВРИНОЙ Анне 
Викторовне, ГАВШИНОЙ Светлане Михайловне, ГАДАЕВУ 
Сергею Викторовичу, ГАЙДАШУ Валентину Николаевичу, 
ГАЙЕВУ Олегу Валерьевичу, ГАЛИМУКУ Николаю 
Федоровичу, ГАЛИЦКОЙ Марине Григорьевне, ГАЛИЦЫ-
НОЙ Марии Александровне, ГАЛКИНОЙ Е. , ГАЛКИНОЙ 
Елене Владимировне, ГАЛКИНОЙ Надежде Ивановне, 
ГАЛКИНОЙ Светлане Викторовне, ГАЛЛЯМОВОЙ Эльвире 
Альфитовне, ГАЛУЗИНУ Михаилу Николаевичу, ГАЛЬЧЕН-
КО Марине Александровне, ГАЛЬЦОВОЙ Н. В. , ГАЛЬЦО-
ВОЙ Надежде Васильевне, ГАЛЬЦОВУ А. А. , ГАЛЬЦО-
ВУ А. В. , ГАЛЬЦОВУ Александру Витальевичу, ГАЛЬЦОВУ 
Андрею Александровичу, ГАЛЬЦОВУ С. А. , ГАЛЬЦОВУ 
Сергею Александровичу, ГАЛЯУТДИНОВУ Рустаму 
Ринатовичу, ГАПИЕНКО Л. П. , ГАРИБЯНУ Левону 
Норайровичу, ГАРИФУЛЛИНУ Хасану Ахатовичу, 
ГАСЫМОВУ С. Т. , ГАТАУЛЛИНУ Газинуру Рауисовичу, 
ГАФУРОВОЙ Ильмире Викторовне, ГВОЗДЕВОЙ Елене 
Владимировне, ГЕВЛИЧ Е. Б. , ГЕРАСИМОВОЙ Тамаре 
Сергеевне, ГЕРАСИМОВУ Владимиру Ивановичу, 
ГЕРАСИМОВУ Сергею Александровичу, ГЕРМАН Марии 
Алексеевне, ГЕРМАН Р. И. , ГЕРМАНЕНКО Ольге Ивановне, 
ГЕРМЕК Б. М. , ГЕРМЕК Марианне Дмитриевне, ГЕСКИ-
НОЙ Е. Ю. , ГЕСКИНУ В. В. , ГЕСКИНУ Владимиру 
Викторовичу, ГЕТУН Татьяне Валентиновне, ГИЛЕВУ 
Сергею Юрьевичу, ГИЛЯШЕВОЙ Ольге Сергеевне, 
ГИМАЕВОЙ Лейсан Равиловне, ГЛАГОЛЕВОЙ Галине 
Васильевне, ГЛАДУНУ С. А. , ГЛАЗКОВОЙ Людмиле 
Николаевне, ГЛАЗКОВОЙ Татьяне Валерьевне, ГЛАЗКОВУ 
Сергею Викторовичу, ГЛАЗУНОВОЙ Ольге Викторовне, 
ГЛОБЕ Геннадию, ГЛОБЕ Елене, ГЛОБЕ Светлане, 
ГЛОДЕВОЙ Евгении Николаевне, ГЛОТОВУ Игорю 
Юрьевичу, ГЛУХИХ Надежде Васильевне, ГЛУШЕНКОВУ 
Владимиру Владимировичу, ГОБАЧЕВОЙ Марине 
Алексеевне, ГОВЕРДОВСКОЙ Нине Александровне, 
ГОВТВАНЬ Ларисе Ивановне, ГОЛАЧЕВУ Алексею, ГОЛКО 
Ярославу Ярославовичу, ГОЛОВАНОВОЙ Галине 
Ильиничне, ГОЛОВАНОВОЙ Юлии Викторовне, 
ГОЛОВАНОВУ Вячеславу Викторовичу, ГОЛОВИНОЙ 
Валентине Геннадьевне, ГОЛОВИНОЙ Юлии Александров-
не, ГОЛОВНЯ Ирине Анатольевне, ГОЛОСОВОЙ Светлане 
Викторовне, ГОЛУБЕВОЙ Валентине Владимировне, 

ГОЛУБЕВОЙ Г. И. , ГОЛУБЕВОЙ М. А. , ГОЛУБЕВОЙ Татьяне 
Викторовне, ГОЛУБЕВУ Артуру Сергеевичу, ГОЛУБЕВУ 
Валерию Александровичу, ГОЛУБОВУ Артуру Сергеевичу, 
ГОЛУБОЧКИНОЙ Наталье Викторовне, ГОЛУБОЧКИНУ 
Валентину Владиславовичу, ГОЛЯЕВОЙ Алле Владимиров-
не, ГОМЕНЮК Татьяне Николаевне, ГОНЧАРОВОЙ 
Валентине Сергеевне, ГОНЧАРОВУ О. А. , ГОРАВСКОЙ 
Ольге Петровне, ГОРБАНЮК Алексею Александровичу, 
ГОРБАЧЕВОЙ Нине Максимовне, ГОРБАЧЕВУ Игорю 
Вячеславовичу, ГОРБУНОВОЙ Нине, ГОРБУНОВУ Д. В. , 
ГОРДЕЕВОЙ Надежде Дмитриевне, ГОРДЕЕВУ Алексею 
Васильевичу, ГОРДЕЕВУ Алексею Васильевичу (г. Калуга), 
ГОРДЕЙЧЕВУ Юрию Викторовичу, ГОРЕВУ Юрию 
Геннадьевичу, ГОРЕЛОВОЙ Галине Борисовне, ГОРОЖАН-
КИНУ Ивану Александровичу, ГОРОХОВОЙ Ларисе 
Николаевне, ГОРОХОВСКОЙ Ольге Сергеевне, ГОРЛОВОЙ 
Светлане Анатольевне, ГОРШКОВОЙ Инне Анатольевне, 
ГОРОШКОВОЙ Татьяне Дмитриевне, ГОРСКОЙ Маргарите 
Николаевне, ГОРЧАКУ Владиславу Витальевичу, ГОРЯЙ-
НОВУ Виктору Ильичу, ГОРЯИНОВОЙ С. А. , ГОРЯЧЕ-
ВОЙ Т. В. , ГОРЯЧЕВОЙ Надежде Евгеньевне, ГОРЯЧЕВУ 
Сергею Юрьевичу, ГОСИК Галине Кирилловне, ГОСТЮХИ-
НОЙ Светлане Александровне, ГОТТФРИДУ Александру 
(GOTTFRIED Alexander), ГРАЙВОРОНОВСКОЙ Алле 
Андреевне, ГРАМОВОЙ Алле, ГРАФСКОМУ Геннадию 
Львовичу, ГРАЧЕВОЙ Ирине Евгеньевне, ГРАЧЕВУ Юрию 
Васильевичу, ГРЕБЕШКОВОЙ Л. Д. , ГРЕБЕНЩИКОВУ 
Денису Анатольевичу, ГРЕБНЕВУ Ивану Владимировичу, 
ГРЕДЖЕВУ Олегу Викторовичу, ГРЕЧИНСКОЙ Татьяне 
Валерьевне, ГРЕЧНЕВОЙ Оксане Васильевне, ГРИБАНО-
ВОЙ Раисе Ефимовне, ГРИБКОВОЙ, ГРИБЦОВОЙ М. , 
ГРИГОРАЩЕНКО Андрею Григорьевичу, ГРИГОРЬЕВОЙ 
Зинаиде Сергеевне, ГРИГОРЬЕВОЙ Марии Алексеевне, 
ГРИГОРЬЕВОЙ Наталье Николаевне, ГРИГОРЬЕВОЙ 
Эмилии Викторовне, ГРИГОРЬЕВУ Александру Борисовичу, 
ГРИГОРЬЕВУ Дмитрию Александровичу, ГРИГОРЬЕ-
ВЫМ В. М. и Ю.Е. , ГРИНЕНКО Сергею Дмитриевичу, 
ГРИНЮ Виталию Алексеевичу, ГРИХНО Александру 
Георгиевичу, ГРИЦЕНКО Андрею Владимировичу, 
ГРИШАЕВОЙ Вере Сергеевне, ГРИШИНОЙ Елене 
Евгеньевне, ГРИШИНОЙ Л. В. , ГРИШИНОЙ Татьяне 
Викторовне, ГРИШИНУ А. О. , ГРИШИНУ Евгению 
Михайловичу, ГРИШКО Александру Яковлевичу, ГРИШКО-
ВОЙ Юлии Николаевне, ГРОМОВОЙ Ирине, ГРОМОВОЙ 
Ларисе Евгеньевне, ГРОМОВУ Андрею Юрьевичу, 
ГРОМОВУ Борису Александровичу, ГРОМОВУ Борису 
Всеволодовичу, ГРУДИНИНОЙ Ларисе Анатольевне, 
ГРЯЗНОВОЙ Ирине Геннадьевне, ГУБАНОВУ Валерию 
Николаевичу, ГУБИНОЙ Светлане Анатольевне, ГУДИЛЕН-
КО Василию Борисовичу, ГУДЗЮ Ивану Анатольевичу, 
ГУДИМОВОЙ Татьяне Андреевне, ГУДОВИЧ Ларисе 
Ивановне, ГУДОВОЙ Ольге Борисовне, ГУДОШНИКОВУ 
Вячеславу Николаевичу, ГУЛЯЕВОЙ Татьяне Анатольевне, 
ГУМЕННИКУ Сергею Николаевичу, ГУНЬКО Владимиру 
Николаевичу, ГУРЕЕВОЙ Анжеле Владимировне, 
ГУМЕРОВОЙ Анне Александровне, ГУРЕ Дмитрию 
Петровичу, ГУРЕЕВОЙ Любови Юрьевне, ГУРОВОЙ 
Александре Кузьминичне, ГУРОВУ Владимиру Григорьевичу, 
ГУРЬЯШЕВОЙ Надежде Алексеевне, ГУСАКОВОЙ Татьяне 
Николаевне, ГУСАРОВУ Владимиру Семеновичу, 
ГУСЕВОЙ В. М. , ГУСЕВОЙ Марии Васильевне, ГУСЕВОЙ 
Тамаре Александровне, ГУСЕВУ В. И. , ГУСЕВУ Ивану 
Гавриловичу, ГУСЬКОВОЙ Ольге Михайловне, ГУЩИНОЙ 
Татьяне Анатольевне, ГРЫЗЛОВУ Дмитрию Игоревичу, 
ГЫРЕНКОВУ И. Н. , ГЫСКА Евгению Григорьевичу, 
ДАВЫДЕНКО Алексею Викторовичу, ДАВЫДКИНОЙ Анне 
Александровне, ДАВЫДОВОЙ А. В. , ДАВЫДОВОЙ 
Зинаиде Ивановне, ДАВЫДОВОЙ Наталье Владимировне, 
ДАВЫДОВОЙ Наталье, ДАВЫДОВОЙ Тамаре Алексан-
дровне, ДАВЫДОВОЙ Татьяне Александровне, ДАДБЕРО-
ВУ Бекхану Саидовичу, ДАДОНОВОЙ Ирине Николаевне, 
ДАВЫДОВУ Анатолию Сергеевичу, ДАНИЕЛЯН Елене 
Васильевне, ДАНИЛИНОЙ Любови Павловне, ДАНИЛО-
ВОЙ Е. А. , ДАНИЛОВОЙ Ольге Евгеньевне, ДАНИЛКИ-
НОЙ Людмиле Алексеевне, ДАНИЛОВОЙ Татьяне 
Владимировне, ДАНИЛОВОЙ Юлии Викторовне, 
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ДАНИЛЬЧЕНКОВУ Александру Михайловичу, ДАНЦЕВОЙ 
Марине Алексеевне, ДАШКИНОЙ Галине Сергеевне, 
ДАШКИНОЙ Ольге Геннадьевне, ДАШКО Елене 
Александровне, ДВОРНИКОВУ Валерию Вячеславовичу, 
ДВОРЕЦКОВОЙ Елене Анатольевне, ДЕГТЯРЕВОЙ Галине 
Ивановне, ДЕГТЯРЕВУ Андрею Сергеевичу, ДЕГТЯРЕНКО 
Анне Васильевне, ДЕЙНА Юлии Леонидовне, ДЕЙНЕКИ-
НОЙ Галине Николаевне, ДЕМАКОВОЙ Татьяне Владими-
ровне, ДЕМАКОВУ Ивану Ивановичу, ДЕМИДЕНКО 
Владимиру Владимировичу, ДЕМИДОВОЙ Надежде 
Петровне, ДЕМИНОЙ Ирине Александровне, ДЕМИНУ 
Владимиру Владимировичу, ДЕМИНУ Михаилу Анатольеви-
чу, ДЕМИХОВОЙ Полине Андреевне, ДЕМОЧКИНОЙ 
Ларисе Петровне, ДЕМЧЕНКО В. И. , ДЕНИСЕНКО 
Анатолию Ивановичу, ДЕНИСОВОЙ, ДЕНИСОВОЙ И. А. , 
ДЕНИСОВОЙ Инге Петровне, ДЕНИСОВОЙ Нине 
Алексеевне, ДЕНИСОВОЙ Ольге Абрамовне, ДЕНИСОВУ 
Евгению Владимировичу, ДЕНИСОВУ П. А. , ДЕРГАЧО-
ВОЙ О. В. , ДЕРЯБИНОЙ Ирине Викторовне, ДЕРЯБИНОЙ 
Надежде Сергеевне, ДЕСЯТКОВУ Олегу Вениаминовичу, 
ДЖЕПАРОВОЙ Диляре Бариевне, ДЖУЛДАЕВУ Андрею 
Сергеевичу, ДЗЯТКО М. Я. , ДИБРОВУ Григорию Николаеви-
чу, ДИВЕЕВУ Алексею Геннадьевичу, ДИВИНЕЦ Елене 
Викторовне, ДИДЕНКО Вячеславу Леонидовичу, 
ДИКАРЕВУ Евгению Ростиславовичу, ДИКАРЕВОЙ Л. Е. , 
ДИКОМУ С. В. , ДИНЬМУХАМЕТОВУ Э. З. , ДИТРИХ 
Эдуарду Леонидовичу, ДМИТРИЕВОЙ Алле Никаноровне, 
ДМИТРИЕВОЙ Анне Евгеньевне, ДМИТРИЕВОЙ Елене 
Александровне, ДМИТРОВОЙ Ирине Васильевне, 
ДМИТРИЕВУ Александру Ивановичу, ДМИТРИЕВУ 
Дмитрию Петровичу, ДМИТРИЮ Р. , ДМИТРОВОЙ Ирине 
Васильевне, ДМИТРИЕВОЙ С. Ю. , ДОБРОВОЛЬСКОЙ 
Ольге Валерьевне, ДОБРОВОЛЬСКОМУ Алексею 
Владимировичу, ДОБРЫНИНОЙ Анне Анатольевне, 
ДОБРЫНИНОЙ Наталье Петровне, ДОВЖИК Тамаре Васи-
льевне, ДОКШИНУ Алексею Николаевичу, ДОЛГАНОВОЙ 
Юлии Ивановне, ДОЛГОВОЙ Лидии, ДОЛГОВУ Виктору, 
ДОЛГОПОЛОВОЙ Р. Е. , ДОЛЖНИКОВУ Максиму 
Леонидовичу, ДОЛИДЗЕ С. И. , ДОЛОТОВУ Леониду 
Борисовичу, ДОЛЯЕВОЙ Наталье Яковлевне, ДОМБРОВ-
СКОЙ Тамаре Николаевне, ДОМИНОВУ Владиславу 
Нургалиевичу, ДОМОРАЦКОЙ Н. А. , ДОНЕЦКОЙ Наталье 
Николаевне, ДОНСКИХ Олегу Викторовичу, ДОНЧЕНКО 
Наталье Геннадьевне, ДРОЖЖИНУ Юрию Викторовичу, 
ДОРОЖКИНУ Сергею Николаевичу, ДОРОФЕЕВОЙ 
Людмиле Борисовне, ДОРОХОВУ Александру Вячеславо-
вичу, ДОРОШИНОЙ Ирине Сергеевне, ДОРОШИНУ 
Юрию Петровичу, ДОРОЩУК Ольге Григорьевне, ДРОЗД 
Людмиле Николаевне, ДРУЖИНИНОЙ Валентине 
Владимировне, ДРУЖИНИНУ А. В. , ДРУЖИНИНУ 
Аркадию Владимировичу, ДРУЖИНИНУ В. Д. , ДРУЖИНИ-
НОЙ В. Е. , ДРУЖИНИНУ Н. В. , ДРУЖИНИНУ Н. Н. , ДРУМА 
Марине Вячеславовне, ДРЫГИНОЙ Алле Евгеньевне, 
ДУБИЦКОЙ Надежде Борисовне, ДУБОВОЙ Анжеле Алек-
сандровне, ДУБОВОЙ Зое Николаевне, ДУБРОВИНУ 
Алексею Дмитриевичу, ДУГУЖЕВОЙ Валентине Викторов-
не, ДУДИНОЙ Галине Анатольевне, ДУДИНОЙ Юлии 
Николаевне, ДУДКИНОЙ Светлане Владимировне, 
ДУДКИНУ Валентину Петровичу, ДУЛЕПОВОЙ-МЕНЕЙ-
ЛЮК Ольге Юрьевне, ДУНАЕВУ Александру Сергеевичу, 
ДУНЯШЕВОЙ Галине Аркадьевне, ДУРСИНОЙ Людмиле 
Михайловне, ДУТОВОЙ Светлане Ивановне, ДУШЕНЬКИ-
НОЙ Лидии Ивановне, ДЫЛДИНОЙ Светлане Владисла-
вовне, ДЫЛДИНУ Алексею Владимировичу, ДЬЯКОН 
Светлане Ивановне, ДЬЯКОНОВОЙ Марине Геннадьевне, 
ДЯДЕВОЙ Ольге Викторовне, ДЯДИК Марине Владими-
ровне, ДЯТЛОВСКОМУ, ЕВДОКИМЕНКО Владимиру 
Васильевичу, ЕВДОКИМОВОЙ Елене Сергеевне, 
ЕВДОКИМОВОЙ Светлане Евгеньевне, ЕВДОКИМОВЫМ 
Ирине и Роману, ЕВЛАМПИЕВОЙ Любови Елемировне, 
ЕВСЕЕНКО Романа Владимировича, ЕВСЕЕНКОВУ 
Константину Николаевичу, ЕВСТАФЬЕВОЙ Е. М. , ЕВСТИГ-
НЕЕВОЙ Виктории Викторовне, ЕВСТРАТИКОВУ Борису 
Михайловичу, ЕВСЮКОВОЙ Тамаре Александровне, 
ЕВЧЕНКО Марине Юрьевне, ЕГОРОВОЙ Валентине 
Александровне, ЕГОРОВОЙ Валентине Матвеевне, 

ЕГОРОВОЙ Елене Валентиновне, ЕГОРОВОЙ Л. В. , 
ЕГОРОВОЙ Наталье Николаевне, ЕГОРОВОЙ Н. П. , 
ЕГОРОВУ Дмитрию Викторовичу, ЕГОШИНУ Владиславу 
Борисовичу, ЕЖОВУ Владимиру Васильевичу, ЕЛЬЦОВОЙ 
Татьяне Николаевне, ЕМЕЛЬЯНЕНКО Светлане Петровне, 
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Г. В. , ЕГОРОВОЙ Ирине Владимировне, 
ЕКАВЯН Араму Александровичу, ЕКИМОВУ Александру 
Сергеевичу, ЕЛИЗАРОВОЙ Татьяне Александровне, 
ЕЛИЗАРЬЕВОЙ Виктории Валерьевне, ЕЛИСЕЕВОЙ 
Наталии Алексеевне, ЕЛИСЕЕВОЙ Нине Ивановне, 
ЕЛКИНОЙ Светлане Николаевне, ЕЛФИМОВОЙ Светлане 
Анатольевне, ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Лидии Анатольевне, 
ЕМЕНДЕЕВОЙ Маргарите Юрьевне, ЕНДОРЕНКО 
Светлане Анатольевне, ЕНИКЕЕВОЙ Наталье В. , ЕНИКЕЕ-
ВУ, ЕПИФАНОВОЙ Ирине Ивановне, ЕПИФАНОВОЙ 
Марине Ивановне, ЕПИШКИНУ Алексею Анатольевичу, 
ЕРАСТОВУ Юрию Владимировичу, ЕРЕМЕЕВОЙ Валентине 
Михайловне, ЕРЕМИНОЙ Т. А. , ЕРЕЩЕНКО Геннадию 
Валентиновичу, ЕРЕЩЕНКО Елене Анатольевне, ЕРМАКО-
ВОЙ Елене Владимировне, ЕРЕЩЕНКО Наталье Евгеньев-
не, ЕРМАКОВОЙ Марине Викторовне, ЕРМАКОВОЙ 
Татьяне Дмитриевне, ЕРМАКОВУ Сергею Васильевичу, 
ЕРМАКОВУ Сергею Геннадьевичу, ЕРМОЛАЕВОЙ Ларисе 
Анатольевне, ЕРМОЛАЕВОЙ Светлане Михайловне, 
ЕРМОЛИНУ Александру Григорьевичу, ЕРМОХИНУ 
Алексею Вячеславовичу, ЕРНЕЕВОЙ Г. В. , ЕРОФЕЕВОЙ 
Елене Петровне, ЕРПЫЛЕВОЙ Татьяне Васильевне, 
ЕРШОВОЙ Наталье Николаевне, ЕРШОВОЙ Нине 
Александровне, ЕРЫШОВОЙ Юлии Владимировне, 
ЕПИФАНОВОЙ М. И. , ЕРОХИНОЙ Ирине Федоровне, 
ЕРШОВОЙ И. В. , ЕСИПОВУ Дмитрию Юрьевичу, 
ЕФИМЕНКО Вадиму Борисовичу, ЕФИМОВОЙ Маргарите 
Александровне, ЕФИМОВОЙ Оксане Анатольевне, 
ЕФИМОВОЙ Тамаре Евгеньевне, ЕФИМЦЕВУ, ЕФИМЦЕ-
ВУ Г. М. , ЕФРЕМОВОЙ Л. П. , ЕЧКАЛОВОЙ Наталье 
Владимировне, ЖАБОТИНСКОЙ С. Ю. , ЖАБРОВЫМ В. Л. , 
Т. В. , В. В. , ЖАЛИНОЙ Наталии Владимировне, ЖАНДАР-
МОВУ Александру Александровичу, ЖАРКОВОЙ С. В. , 
ЖАРКОВУ Олегу Евгеньевичу, ЖАРОВОЙ Елизавете 
Юрьевне, ЖДАНОВОЙ Елене Владимировне, ЖДАНО-
ВОЙ Л. А. , ЖДАНОВУ Дмитрию Игоревичу, ЖЕГЛО-
ВОЙ М. Г. , ЖЕГУЛЬСКОМУ Вячеславу Ивановичу, 
ЖЕЛЕЗНОВОЙ Елене Викторовне, ЖЕЛЕЗНОВУ Виктору 
Васильевичу, ЖЕНДАРОВУ Дмитрию Михайловичу, 
ЖЕРЕБЦОВУ В. В. , ЖЕРНОСЕК Наталье Сергеевне, 
ЖЕСТКОВОЙ Юлии Викторовне, ЖИВИЛОВОЙ, 
ЖИВИЛОВОЙ М. П. , ЖИВИЛОВОЙ Н. А. , ЖИВИЛОВУ, 
ЖИВИЛОВУ В. В. , ЖИГАРЕВОЙ Елене Александровне, 
ЖИКИНОЙ Ольге Николаевне, ЖИЛИНОЙ Т. Н. , 
ЖИЛЬЦОВУ Игорю Борисовичу, ЖИРНОВОЙ Нине 
Кирилловне, ЖИХАРЕВОЙ Наталии Валентиновне, 
ЖУГАЛЕВОЙ С. С. , ЖУКОВУ Дмитрию Игоревичу, 
ЖУКОВУ И. Е. , ЖУКЕВИЧ Елене Юрьевне, ЖУКЛОВОЙ 
Валентине Владимировне, ЖУКОВОЙ Антонине 
Михайловне, ЖУКОВОЙ Елене Владимировне, ЖУКО-
ВОЙ Н. В. , ЖУКОВУ Владимиру Максимовичу, ЖУКУНО-
ВОЙ Ирине Петровне, ЖУРАВЛЕВОЙ Л. М. , ЖУРО Ольге 
Сергеевне, ЖУРОВУ Павлу Андреевичу, ЖУБРИНОЙ 
Олесе Александровне, ЗАБЕЛИНОЙ Евгении Михайловне, 
ЗАБЕЛОЦКОМУ Александру Юрьевичу, ЗАБОЛОННОМУ 
Евгению Александровичу, ЗАБУРДЯЕВУ Александру 
Александровичу, ЗАВЬЯЛОВУ Игорю Николаевичу, 
ЗАЙЦЕВОЙ Наталье Николаевне, ЗАГОРКО Валерии 
Владимировне, ЗАГОРКО Евгению Владимировичу, 
ЗАДОРОЖНЮК Вячеславу Валентиновичу, ЗАИКА Татьяне 
Николаевне, ЗАИКИНОЙ Ольге Владимировне, ЗАЙЦЕВУ 
Алексею Васильевичу, ЗАЙЦЕВУ Артему Николаевичу, 
ЗАЙЦЕВУ Валерию Валерьевичу, ЗАЙЦЕВУ Валерию 
Викторовичу, ЗАЙЧЕНКО Ирине Юрьевне, ЗАЙЧЕНКО 
Нине Николаевне, ЗАЛЕЕВОЙ Лиане Махмутовне, 
ЗАЛУЖСКОЙ Светлане Вячеславовне, ЗАМУЛЕНКО 
Оксане Евгеньевне, ЗАНИНОЙ Ольге Игоревне, ЗАПИ-
ЧЕНКО Дмитрию Васильевичу, ЗАПОРОЖЕЦ Екатерине 
Константиновне, ЗАРБИДИСУ Николаю Ивановичу, 
ЗАРВИГОРОВУ Дмитрию Андреевичу, ЗАРУБИНОЙ Ольге 
Сергеевне, ЗАСУХИНОЙ Е. В. , ЗАХАРКИНОЙ Анне 

Вячеславовне, ЗАХАРОВОЙ Людмиле Алексеевне, 
ЗАХАРОВОЙ Маргарите Сергеевне, ЗАХАРОВОЙ Наталье 
Александровне, ЗАХАРОВОЙ Нине Борисовне, ЗАХАРОВУ 
Юрию Александровичу, ЗАХАРСКОЙ Наталии Эдуардовне, 
ЗАХАРЬИНОЙ Татьяне Викторовне, ЗАХВАЕВУ Евгению 
Александровичу, ЗАЦЕПИНОЙ Лидии Павловне, 
ЗВЕРЕВОЙ Людмиле Борисовне, ЗВЕРЕВОЙ Татьяне 
Владимировне, ЗВЕРЕВУ Сергею Викторовичу, ЗВОНОВУ 
Александру Лаврентьевичу, ЗДЫБЕЛЬ О. В. , ЗЕЛЕНКОВОЙ 
Светлане Сергеевне, ЗЕЛЕНОВУ Дмитрию Ивановичу, 
ЗЕЛОВСКОЙ Людмиле Сергеевне, ЗЕНИНУ Александру 
Вениаминовичу, ЗИМАКОВУ Андрею Михайловичу, 
ЗИНАКОВУ Сергею Кузьмичу, ЗИНИЧЕВОЙ Наталье 
Ивановне, ЗИНОВЕНКОВОЙ Елене Ивановне, ЗИРИНУ 
Николаю Геннадьевичу, ЗЛОБИНОЙ Елене Витальевне, 
ЗЛОБИНУ Владимиру Владимировичу, ЗОЛОТАРЕВОЙ 
Ольге Виленовне, ЗОЛОТАРЕВУ Игорю Александровичу, 
ЗОРИНОЙ Галине Васильевне, ЗОРИНОЙ Л. Е. , ЗОРИНУ 
Андрею Александровичу, ЗОРИНУ Игорю Степановичу, 
ЗОРИНУ Филиппу Петровичу, ЗОРЬКИНОЙ Елене 
Владимировне, ЗОТОВОЙ Анне Александровне, ЗОТОВОЙ 
Людмиле Викторовне, ЗОТОВОЙ Маргарите Викторовне, 
ЗУБАЙДУЛИНУ Артему Рустамовичу, ЗУБКОВУ Виктору 
Алексеевичу, ЗУБКОВОЙ Марине Евгеньевне, ЗУБОВОЙ 
Ирине Васильевне, ЗУЕВОЙ Т. М. , ЗУЕВУ Георгию 
Вадимовичу, ЗУЕВУ С. Г. , ЗУЕНКОВОЙ И. А. , ЗЫРЯНОВОЙ 
Светлане Сергеевне, ЗЮЗИНОЙ Татьяне Борисовне, 
ИБРАГИМОВУ Гасану Ариф Оглы, ИБРАГИМОВУ Гумеру 
Хасановичу, ИВАНЕНКО Валентине Александровне, 
ИВАННИКОВУ Александру Ивановичу, ИВАНЕНКО 
Евгении Николаевне, ИВАНЕНКОВУ Александру 
Павловичу, ИВАНОВИЧ Людмиле Ивановне, ИВАНОВОЙ 
Алисе Абдуловне, ИВАНОВОЙ Анне Юрьевне, ИВАНО-
ВОЙ Валерии Евгеньевне, ИВАНОВОЙ Виктории 
Викторовне, ИВАНОВОЙ В. И. , ИВАНОВОЙ Галине 
Александровне, ИВАНОВОЙ Елене Александровне, 
ИВАНОВОЙ З. А. , ИВАНОВОЙ Зое Сергеевне, ИВАНО-
ВОЙ Ирине Игоревне, ИВАНОВОЙ Ларисе Александров-
не, ИВАНОВОЙ Марии Васильевне, ИВАНОВОЙ Наталье 
Владимировне, ИВАНОВОЙ Оксане Сергеевне, ИВАНО-
ВОЙ Светлане Владимировне, ИВАНОВОЙ Татьяне 
Владимировне, ИВАНОВОЙ Татьяне Павловне, ИВАНОВУ 
Александру Александровичу, ИВАНОВУ Андрею 
Прохоровичу, ИВАНОВУ Виктору Александровичу, 
ИВАНОВУ Владимиру Илларионовичу, ИВАНОВУ 
Дмитрию Николаевичу, ИВАНОВУ Евгению Ивановичу, 
ИВАНОВУ Игорю Вячеславовичу, ИВАНОВУ Игорю 
Евгеньевичу, ИВАНОВУ Максиму Михайловичу, ИВАНОВУ 
Михаилу Андреевичу, ИВАНОВУ Олегу Ивановичу, 
ИВАНОВУ Сергею Ивановичу, ИВАНОВУ Сергею 
Николаевичу, ИВАНЦОВУ Игорю Витальевичу, ИВАНЬКО-
ВОЙ Анжелике Смбатовне, ИВАТРА Марине Дмитриевне, 
ИВАШИНОЙ Наталье Викторовне, ИВАЩЕНКО Ольге 
Александровне, ИВКИНОЙ А. А. , ИВЧЕНКО Валерию 
Михайловичу, ИГНАТОВОЙ Елене Алексеевне, ИГНАТОВУ 
Виктору Аркадьевичу, ИГОНИНОЙ Раисе Серафимовне, 
ИГОНИНУ С. И. , ИГУМЕНОВУ Игорю Алексеевичу, 
игумену ФЕОФИЛАКТУ, ИГУМНОВОЙ Наталье 
Николаевне, ИГУМНОВУ Александру Константиновичу, 
ИГУМНОВУ Дмитрию Александровичу, ИЗВЕКОВУ 
Андрею Викторовичу, ИЗОТОВУ Андрею Александровичу, 
ИЗОТЦЕВУ Юрию Борисовичу, ИЗУКИНОЙ Е. А. , 
ИЗЮМОВУ И. А. , ИКРЯННИКОВУ Сергею Гавриловичу, 
ИКУСОВОЙ Наталье Алексеевне, ИЛЛАРИОШИНОЙ 
Ольге Владиславовне, ИЛЛЕ Сергею Геннадьевичу, 
ИЛЬИНОЙ Ирине Владимировне, ИЛЬИНОЙ Татьяне 
Васильевне, ИЛЬИНУ Дмитрию Александровичу, 
ИЛЬИЧЕВОЙ Валентине Николаевне, ИЛЮХИНУ Андрею 
Юрьевичу, ИЛЯСОВОЙ Марине Львовне, ИНОЗЕМЦЕВУ 
Александру Александровичу, ИМАТОВОЙ Наиля 
Кябировне, ИНДЮКОВОЙ Аксане Владимировне, 
ИНОЗЕМЦЕВУ Юрию Александровичу, ИОНКИНУ 
Владимиру Васильевичу, ИППОЛИТОВОЙ Светлане 
Александровне, ИСАЕВОЙ Ларисе Владимировне, 
ИСАЕВОЙ Марине Александровне, ИСАЙКИНУ Дмитрию 
Вадимовичу, ИСАЙКИНУ Сергею Александровичу, 
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ИСАКОВОЙ Светлане Владимировне, ИСМАГИЛОВОЙ 
Диларе Салиховне, ИСПРАВНИКОВОЙ Надежде 
Геннадьевне, ИСТРАТОВУ Юрию Викторовичу, ИСТОМИ-
НУ Андрею Юрьевичу, ИСТОМИНУ Владимиру Алексан-
дровичу, ИШКИНОЙ Елене Анатольевне, ИШУТИНОЙ 
Ларисе Васильевне, КАБАНОВОЙ Елене Олеговне, 
КАБИСОВОЙ Нине Михайловне, КАБИСОВУ Владимиру 
Герсановичу, КАБИСОВУ Дмитрию Владимировичу, 
КАБИСОВУ Роману Владимировичу, КАБЕЕВОЙ Валентине 
Ивановне, КАВЕРИНОЙ Монике Александровне, 
КАДУХИНОЙ Марине Мидгатовне, КАДЫКОВОЙ Елене 
Сергеевне, КАЗАКЕВИЧ Валерию Александровичу, 
КУЗАНОВОЙ Яне Альбертовне, КАЗАНЦЕВУ Владиславу 
Павловичу, КАЗАНЦЕВУ Вячеславу Викторовичу, 
КАЗАНЦЕВУ Павлу Владимировичу, КАЗАРИНОЙ Е. Н. , 
КАЗБЕКОВОЙ Елене Валерьевне, КАЗИМОВОЙ А. Е. , 
КАЗЬМИНОЙ Евгении Петровне, КАЙГОРОДОВОЙ Ольге 
Ивановне, КАЙНОВОЙ Ирине Ивановне, КАЙНОВУ 
Александру Евгеньевичу, КАЛАШНИКОВОЙ Светлане 
Николаевне, КАЛИНИЧЕНКО Ларисе Владимировне, 
КАЛУГИНОЙ Галине Юрьевне, КАЛУЦКОМУ Андрею 
Александровичу, КАЛЬЧЕНКО Ольге Сергеевне, КАЛЬЧЕН-
КО Сергею Георгиевичу, КАЛЯГИНУ Анатолию Алексан-
дровичу, КАМАШКИНОЙ Наталье Винидиктовне, 
КАМЕНСКИХ Алексею Львовичу, КАМЕНСКОЙ Валентине 
Евгеньевне, КАМЕНЦЕВЫМ Ольге и Константину, 
КАМОЦКОЙ Наталии Владимировне, КАМРИНОЙ Алле 
Владимировне, КАНДАЛОВУ Н. А. , КАПИТОНЕНКО Елене 
Аликовне, КАПИТОНОВОЙ М. А. , КАПРОВУ Михаилу 
Николаевичу, КАПУСТИНОЙ Светлане Владимировне, 
КАПУСТИНОЙ Татьяне Петровне, КАРАБАНОВОЙ Татьяне 
Владимировне, КАРАВАЕВУ Валерию Максимовичу, 
КАРАГОДИНОЙ Ольге Андреевне, КАРАКАЗАРЯН Ирэне 
Роландовне, КАРАНЕШИГИЕВУ В. А. , КАРАСЕВУ Сергею 
Ивановичу, КАРЕВУ Александру Александровичу, 
КРАСНОРУДСКОМУ Дмитрию Геннадьевичу, КАРАЧЕВЦЕ-
ВУ Михаилу Федоровичу, КАРАЧУНОВУ Илье, КАРГАПО-
ЛОВОЙ Тамаре Николаевне, КАРЕЛИНОЙ Надежде 
Николаевне, КАРГАНОВОЙ Тамаре Николаевне, КАРЕВОЙ 
Ирине Николаевне, КАРЕТИНУ Вячеславу Николаевичу, 
КАРМАКОВУ Алексею Владимировичу, КАРМАНОВОЙ 
Юлиане Юрьевне, КАРМАНОВОЙ Ольге Николаевне, 
КАРМОЛИНУ Игорю Алексеевичу, КАРНОВОЙ Зинаиде 
Ивановне, КАРПЕЕВОЙ Людмиле Ивановне, КАРПЕЛЬ 
Елене Евгеньевне, КАРПОВИЧУ Е. Э. , КАРПОВОЙ Ирине 
Владимировне, КАРПОВОЙ Лидии Михайловне, 
КАРПОВОЙ Лидии Мидхатовне, КАРПОВОЙ Наталье 
Александровне, КАРПОВОЙ Оксане Александровне, 
КАРПУХОВОЙ Татьяне Анатольевне, КАРПУШИНОЙ И. Н. , 
КАРПЧЕВЦЕВУ Михаилу Федоровичу, КАРТАШОВУ Павлу 
Сергеевичу, КАСКИНБАЕВУ Ауфазу Фарвазовичу, 
КАУППОНЕНУ Михаилу Юрьевичу, КАУЦ Ларисе 
Петровне, КАЦ Светлане Ивановне, КАЧАРМИНОЙ О. В. , 
КАШИНОЙ Анне Борисовне, КАШИНОЙ Надежде 
Владимировне, КВАНИНОЙ Людмиле Владимировне, 
КЕДРОВОЙ Наталье Валентиновне, КЕДРОВУ Алексею 
Александровичу, КЕМЕНОВОЙ Татьяне Ивановне, 
КЕРИМОВУ Сулейману Абусаидовичу, КИЖВАТКИНОЙ 
Галине Михайловне, КИЗЯКИНОЙ Елене Анатольевне, 
КИРГИЗОВУ Павлу Валерьевичу, КИРДЯНКИНОЙ 
Валентине Дмитриевне, КИРЕЕВОЙ Анне Николаевне, 
КИРЕЕВУ Алексею Ивановичу, КИРЕЕВУ Юрию Владими-
ровичу, КИРИЛЕНКО Юлии Александровне, КИРИЛЛО-
ВОЙ Евгении Юрьевне, КИРИЛЛОВОЙ В. П. , КИРИЛЛО-
ВОЙ Юлии Алексеевне, КИРИНОЙ Викто рии 
Владимировне, КИРИНОЙ Р. Д. , КИРИЧ Юрию Романовичу, 
КИРИЧЕК Анжелике Владимировне, КИРИЧЕНКО 
Екатерине Александровне, КИРЮШИНОЙ Татьяне 
Федоровне, КИСЕЛЕВУ Владимиру Ильичу, КИСЕЛЕВОЙ 
Анастасии, КИСЕЛЕВОЙ А. И. , КИСЕЛЕВОЙ Людмиле 
Николаевне, КИСЕЛЕВОЙ Наталье Ивановне, КИСЕЛЕ-
ВОЙ Татьяне Борисовне, КИСЕЛЕВУ Алексею Александро-
вичу, КИСЛИЦИНОЙ Валентине Григорьевне, КИЯШ-
КО А. В. , КЛАБУКОВУ Федору Афанасьевичу, КЛЕЙН 
Оксане Евгеньевне, КЛЕНИНОЙ Анне Васильевне, 
КЛЕШНЕВУ Виктору Сергеевичу, КЛЕЩЕНОК Антону 

Николаевичу, КЛИМЕНКО, КЛИМОВИЧ Алле Викторовне, 
КЛИМОВОЙ Елене Алексеевне, КЛИМОВСКОМУ 
Владимиру Александровичу, КЛИМОВУ В. И, КЛИМО-
ВУ Л. Ф. , КЛИМОЧКИНОЙ Елене Ильиничне, КЛИШАСУ 
Андрею Александровичу, КЛОЧКОВОЙ Ирине Витальевне, 
КЛОКОВОЙ Маргарите Ивановне, КЛОЧКОВУ Петру 
Сергеевичу, КЛУБКОВОЙ Марии Владимировне, КЛЫКОВУ 
Михаилу Борисовичу, КНЯЗЕВОЙ Анне Владимировне, 
КНЯЗЬКИНОЙ Татьяне Владимировне, КНЯЗЬКОВОЙ 
Валентине Васильевне, КНЯЗЬКОВУ Анатолию Алексан-
дровичу, КОВАЛЕВОЙ Наталье Васильевне, КОВАЛЕВОЙ 
Нелли Викторовне, КОВАЛЬЧУК И. Р. , КОВАЛЮ Виктору 
Юрьевичу, КОВОЙЛЕВОЙ Антонине Анатольевне, 
КОВАЛЕВОЙ Татьяне Борисовне, КОВИНСКОМУ Алексею 
Вячеславовичу, КОВОЙЛЕВУ Олегу Ивановичу, КОВОЙЛЬ-
ЧУКУ Всеволоду Валерьевичу, КОВРИГИНОЙ Анне 
Александровне, КОВРИГИНУ Илье Александровичу, 
КОВРИЖНЫХ Светлане Викторовне, КОВРОВОЙ Светлане 
Алексеевне, КОВТУН Зинаиде Анатольевне, КОВТУН 
Зинаиде Григорьевне, КОЖАКИНУ Валерию Петровичу, 
КОЖЕВНИКОВОЙ Елене Витальевне, КОЖЕВНИКОВОЙ 
Татьяне Георгиевне, КОЖЕВНИКОВУ А. Ф. , КОЖИНОВОЙ 
Анне Васильевне, КОЗАКУ Дмитрию Николаевичу, 
КОЗЛОВОЙ Анастасии Борисовне, КОЗЛОВОЙ Галине 
Васильевне, КОЗЛОВОЙ Елене Васильевне, КОЗЛОВОЙ 
Марине Александровне, КОЗЛОВОЙ Наталье Владимиров-
не, КОЗЛОВОЙ Светлане Олеговне, КОЗЛОВУ Александру 
Александровичу, КОЗЛОВУ Юрию Михайловичу, 
КОЗУШКИНУ Павлу Валерьевичу, КОЗЫРЕВОЙ Надежде 
Афанасьевне, КОЗЫРЕВОЙ Юлии Адольфовне, КОКУЕВОЙ 
Марине Павловне, КОКШАРОВУ Эдуарду Дмитриевичу, 
КОЛГАНОВУ Виктору Павловичу, КОЛЕСНИКОВОЙ Г. И. , 
КОЛЕСНИКОВОЙ Надежде Владимировне, КОЛЕСНИКО-
ВУ Давиду Игоревичу, КОЛЕСНИКОВУ Олегу Александро-
вичу, КОЛЕСНИЧЕНКО Валерии Павловне, КОЛМОЗЕВУ 
Юрию Николаевичу, КОЛМЫКОВОЙ Ларисе Юрьевне, 
КОЛОБОВОЙ Ольге Александровне, КОЛОДКИНОЙ 
Валентине Степановне, КОЛОТУХИНОЙ Е. В. , КОЛОТЬКО 
Наталье Александровне, КОЛТУНОВУ Владимиру 
Георгиевичу, КОЛЧАНОВОЙ Валентине Алексеевне, 
КОСОЛОВОЙ Ларисе Николаевне, КОЛЬЦОВОЙ Надежде 
Леонтьевне, КОЛЬЦОВУ Евгению Александровичу, 
КОМАРОВОЙ И. Ю. , КОМИССАРОВОЙ Е. В. , КОМКОВОЙ 
Галине Ивановне, КОМОРЕНКО Игорю Владимировичу, 
КОМАРОВОЙ Екатерине Андреевне, КОМЯГИНУ 
Дмитрию Львовичу, КОНВЕРСАРОВОЙ Ольге Михайловне, 
КОНДАРЕВУ А. Б. , КОНДАКОВУ Петру Васильевичу, 
КОНДРАТОВУ Дмитрию Александровичу, КОНДРАШИ-
НОЙ Наталии Володаровне, КОНЕВУ Константину 
Леонидовичу, КОНОБЕЕВОЙ Марине Марксовне, 
КОНОВАЛОВУ Александру Викторовичу, КОНОНОВУ 
Василию Алексеевичу, КОНОТОПОВУ Алексею Игоревичу, 
КОНСТАНТИНОВУ А. С. , КОНСТАНТИНОВУ В. Н. , 
КОНЯЕВОЙ Оксане Федоровне, КОПАСОВОЙ Юлии 
Александровне, КОПЫЛОВУ Геннадию Алексеевичу, 
КОПЫРИНУ Игорю Витальевичу, КОПЫТИНУ Кириллу 
Александровичу, КОРДЮКОВОЙ Татьяне Анатольевне, 
КОНЕВОЙ Елене Сергеевне, КОНЕВУ Константину 
Леонидовичу, КОНОВАЛОВОЙ Людмиле Павловне, 
КОНОВАЛОВОЙ Юлии Владимировне, КОНОПЛЯ Татьяне 
Юрьевне, КОНСТАНТИНОВОЙ Вере Николаевне, 
КОНТОРИЧЕВУ Олегу Анатольевичу, КОНЮХОВОЙ Ольге 
Павловне, КОНЮХОВУ Игорю Николаевичу, КОНЯШКИ-
НОЙ Ирине Александровне, КОНЯХИНУ Игорю 
Александровичу, КОПЕЙКИНОЙ Нине Викторовне, 
КОПИЙ Игорю Николаевичу, КОПТЕЛОВОЙ Алефтине 
Генриховне, КОПТЕЛОВУ Вячеславу Александровичу, 
КОПЫЛОВОЙ Елене Дмитриевне, КОПЫЛОВУ Михаилу 
Степановичу, КОПЫТОВОЙ Марине Петровне, КОРАБЛЕ-
ВОЙ Татьяне Михайловне, КОРЕЛИНУ Анатолию 
Ивановичу, КОРЕПИХУ Анатолию Ивановичу, КОРИЦКО-
МУ Юрию Анатольевичу, КОРНЕВОЙ Наталье Сергеевне, 
КОРНЕЕВОЙ Светлане Викторовне, КОРНИЕНКО Виталию 
Анатольевичу, КОРНИЕНКО Ю. С. , КОРОБКОВОЙ С. М. , 
КОРОВИНОЙ Т. С. , КОРЯКИНУ Николаю Васильевичу, 
КОРОЛЕВОЙ Валентине Андреевне, КОРОЛЕВУ 

Александру Геннадьевичу, КОРОЛЕВУ Дмитрию Альберто-
вичу, КОРОЛЕВУ Евгению Евгеньевичу, КОРОЛЁВУ И. Б. , 
КОРОЛЕВУ Сергею Валериевичу, КОРОЛЬКОВОЙ Алле 
Витальевне, КОРОЛЬКОВОЙ Надежде Николаевне, 
КОРОЛЬКОВОЙ Наталье Борисовне, КОРОТКОВОЙ Раисе 
Дмитриевне, КОРОТКОМУ Николаю Афанасьевичу, 
КОРСУНСКОЙ Валентине Ильиничнее, КОРЧАГИНОЙ 
Ксении Игоревне, КОРЧАГИНОЙ Н. И. , КОРЧАГИНОЙ 
Ольге Владимировне, КОРЧАГИНУ П. А. , КОРЧЕВИНИ-
НОЙ Анжеле Александровне, КОРЮГИНОЙ Олесе 
Сергеевне, КОСЕНЧУКУАндрею Борисовичу, КОСИВЧЕН-
КО Екатерине Ильиничне, КОСИНОВОЙ Людмиле 
Петровне, КОСКИНОЙ Людмиле Ивановне, КОСМЫНИ-
НОЙ Зинаиде Федоровне, КОСОВУ Павлу Сергеевичу, 
КОСОГОРОВОЙ Н. А. , КОСОЛАПЕНКОВОЙ Валентине 
Егоровне, КОСТАНЯНУ Врежу Гришаевичу, КОСТЕНКО 
Владимиру Николаевичу, КОСТЕНКО Т. В. , КОСТЕНКОВУ 
Юрию Владимировичу, КОСТИНОЙ Ирине Ивановне, 
КОСТИНОЙ Наталье Владимировне, КОСТИНУ Валерию 
Ивановичу, КОСТИНУ Владимиру Леонидовичу, КОСТРО-
МИНОЙ Ирине Юрьевне, КОСТРОМИНУ Владимиру 
Яковлевичу, КОСТРЮКОВУ Денису Анатольевичу, 
КОСШАРЕВУ Владимиру Евгеньевичу, КОТЕЛЬНИКОВОЙ 
Софье Михайловне, КОТЕЛЬНИКОВУ Евгению Федорови-
чу, КОТИЛЕВСКОМУ Сергею Ивановичу, КОТЛЯРОВОЙ 
Людмиле Викторовне, КОТОВОЙ Валентине Александров-
не, КОТОВОЙ Валентине Алексеевне, КОТОВОЙ Галине 
Александровне, КОТОВОЙ Татьяне Александровне, 
КОФМАНУ Аркадию Григорьевичу, КОЧЕНОВУ Виктору 
Павловичу, КОЧЕРГИНУ Дмитрию Георгиевичу, КОЧЕТКО-
ВОЙ Людмиле Васильевне, КОЧЕТКОВУ Владимиру 
Игоревичу, КОЧЕТЫГОВУ Станиславу Владимировичу, 
КОЧИЕВОЙ Ларисе Викторовне, КОЧКИНУ Юрию 
Анатольевичу, КОЧУБАРОВУ Алексею Владимировичу, 
КОШЕЛЕВОЙ Ольге Михайловне, КОШЕЛЕВОЙ Татьяне 
Владимировне, КОШКИНОЙ Людмиле Игнатьевне, 
КОШОЛЕВОЙ Олесе Сергеевне, КОШЕЛЕВУ Максиму 
Викторовичу, КРАВЕЦУ Сергею Павловичу, КРАВЧЕНКО 
Наталье Владимировне, КРАСАВЦЕВУ Анатолию 
Владимировичу, КРАСЕВОЙ Татьяне Николаевне, 
КРАВЦОВОЙ Ирине Вячеславовне, КРАВЧЕНКО Андрею 
Яковлевичу, КРАВЧЕНКО Игорю Валентиновичу, КРАВЧЕН-
КО Ирине Владимировне, КРАВЧЕНКО Сергею Витальеви-
чу, КРАВЧЕНКО Сергею Николаевичу, КРАВЧУК В. Н. , 
КРАВЧУК Валентине Никитичне, КРАЙНОВОЙ Галине 
Александровне, КРАЙНОВОЙ Лидии Александровне, 
КРАПИВИНОЙ Татьяне Михайловне, КРАТКО Валентине 
Алексеевне, КРАСИНУ Владимиру Валерьевичу, КРАСНОС-
ЛОБОДЦЕВОЙ Наталье Юрьевне, КРАСНОЯРОВОЙ 
Валентине Ивановне, КРАКОВСКОМУ Сергею Владимиро-
вичу, КРАХМАЛЬ В. И. , КРЕМЛЕВУ Эдуарду Николаевичу, 
КРЕТОВОЙ Ольге Леонидовне, КРИВКО Леониду 
Леонидовичу, КРИВКО Леониду Леонидовичу (п. Нахабино, 
Московской области), КРИВКОВУ Борису Николаевичу, 
КРИВОНОСОВУ Валерию Сергеевичу, КРИВЫХ Елене 
Михайловне, КРИКУНОВОЙ Юлии, КРИСТОСТУРОВУ 
Тарасу Хачиковичу, КРОТОВОЙ Ирине Николаевне, 
КРОХИНОЙ Валентине Ивановне, КРУГЛОВОЙ Татьяне 
Сергеевне, КРУГЛОВУ Андрею Вячеславовичу, КРУЖАЛИ-
НУ Алексею Юрьевичу, КРУТИКОВУ Илье Евгеньевичу, 
КРЫКОВОЙ Ольге Валерьевне, КРЫЛОВОЙ Маргарите 
Евгеньевне, КРЫЛОВОЙ Наталье Валентиновне, КРЫЛО-
ВОЙ Татьяне Сергеевне, КРЮКОВУ Н  Л, КРЮКОВУ 
Владимиру Николаевичу, КРЮКОВУ Денису Владимирови-
чу, КРЮКОВСКОМУ Сергею Александровичу, КРЮЧКОВУ 
Андрею Евгеньевичу, КУБАТКИНОЙ Галине Петровне, 
КУБАТКИНУ Василию Александровичу, КУВАЕВОЙ Галине 
Васильевне, КУДИНОВОЙ Анастасии Игоревне, КУДИНО-
ВОЙ Елене Викторовне, КУДИНОВУ Максиму Олеговичу, 
КУДРИНУ Алексею Леонидовичу, КУДРЯВЦЕВОЙ 
Валентине Александровне, КУДРЯВЦЕВОЙ Елене 
Викторовне, КУДРЯВЦЕВОЙ Наталье Владимировне, 
КУДРЯШОВОЙ Лидии Андреевне, КУДРЯШОВУ Г. И. , 
КУДРЯШОВУ Петру Ефимовичу, КУЗИНОЙ Т. М. , 
КУЗНЕЦОВОЙ, КУЗНЕЦОВОЙ Галине Владимировне, 
КУЗНЕЦОВОЙ Екатерине Александровне, КУЗНЕЦОВОЙ 
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Екатерине Сергеевне, КУЗНЕЦОВОЙ Елене Александров-
не, КУЗНЕЦОВОЙ Кларе Аркадьевне, КУЗНЕЦОВОЙ 
Марии Евгеньевне, КУЗНЕЦОВОЙ Надежде Вениаминовне, 
КУЗНЕЦОВОЙ Н. В. , КУЗНЕЦОВОЙ Т. А. , КУЗНЕЦОВОЙ 
Татьяна Александровне, КУЗНЕЦОВОЙ Татьяне Владими-
ровне, КУЗНЕЦОВОЙ Татьяне Даниловне, КУЗНЕЦОВОЙ 
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МИНИНОЙ Елене Владимировне, МИНИНОЙ Раисе 
Михайловне, МИНСАДЫРОВУ Ильдару Робертовичу, 
МИНЧЕВУ Игорю Александровичу, МИНЬКО Олегу 
Викторовичу, МИНЯШКИНОЙ Татьяне Михайловне, 
МИРОНЕНКО Надежде Владимировне, МИРОНО-
ВОЙ Л. И. , МИРОНОВОЙ Т. А. , МИРОНОВОЙ Т. З. , 
МИРОНОВОЙ Тамаре Николаевне, МИРОНОВУ Сергею 
Михайловичу, МИРОШНИКОВОЙ Анне Евгеньевне, 
МИСКАРЯН Елене Владимировне, МИСНИК Галине 
Викторовне, МИТИЧКИНУ Виктору Викторовичу, 
МИТРОФАНОВОЙ Елене Алексеевне, МИТРОФАНОВОЙ 
Светлане Геннадьевне, МИТИЧЕВОЙ Татьяне Владимиров-
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не, МИТЬКОВУ Владимиру Вячеславовичу, МИТЮРЕ 
Александру Викторовичу, МИФТАДИНОВУ Павлу 
Валерьевичу, МИХАЙЛОВОЙ Ирине Викторовне, 
МИХАЙЛОВОЙ Альфии Равкатовне, МИХАЙЛОВОЙ 
Ирине Викторовне, МИХАЙЛОВУ Вячеславу Гавриловичу, 
МИХАЙЛИНУ Андрею Сергеевичу, МИХАЙЛОВОЙ Т. С. , 
МИХАЙЛОВУ Александру Анатольевичу, МИХАЛКО 
Максиму Валерьевичу, МИХЕЕВОЙ Евгении Викторовне, 
МИХЕЕВОЙ Марии Сергеевне, МИХЕЕВУ Владимиру 
Сергеевичу, МИХЕЙКИНОЙ Светлане Викторовне, 
МИХИНУ Максиму Валерьевичу, МИХУЛЯ Денису 
Юрьевичу, МИШАКОВОЙ И. Д. , МИШИНОЙ Наталье 
Ивановне, МЛАДЕНЕЦ Ирине Викторовне, МОГИ-
ЛЮК Ю. В. , МОЖЕНКОВОЙ Ю. В. , МОИСЕЕВОЙ В. С. , 
МОИСЕЕВОЙ Виктории Степановне, МОИСЕЕВОЙ Елене 
Георгиевне, МОИСЕЕВОЙ Ларисе Владимировне, 
МОИСЕЕВУ Алексею Владимировичу, МОКРЕЦОВОЙ 
Ларисе Борисовне, МОКРЕЦОВУ Юрию Михайловичу, 
МОЛЕВУ Юрию Игоревичу, МОЛЬКОВУ Вячеславу 
Михайловичу, МОНАСТЫРЕЦКОЙ С. С. , МОНАХОВУ 
Александру Васильевичу, МОНИНОЙ Е. В. , МООР Людмиле 
Михайловне, МОРАРУ Доминике Даниловне, МОРЕВОЙ 
Ольге Анатольевне, МОРОЗОВОЙ Инне Владимировне, 
МОРОЗОВОЙ Ирине Николаевне, МОРОЗОВОЙ Татьяне 
Васильевне, МОРОЗОВУ Алексею Николаевичу, МОРОЗО-
ВУ Дмитрию Владимировичу, МОРОЗОВУ Николаю 
Александровичу, МОРОЗОВУ Николаю Дмитриевичу, 
МОРОЗУ Василию Феодосьевичу, МОРОЗУ Владимиру 
Ростиславовичу, МОРОХОВОЙ Татьяне Сергеевне, 
МОСИНУ Александру Ивановичу, МОСКАЛЕНКО 
Александру Анатольевичу, МОСКАЛЕНКО Людмиле 
Викторовне, МОСКАЛЕНКО Оксане Александровне, 
МОСКАЛЕНКУ С. В. , МОСЯКИНОЙ Светлане Владимиров-
не, МОТОВОЙ Елене Юрьевне, МОХОВОЙ Ольге 
Юрьевне, МОЧАЙЛО Николаю Ивановичу, МОЧАЛО-
ВОЙ Н. В. , МОШКАРИНОЙ Вере Николаевне, МУЛМЭН 
Алене Геннадьевне, МУНЬКИНУ Борису, МУНЬКИНУ 
Борису Вениаминовичу, МУРАВЬЕВОЙ Наталье Геннадьев-
не, МУРАТОВОЙ Арине Евгеньевне, МУРАШЕВОЙ Анне 
Владимировне, МУРАШКО Анне Александровне, 
МУССАЛИМОВУ Константину Рамильевичу, МУХАЧЕВОЙ 
Елене Сергеевне, МУХИНОЙ Наталье Владимировне, 
МУХИНУ Николаю Александровичу, МУХОПАДУ Игорю 
Федоровичу, МЫЛЬНИКОВУ Вячеславу Павловичу, 
МЫШКИНОЙ Е. Ю. , МЯГКОВУ Петру Андреевичу, 
МЯСНИКОВУ Михаилу Сергеевичу, НАБОКА Сергею 
Александровичу, НАГУЮ Андрею Игоревичу, НАДЕЖИ-
НОЙ Яне Владимировне, НАДОЛИНСКОЙ Ольге 
Дмитриевне, НАГИХ А. Н. , НАЗАРЕНКО Сергею Васильеви-
чу, НАЗАРОВОЙ Татьяне Анатольевне, НАЗАРОВОЙ 
Татьяне Владимировне, НАЗАРОВУ Е. А. , НАЗАРЦЕВОЙ 
Наталье Юрьевне, НАЗИМЕНКО Владимиру Константино-
вичу, НАЗИМЕНКО Павлу, НАЗИМОВОЙ Наталье 
Викторовне, НАЗИНОЙ Нине Михайловне, НАЙДЕНКО 
Ольге Александровне, НАЙДЕНОВУ Владимиру Викторо-
вичу, НАКЛЕСКИНОЙ Ирине Ивановне, НАЛЕТОВОЙ 
Раисе Павловне, НАЛИМОВОЙ Евгении Владимировне, 
НАЛОБИНОЙ Валентине Николаевне, НАНИ Ольге 
Васильевне, НАРМИНОЙ Людмиле Михайловне, 
НАРЫШКИНУ Михаилу Ивановичу, НАСОНОВОЙ Любови 
Алексеевне, НАУМОВУ Владимиру Валентиновичу, 
НАУРШИНУ Евгению Александровичу, НЕВСКОЙ 
Минойдоре Леонтьевне, НЕДОВСКОЙ Светлане Сергеевне, 
НЕЗАМАЕВОЙ Валентине Валентиновне, НЕНАХОВОЙ 
Дине Сергеевне, НЕСМЕЯНОВУ Артему Сергеевичу, 
НЕСТЕРЕНКО Татьяне Геннадьевне, НЕСТЕРОВОЙ 
Валентине Ивановне, НЕСТЕРОВОЙ Валентине Ивановне 
(Тюменская обл.), НЕСТЕРОВОЙ Зинаиде Михайловне, 
НЕСТЕРОВОЙ Людмиле Анатольевне, НЕСТЕРОВОЙ 
Людмиле Владимировне, НЕСТЕРОВОЙ Светлане 
Валентиновне, НЕУСТРОЕВУ Евгению Александровичу, 
НЕФЕДЬЕВОЙ Н. Н. , НИВИЧКОВОЙ Елене Дмитриевне, 
НИГМАТЯНОВОЙ Марине Владимировне, НИДЕНТАЛЮ 
Дмитрию Александровичу, НИГМАТУЛИНОЙ Фанзиле 
Канзиловне, НИЖЕГОРОДОВОЙ Анжелике Викторовне, 
НИЗЕНЬКОВОЙ Ларисе Юрьевне, НИКИТЕНКО Елене 

Ивановне, НИКИТИНОЙ Надежде Александровне, 
НИКИТИНОЙ Тамаре Петровне, НИКИТИНУ Анатолию 
Дмитриевичу, НИКИТИНУ Максиму Владимировичу, 
НИКИФОРОВОЙ Анне Андреевне, НИКИФОРОВОЙ Е. В. , 
НИКИФОРОВОЙ Марине Евгеньевне, НИКИФОРОВОЙ 
Ольге Евгеньевне, НИКИФОРОВУ Николаю Анатольевичу, 
НИКИШИНОЙ М. В. , НИКОЛАЕВОЙ Александре 
Ивановне, НИКОЛАЕВОЙ Екатерине Вячеславовне, 
НИКОЛАЕВОЙ Е. В. , НИКОЛАЕВОЙ Людмиле Борисовне, 
НИКОЛАЕВОЙ С. А. , НИКОЛАЕВОЙ Саргылане 
Семеновне, НИКОЛАЕВОЙ Юлии Александровне, 
НИКОЛАЕВУ Павлу Владимировичу, НИКОНОВОЙ Елене 
Георгиевне, НИКОНОРОВОЙ Александре Николаевне, 
НИКУЛИНОЙ Валентине Ивановне, НИКУЛИНУ Денису 
Викторовичу, НИКУЛИНУ Игорю Николаевичу, НИКУЛО-
ВОЙ Елене Геннадьевне, НИКУЛОВОЙ Раисе Петровне, 
НИКУЛОВУ Олегу Альбертовичу, НИКУРОВУ Алексею 
Михайловичу, НИТОЧКИНОЙ Елене Григорьевне, 
НИЦИЕВСКОМУ Сергею Леонидовичу, НИЧИПУРЕНКО 
Евгению Юрьевичу, НОВАК Нине Викторовне, НОВИКО-
ВОЙ Валентине Адамовне, НОВИКОВОЙ Е. В. , НОВИКО-
ВОЙ Елене Александровне, НОВИКОВОЙ Людмиле 
Григорьевне, НОВИКОВОЙ Наталье Александровне, 
НОВИКОВОЙ Светлане Владимировне, НОВИКОВУ 
Анатолию Александровичу, НОВИКОВУ Игорю Алексан-
дровичу, НОВИКОВУ Константину Валерьевичу, НОВИЦ-
КОМУ Владиславу Витальевичу, НОВИЦКОМУ Леониду 
Борисовичу, НОВИЧИХИНОЙ Татьяне Владимировне, 
НОВОСАДОВОЙ О. А. , НОВОСЕЛОВУ Максиму 
Сергеевичу, НОВОСЕЛОВУ И. И. , НОЖЕВНИКОВУ 
Николаю Сергеевичу, НОСАЧУ Антону Михайловичу, 
НОВОСЕЛОВУ Сергею Николаевичу, НОСКОВОЙ Елене 
Васильевне, НОСКОВУ Юрию Николаевичу, НОСОВОЙ 
Екатерине Александровне, НОСОВОЙ Наталье Владими-
ровне, НОСОВОЙ Нине Степановне, НОСОВУ Юрию 
Станиславовичу, НОЯТОВУ Максиму Дмитриевичу, 
НУГУМАНОВУ Ю. В. , НУНГЕЗЕРУ Вячеславу Владимирови-
чу, НУРАЛИНУ Глебу Викторовичу, ОБМОЛКОВОЙ 
Людмиле Дмитриевне, ОБОДОВСКОЙ Г. М. , ОВСЕПЯН 
Ноне Робертовне, ОВЧАРЕНКО Виталию Викторовичу, 
ОВЧИННИКОВОЙ Людмиле Николаевне, ОВЧИННИКО-
ВОЙ Н. П. , ОВЧИННИКОВОЙ Ольге Аркадьевне, 
ОВЧИННИКОВУ Владимиру Николаевичу, ОВЧИННИКО-
ВУ Никите Георгиевичу, ОВЧИНЦЕВОЙ Любови 
Александровне, ОГАНЕСЬЯНУ Сергею Петросовичу, 
ОГНЕВОЙ Надежде Семеновне, ОДИНЦОВУ Евгению 
Олеговичу, ОДИНЦОВУ Михаилу Петровичу, ОДИНЦОВУ 
Петру Константиновичу, ОДИНЦОВУ Эдуарду Валерьевичу, 
ОЗНОБИШИНУ Александру Дмитриевичу, ОЖЕГОВОЙ 
Светлане Владимировне, ОЖОГИНОЙ Людмиле 
Григорьевне, ОЙСТРАХ Галине Николаевне, ОКУЛОВОЙ 
Елене Емельяновне, ОКУЛОВУ Константину Юрьевичу, 
ОЛОНИНОЙ Екатерине Александровне, ОЛОНЦЕВОЙ 
Ларисе Вячеславовне, ОЛЬСКОЙ М. А. , ОЛЬШАНСКОЙ 
Наталье Вадимовне, ОМЕЛЬЧЕНКО Оксане Анатольевне, 
ОМНОВОЙ И. Е. , ОНУФРИЕВОЙ Надежде Александровне, 
ОПАЛЕВОЙ Татьяне Ивановне, ОПАРИНОЙ Инне 
Владимировне, ОПЕЙКИНОЙ Н. И. , ОПЕЙКИНУ Артему 
Сергеевичу, ОПЕНКИНУ Леониду Антоновичу, ОПУШНЕ-
ВОЙ Валентине Егоровне, ОРГА Андрею Юрьевичу, 
ОРЕХОВОЙ Елене Васильевне, ОРЛОВОЙ Наталье 
Алексеевне, ОРЛОВОЙ Татьяне Геннадьевне, ОРЛОВСКО-
МУ Сергею Федоровичу, ОРЛОВУ Александру Николаеви-
чу, ОРЛОВУ В. А. , ОСАДЧЕЙ Нине Игоревне, ОСЕКИНОЙ 
Юлии Ивановне, ОСЕЦКОЙ Марии Сергеевне, ОСИНОЙ 
Нине Петровне, ОСИПОВОЙ Елене Владимировне, 
ОСИПОВУ Александру Михайловичу, ОСИПОВУ Виктору 
Павловичу, ОСИПОВУ Илье Ивановичу, ОСИПОВУ Павлу 
Владимировичу, ОСОКИНУ Руслану Романовичу, 
ОСТАНИНОЙ Наталье Владимировне, ОСТАПЕНКО 
Владимиру Михайловичу, ОСТАПЕНКО Павлу Ивановичу, 
ОСТАШОВОЙ Елене Николаевне, ОСТРОВЕРХ Людмиле 
Викторовне, ОСТРОУХОВОЙ Светлане Васильевне, 
Отцу ГОЙКО (МРАЧЕВИЧУ, Республика Черногория), 
ОХОТНИКОВУ Владимиру Евгеньевичу, ОХРОМЕНКО 
Юрию Анисимовичу, ОШКИНОЙ Вере Николаевне, 

ОШУРКО Марине Николаевне, ПАВЛЕНКО Александру 
Михайловичу, ПАВЛИНОВУ М. Ю. , ПАВЛОВОЙ Ирине 
Петровне, ПАВЛОВОЙ Л. О. , ПАВЛОВОЙ Марине 
Владимировне, ПАВЛОВСКОМУ Алексею Викторовичу, 
ПАВЛОВУ Анатолию Владимировичу, ПАВЛОВУ 
Владимиру Сергеевичу, ПАВЛОВУ Николаю Владимирови-
чу, ПАКИНУ Константину Юрьевичу, ПАЛАМАРЧУК 
Валентине Николаевне, ПАЛЬГОВОЙ З. Ю. , ПАЛЬЦОВОЙ 
Надежде Васильевне, ПАЛЬЦОВУ Александру Андреевичу, 
ПАЛЬЦОВУ Андрею Александровичу, ПАЛЬЦОВУ Сергею 
Александровичу, ПАНАЕВОЙ Марине Владимировне, 
ПАНИНОЙ Валентине Иосифовне, ПАНИХИДИНОЙ 
Флоре Нурдиновне, ПАНКРАТОВОЙ Галине Владимировне, 
ПАНОВОЙ Вере Григорьевне, ПАНЧЕНКО Ларисе 
Викторовне, ПАНЧЕХИНУ А. В. , ПАНЬКОВУ Валерию 
Викторовичу, ПАРФЕНОВУ, ПАНФЕРОВУ Владиславу 
Викторовичу, ПАНФИЛОВОЙ Елене Викторовне, 
ПАНФИЛОВОЙ О. И. , ПАНФИЛОВУ А. В. , ПАНЧЕНКО 
Александру Михайловичу, ПАНЩЕНОЙ Елене Юрьевне, 
ПАНЮКОВОЙ Татьяне Анатольевне, ПАНЮШКИ-
НОЙ О. В. , ПАРАМОНОВОЙ Юлии Алексеевне, ПАРАМО-
НОВУ Виктору Сергеевичу, ПАРАМОНОВУ Николаю 
Васильевичу, ПАРФЕНЧИКОВУ Артуру Олеговичу, 
ПАРШКОВОЙ Алевтине Константиновне, ПАРЬЕВОЙ 
Наталье Александровне, ПАТРАЕВУ Евгению Васильевичу, 
ПАХОМОВОЙ Тамиле Павловне, ПАШЕЧКИНОЙ 
Анастасии Ивановне, ПАШКИНОЙ Юлии Александровне, 
ПАШКОВОЙ Татьяне Алексеевне, ПАШКОВОЙ Татьяне 
Сергеевне, ПАЯНЕН Юрию Нестеровичу, ПЕВЦОВОЙ-
ГЛИНКЕ Ларисе Викторовне, ПЕЛЕВИНОЙ Дарье 
Александровне, ПЕЛЕНЕВОЙ Татьяне Васильевне, 
ПЕНЬКОВОЙ Нине Николаевне, ПЕПЕЛЯЕВОЙ Зинаиде 
Александровне, ПЕРГАТ Наталье Александровне, 
ПЕРЕГУДОВОЙ Н. М. , ПЕРЕГУЗОВОЙ И. В. , ПЕРЕПЕЛКИ-
НОЙ Ирине Ивановне, ПЕРЕПОНОВОЙ Елене Борисовне, 
ПЕРМЯКОВОЙ Лидии Николаевне, ПЕРСОВОЙ Ларисе 
Витальевне, ПЕРУШКИНОЙ Христине Викторовне, 
ПЕСКОВОЙ Ольге Алексеевне, ПЕСОЦКОМУ Игорю 
Ивановичу, ПЕТРАКОВУ Олегу Станиславовичу, ПЕСТУНУ 
Дмитрию Николаевичу, ПЕТЕРЮКОВУ С. В. , ПЕТРОВИЧЕ-
ВУ Алексею Александровичу, ПЕТРОВОЙ Анне Ивановне, 
ПЕТРОВОЙ Екатерине Ивановне, ПЕТРОВОЙ Лидии 
Владимировне, ПЕТРОВОЙ Ольге Алексеевне, ПЕТРОВОЙ 
Татьяне Владимировне, ПЕТРОВСКОЙ Елене Николаевне, 
ПЕТРУХИНОЙ Наталье Михайловне, ПЕТУХОВУ 
Владиславу Валерьевичу, ПЕТУХОВУ Дмитрию Андреевичу, 
ПЕРФИЛОВОЙ Клавдии Владимировне, ПЕЧЕНИ Н. В. , 
ПЕЧЕНКИНОЙ Тамаре Владимировне, ПЕЧЕНКИНУ В. М. , 
ПЕЧЕНКИНУ Михаилу Юрьевичу, ПЕЧЕНКИНУ Сергею 
Владимировичу, ПЕЧЕНКОВОЙ Екатерине Александровне, 
ПЕЧЕНОВУ Юрию Анатольевичу, ПЕШКОВОЙ Елене 
Игоревне, ПИКАЛОВУ Владимиру Валерьевичу, ПИЛЬКЕ 
Марине Николаевне, ПИЛЯК В. Н. , ПИМЕНОВУ С. В. , 
ПИРОГОВОЙ Татьяне Васильевне, ПИРОЖКОВОЙ Елене 
Григорьевне, ПИРОЖКОВОЙ Марии Викторовне, 
ПИСАРЕВУ Дмитрию Ивановичу, ПИСАРЦОВОЙ Людмиле 
Александровне, ПИСЬМАКОВУ Андрею Ивановичу, 
ПИТИНЕВОЙ Юлии Павловне, ПИХТИЛЕВОЙ Наталье 
Алексеевне, ПИЧУГИНУ Александру Александровичу, 
ПИЧУГИНУ Дмитрию Владимировичу, ПИЧУЛИНОЙ 
Наталье Андреевне, ПЛАТОНОВОЙ Ирине Ивановне, 
ПЛАТОНОВОЙ Марии Олеговне, ПЛАТОНОВОЙ Надежде 
Андреевне, ПЛАХОТНИЧЕНКО Л. А. , ПЛЕХОВОЙ А. Ю. , 
ПЛЕШАКОВОЙ Ольге Николаевне, ПЛОТНИКОВОЙ 
Ирине Михайловне, ПЛОТНИКОВОЙ Светлане Николавне, 
ПЛЮСНИНОЙ Наталье Михайловне, ПОВОРОТОВОЙ 
Светлане Александровне, ПОВРОЗНИК Марии Борисовне, 
ПОГОДИНУ Вадиму Александровичу, ПОГРЕЦКОЙ Ларисе 
Юрьевне, ПОДДУБНОМУ Валерию Ивановичу, ПОДУ-
ВАЛЬЦЕВУ Алексею Ивановичу, ПОДУСТ Светлане 
Сергеевне, ПОДЧУФАЛОВОЙ Ирине Евгеньевне, 
ПОДШИВАЛОВУ Валерию Тимофеевичу, ПОДЪЯЧЕВУ 
Кириллу Викторовичу, ПОДЮКУ Василию Григорьевичу, 
ПОЗДЕЕВУ Евгению Михайловичу, ПОЗДНЯКОВОЙ 
Жанне Борисовне, ПОЗДНЯКОВУ Андрею Олеговичу, 
ПОЗДНЯКОВУ Константину Александровичу, ПОЗОБУЕВУ 
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Виктору Викторовичу, ПОЛИВЕРЕНОВОЙ Г. В. , ПОЛКОВ-
НИКОВОЙ Елене Алексеевне, ПОЛОСИНУ Алексею 
Викторовичу, ПОЛОСИНУ Василию Петровичу, ПОЛТАВ-
ЧЕНКО Георгию Сергеевичу, ПОЛУНИНОЙ В. Ю. , 
ПОЛУЭКТОВОЙ Елене Сергеевне, ПОЛУЯНОВУ А. Н. , 
ПОЛЮВИНОЙ Т. П. , ПОЛЮХОВОЙ Ольге Николаевне, 
ПОЛЯКОВОЙ Виктории Петровне, ПОЛЯКОВОЙ Елене 
Владимировне, ПОЛЯКОВОЙ Светлане Викторовне, 
ПОЛЯКОВУ Владимиру Владимировичу, ПОМАЗАНОВОЙ 
Антонине Валентиновне, ПОМЕРАНЦЕВОЙ Т. Б. , 
ПОМЕРАНЦЕВУ Вадиму Всеволодовичу, ПОНКРАТОВУ 
Евгению Васильевичу, ПОНОМАРЕВОЙ Екатерине 
Александровне, ПОНОМАРЕВОЙ Надежде Николаевне, 
ПОНОМАРЕВОЙ Таисии Петровне, ПОНОМАРЕВУ 
Максиму Викторовичу, ПОНОМАРЕВУ Петру Ивановичу, 
ПОНОМАРЕНКО А. А. , ПОНОМАРЕНКО Александру 
Владимировичу, ПОПЕЛЬНИЦКОЙ Надежде Валерьевне, 
ПОПОВИЧ Валентине Кузьминичне, ПОПОВОЙ, 
ПОПОВОЙ Жанне Федоровне, ПОПОВОЙ Лине 
Викторовне, ПОПОВОЙ Наталье Николаевне, ПОПОВОЙ 
Светлане Васильевне, ПОПОВОЙ Татьяне Владимировне, 
ПОПОВУ Владимиру Васильевичу, ПОПОВУ Вячеславу 
Александровичу, ПОПОВУ Евгению Игоревичу, ПОПОВУ 
Сергею Юрьевичу, ПОПЫЛКИНОЙ Татьяне Анатольевне, 
ПОРОШИНОЙ Зинаиде Моисеевне, ПОРСОВОЙ Елене 
Николаевне, ПОРСОВОЙ Л. В. , ПОРСОВОЙ Ларисе 
Витальевне, ПОСКАКАРИНУ Анатолию Викторовичу, 
ПОСОХИНУ Михаилу Михайловичу, ПОСТНИКОВУ Олегу 
Владимировичу, ПОТАПЕНКО Виктории Ренатовне, 
ПОТЕМКИНУ Сергею Юрьевичу, ПОХЛЕБКИНОЙ Елене 
Алексеевне, ПОЧУЕВОЙ Екатерине Владимировне, 
ПРАЗДНИЦИНУ Артему Юрьевичу, ПРЕЙС Юлии 
Александровне, ПРЕЧИСЛАЯ Ольге Александровне, 
ПРИВАЛОВОЙ Ольге Николаевне, ПРИВАЛОВУ А. И. , 
ПРОВИРЯКОВУ Константину Геннадьевичу, ПРОКОФЬЕ-
ВУ В. А. , ПРОКУДИНОЙ Ольге Юрьевне, ПРОКУДИ-
НУ А. В. , ПРОНИНУ Андрею Анатольевичу, ПРОНИСЛО-
ВОЙ Р. А. , ПРОСКУРИНОЙ М. А. , ПРОСКУРИНУ 
Александру Валерьевичу, ПРОСКУРИНУ Михаилу 
Владимировичу, ПРОТАСОВОЙ Е. Н. , ПРОСОЛУПОВУ 
Александру Федоровичу, ПРОТОПОПОВУ Дмитрию 
Сергеевичу, ПРОХОРОВОЙ Татьяне Ивановне, ПРОХОРО-
ВУ Вячеславу Валерьевичу, ПРОЦУ Анатолию Яковлевичу, 
ПРЯНИКОВУ Владимиру Александровичу, ПТУШКИНУ 
Роману Евгеньевичу, ПУЖАК Анне Владимировне, 
ПУЗАНОВОЙ Татьяне Владимировне, ПУЗАНОВУ И. В. , 
ПУПСКОВОЙ Наталье Алексеевне, ПУТИНУ Владимиру 
Владимировичу, ПУСТОВОЙТ Татьяне, ПУЧИНСКОЙ 
Татьяне Валерьевне, ПУЧКОВОЙ Г. С. , ПУЧКОВОЙ Наталье 
Сергеевне, ПУЧКОВОЙ Тамаре Владимировне, ПУЧКОВУ 
Валерию Васильевичу, ПУШКАРЕВУ Игорю Борисовичу, 
ПШЕНИЧНИКОВОЙ Татьяне Борисовне, ПШЕНИНОЙ 
Анастасии Анверовне, ПШЕНИЧНОМУ Александру 
Михайловичу, ПЫНЬКОВУ Евгению Валентиновичу, 
ПЯТАКОВОЙ Маргарите Рафиковне, ПЯТЕНОК Н. А. , 
РАДИНСКОЙ Светлане Николаевне, РАДИОНОВОЙ 
Галине Михайловне, РАДИОНОВУ Алексею Викторовичу, 
РАДОВОЙ Ольге Алексеевне, РАДЧЕНКО Нине Николаев-
не, РАДЧЕНКО Сергею Владимировичу, РАДЬКОВОЙ 
Татьяне Борисовне, РАЗГУЛОВУ Николаю Брониславовичу, 
РАЗМЯРЧИКУ Роману Николаевичу, РАЗБЕГАЕВУ Роману 
Рашитовичу, РАЗОВОЙ Ольге Алексеевне, РАЗУМОВСКОЙ 
Лидии Геннадьевне, РАК Вадиму Петровичу, РАКЧЕЕВОЙ 
Надежде Владимировне, РАПВУЕВУ Константину 
Викторовичу, РАСТОКИНОЙ Надежде Александровне, 
РАУТКИНУ Роману Гаязовичу, РАФИКОВУ Роберту 
Рашитовичу, РАХМАНКУЛОВОЙ Елене Сергеевне, 
РАЩУПКИНОЙ Ольге Алексеевне, РЖЕШЕВСКОМУ А. А. , 
РЕЗНИКУ Владиславу Матусовичу, РЕЗУХИНОЙ Тамаре 
Борисовне, РОГАНОВОЙ Тамаре Викторовне, РОГАЧЕВОЙ 
Ирине Юрьевне, РОГАЧЕВУ Михаилу Юрьевичу, 
РОГОВАНОВУ Дмитрию Юрьевичу, РОГОЖИНОЙ Галине 
Николаевне, РОГОЖИНОЙ Ирине Анатольевне, 
РОДИНОЙ Валентине Михайловне, РОДИНОЙ Марине 
Александровне, РОЙЗИСУ Виталию Борисовичу, 
РОМАНЕНКО С. В. , РОМАНЕНКОВОЙ Надежде 

Васильевне, РОДИНОЙ Валентине Михайловне, 
РОДИНОЙ Валентине Михайловне, РОДИНОЙ Эльвире 
Богдановне, РОЗОВОЙ Ирине Сергеевне, РОЙЗИСУ 
Виталию Борисовичу, РОМАДОВУ Евгению Владимировичу, 
РОМАНОВОЙ Алисе Валерьевне, РОМАНОВОЙ Елене 
Владимировне, РОМАНОВОЙ Елене Григорьевне, 
РОМАНОВОЙ Ирине Леонидовне, РОМАНОВОЙ 
Людмиле Васильевне, РОМАНОВОЙ Светлане Алексан-
дровне, РОМАНОВОЙ Э. А. , РОМАНОВУ С. А, РОМАНОВУ 
Сергею, РОМАНОВУ Юрию Викторовичу, РОМАНОВ-
СКОЙ Мадианне Марэковне, РОМАШИНОЙ Людмиле 
Николаевне, РОЧЕВОЙ Инге Михайловне, РОЩУПКИ-
НУ А. А. , РУБЛЕВСКОМУ Дмитрию Николаевичу, 
РУДАКОВОЙ Лидии, РУДАКОВУ Виталию, РУДЕНКО 
Александру Вячеславовичу, РУЛЕВСКОЙ Юлии Павловне, 
РУМЯНЦЕВОЙ Надежде, РУСАКОВОЙ Алине Сергеевне, 
РУСАНОВУ Константину Ивановичу, РУСОВОЙ Светлане 
Николаевне, РЫБАКОВУ Евгению Демьяновичу, РЫБИНОЙ 
Жанне Викторовне, РЫБИНОЙ Наталии Алексеевне, 
РЫДКУЮ Галине Васильевне, РЫЖЕМУ Александру 
Владимировичу, РЫЖЕНКО Алексею Анатольевичу, 
РЫЖКОВОЙ Ирине Викторовне, РЫЖОВОЙ А. Д. , 
РЫЖОВОЙ Вере Павловне, РЫЖОВОЙ Елене Викторовне, 
РЫЛЕВОЙ Ольге Михайловне, РЫТОВУ С. А. , РЫЧКОВОЙ 
Елене Евгеньевне, РЫЧКОВОЙ Любови Михайловне, 
РЮМИНОЙ Наталии Ивановне, РЯБКОВОЙ С. Г. , РЯБКОВУ 
Николаю Андреевичу, РЯБОВОЙ А. В. , РЯБЧУКУ Олегу 
Алексеевичу, РЯССКОЙ Александре Авксентьевне, 
САБЛИНОЙ З. К. , САВАТОВОЙ Ольге Николаевне, 
САВЕЛЬЕВОЙ О. В. , САВЕЛЬЕВУ Евгению Сергеевичу, 
САВИНОВУ Алексею Ивановичу, САВИНУ Владиславу 
Ивановичу, САВИЧЕВОЙ Татьяне Александровне, 
САВЧЕНКО Андрею Александровичу, САВЧЕНКО Виктору, 
САДКОВОЙ Марии Алексеевне, САДКОВОЙ Наталье 
Владимировне, САДОВНИКОВОЙ Раисе Ивановне, 
САДОВСКОЙ Анне Анатольевне, САЗОНОВУ Роману 
Владимировичу, САЗОНОВОЙ Марии Васильевне, 
САЗОНЦЕВОЙ Кире Александровне, САИТОВОЙ Раисе 
Демьяновне, САКУ Анатолию Владимировичу, САЛЬНИКО-
ВОЙ Валентине Никитичне, САМОЙЛОВОЙ Веронике 
Николаевне, САМОЙЛОВОЙ Я. С. , САМОРОДОВОЙ 
Валентине Владимировне, САМОСЮК В. В. , САМОХИНОЙ 
Юлии Владимировне, САМСОНОВУ Владимиру Юрьевичу, 
САМУЙЛОВУ Василию Николаевичу, САНДАЛОВОЙ 
Ирине Николаевне, САНКИНОЙ Ирине Викторовне, 
САПЕГИНОЙ Елене Александровне, САПОЛЕТОВОЙ 
Галине Николаевне, САПЬЯНИК Анне Ефимовне, 
САРАНГОВОЙ Галине Григорьевне, САРАНЦЕВОЙ Н. И. , 
САРКИСЯН Евгении Анатольевне, САТРИВАНОВОЙ Олесе 
Владимировне, САУТКИНОЙ Л. Ф. , САФРОНОВОЙ Л. А. , 
САФОНОВОЙ Марии Матвеевне, САФОНОВОЙ Марине 
Сергеевне, САФОНОВОЙ Надежде Николаевне, САФРО-
НОВОЙ Людмиле Алексеевне, САФРОНОВУ Андрею 
Анатольевичу, САХАРОВОЙ Ирине Васильевне, САХАРО-
ВУ Игорю Германовичу, САФОНОВУ Олегу Александрови-
чу, САЯКИНУ Николаю Васильевичу, САЯПИНОЙ Светлане 
Федоровне, СВЕРЧКОВУ Алексею Борисовичу, СВЕРЧКО-
ВУ Анатолию Ивановичу, СВЕТЛАКОВОЙ Галине Ивановне, 
СВЕТОЗАРСКОМУ Алексею Сергеевичу, СЕДЫХ Ольге 
Александровне, СЕКИНОЙ Е. А. , СЕЛИВАНОВУ Олегу 
Вячеславовичу, СЕЛИВЕРСТОВОЙ Е. Г. , СЕЛИВЕРСТОВОЙ 
Инне Сергеевне, СЕЛЬКОВОЙ Юлии Евгеньевне, 
СЕМЕЙКИНУ Сергею Юрьевичу, СЕМЕНИХИНОЙ 
Людмиле Михайловне, СЕМЕНИХИНУ Виталию Игоревичу, 
СЕМЕНИЩЕВУ Владимиру Павловичу, СЕМЕНКОВУ 
Дмитрию Александровичу, СЕМЕНОВОЙ Валентине 
Алексеевне, СЕМЕНОВОЙ Валентине Ивановне, 
СЕМЕНОВОЙ Галине Васильевне, СЕМЕНОВОЙ Елене 
Сергеевне, СЕМЕНОВОЙ Марине Николаевне, СЕМЕНО-
ВОЙ Наталье Юрьевне, СЕМЕНОВОЙ Т. В. , СЕМКОВУ А. А. , 
СЕМОВОЙ Елене Валерьевне, СЕНИНОЙ Екатерине 
Васильевне, СЕНИНУ Евгению Анатольевичу, СЕНЬКИНОЙ 
Галине Андреевне, СЕНЬКИНОЙ Лилии Николаевне, 
СЕРГЕЕВОЙ Вере Федоровне, СЕРГЕЕВОЙ Елене 
Валерьевне, СЕРГЕЕВОЙ Н. А. , СЕРГЕЕВОЙ Любови 
Сергеевне, СЕРГЕЕВОЙ-УРВАНЦЕВОЙ Татьяне Яковлевне, 

СЕРГЕЕВИЧ Надежде Валентиновне, СЕРГЕЕВУ Владимиру 
Борисовичу, СЕРГЕЕВУ Сергею Владимировичу, СЕРГИЕН-
КО А. А. , СЕРДЮК Анне Николаевне, СЕРЕБРЯКОВУ 
Николаю Владимировичу, СЕРЕДЕ Марии Александровне, 
СЕРЕДА Михаилу Леонидовичу, СЕРЕЖКИНУ Игорю 
Викторовичу, СЕРКОВОЙ Екатерине Викторовне, СЕРОВУ 
Алексею Александровичу, СЕРСКОМУ Павлу Ивановичу, 
СИВАКОВОЙ В. В. , СИВКОВУ Сергею Вячеславовичу, 
СИГАЧЕВОЙ Светлане Ивановне, СИДИЛОВУ Сергею 
Ивановичу, СИДЛИКУ Алексею Александровичу, 
СИДОРЕНКО Екатерине Васильевне, СИДОРИНОЙ М. П. , 
СИДОРОВОЙ Н. П. , СИДОРОВУ Вадиму Александровичу, 
СИДОРОВУ Олегу Григорьевичу, СИЗОВУ Владимиру 
Константиновичу, СИНДЕЕВУ Евгению Сергеевичу, 
СИНИЦЫНОЙ Людмиле Афанасьевне, СИДОРЕНКО 
Елене Борисовне, СИДОРКИНОЙ Наталье Викторовне, 
СИЗОВОЙ Ирине Александровне, СИЗОВОЙ Наталье 
Арифовне, СИЗОВОЙ Нине Дмитриевне, СИЛАЕВОЙ 
Елене Валентиновне, СИЛАНТЬЕВОЙ Галине Алексан-
дровне, СИЛИНУ Андрею Андреевичу, СИЛИНУ Олегу 
Викторовичу, СИМОНЕНКО Александру Ивановичу, 
СИМОНЕНКО Константину Михайловичу, СИМОНОВОЙ 
Ирине Ивановне, СИМОНОВОЙ Тамаре Федоровне, 
СИМОНЯН Каринэ Генриховне, СИНИЦЫНУ Николаю 
Ивановичу, СИНТЕНКОВУ Юрию Михайловичу, СИНЯКИ-
НОЙ Людмиле Викторовне, СИНЯКИНОЙ Людмиле 
Викторовне, СИРОНСКОМУ О. Г, СИРОТИНУ Дмитрию 
Александровичу, СИТНИКОВОЙ Татьяне Дмитриевне, 
СКАЧКО Игорю Анатольевичу, СКВОРЦОВОЙ Ирине 
Дмитриевне, СКЛЯРЕНКО Валентину Тимофеевичу, 
СКЛЯРОВУ Андрею Викторовичу, СКОБНЯК Наталье 
Петровне, СКОПЦОВОЙ Елене Анатольевне, СКОРИКОВУ 
Владиславу Игоревичу, СКОРОМУ Алексею Владимировичу, 
СКОРОХОДОВУ Анатолию Максимовичу, СКВОРЦОВОЙ 
Ольге Васильевне, СКВОРЦОВОЙ Римме Семеновне, 
СКИРКОВОЙ Вере Сергеевне, СКРЫННИК Елене 
Борисовне, СКРЯБИНУ Константину Владимировичу, 
СКУРАТОВОЙ С. С. , СЛАВЯНСКОЙ Н. А. , СЛЕПУХИНУ 
Александру Николаевичу, СЛИВАНОВУ Юрию Ивановичу, 
СЛОБОДЯН Наталье Ивановне, СМАГИНОЙ Альфие 
Масутовне, СМАГИНОЙ Ольге Владимировне, СМАЛЬКО 
Инне Викторовне, СМИРНОВОЙ Анне Николаевне, 
СМИРНОВОЙ Анне Николаевне (Астрахань), СМИРНО-
ВОЙ Галине Викторовне, СМИРНОВОЙ Елене Владими-
ровне, СМИРНОВОЙ Ирине Алексеевне, СМИРНОВОЙ 
Надежде Александровне, СМИРНОВОЙ Наталье 
Викторовне, СМИРНОВУ Н. В. , СМИРНОВОЙ Ольге 
Викторовне, СМИРНОВОЙ Юлии Анатольевне, СМИРНО-
ВУ Василию Валерьевичу, СМИРНОВУ И. В. , СМИРНОВУ 
Михаилу Витальевичу, СМИРНОВУ Эдуарду Алексеевичу, 
СМИРНОВУ Юрию Леонидовичу, СМИРНЯГИНУ Данилу 
Борисовичу, СМОЛЕНСКОМУ Роману Ильичу, СМОЛЕХА 
Ирине Константиновне, СМОЛИНУ Ю. С. , СМОЛЬЯНИ-
НОЙ Н. Н. , СМОЛЬНЯКОВУ С. П. , СМЫКАЛОВУ Андрею 
Ивановичу, СНЕГИРЕВОЙ Инне Георгиевне, СНЕСАРЕВОЙ 
Валентине Ивановне, СНИТКО Н. В. , СОБОЛЕВОЙ Ольге 
Анатольевне, СОБОЛЬ И. В. , СОВЕТКИНУ Александру 
Вадимовичу, СОЕНКО Ольге Сергеевне, СОКОЛИНОЙ 
Валентине Николаевне, СОКОЛОВОЙ Ирине Сергеевне, 
СОКОЛОВОЙ Ларисе Алексеевне, СОКОЛОВУ Сергею 
Ивановичу, СОКОЛОВУ Яну Маратовичу, СОЛДАТОВОЙ 
Марии Жоржовне, СОЛДАТОВОЙ Надежде Павловне, 
СОЛДАТОВОЙ Наталье Павловне, СОЛДАТОВОЙ Тамаре 
Семеновне, СОЛНЦЕВОЙ Тамаре Игнатьевне, СОЛНЫШ-
КИНОЙ Ирине Викторовне, СОЛОВЬЕВОЙ Татьяне 
Владимировне, СОЛОДУХИНОЙ Наталье Георгиевне, 
СОЛОМАТИНОЙ Галине Константиновне, СОКОЛОВОЙ 
Надежде Петровне, СОЛОВЬЕВОЙ Г. Г. , СОЛОВЬЕВОЙ 
Елене Николаевне, СОЛОВЬЕВОЙ Любови Витальевне, 
СОЛОВЬЕВОЙ Наталии Александровне, СОЛОВЬЕВОЙ 
Наталье Ефимовне, СОЛОДИЛОВОЙ Виктории Михайлов-
не, СОЛОМЕННИКОВУ Андрею Ивановичу, СОЛОМЕН-
НИКОВУ Андрею Михайловичу, СОЛОННИКОВУ Игорю 
Михайловичу, СОЛОЦИНСКОМУ Юрию Дмитриевичу, 
СОЛЯКИНОЙ Надежде Николаевне, СОЛЯКИНУ 
Владимиру Ивановичу, СОПОВУ Владимиру Николаевичу, 
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СОРОКИНОЙ Елене Николаевне, СОРОКИНОЙ Елизавете 
Валерьевне, СОРОКИНОЙ Юлии Сергеевне, СОРОКИНУ 
Игорю Евгеньевичу, СОТНИКОВОЙ М. И. , СОТНИКОВОЙ 
Тамаре Александровне, СОТНИКОВОЙ Татьяне Анатольев-
не, СОФЕЕВОЙ Н. Ф. , СОФЕЕВОЙ Надежде Федотовне, 
СОХРЯКОВУ Р. Б. , СПИВАК Людмиле Борисовне, 
СПИРИДОНОВОЙ Зинаиде Федосеевне, СПИРИНУ 
Сергею Николаевичу, СПОРИНОЙ Марине Вячеславовне, 
СПОРИШ Марине Вячеславовне, СПОРЫШЕВОЙ Ларисе 
Павловне, СРЫБНОЙ Анастасии Сергеевне, СТАНИСЛАВ-
СКОЙ Ольге Болеславовне, СТАРИКОВОЙ Наталье 
Васильевне, СТАРИКОВУ Юрию Сергеевичу, СТАРОВЕРО-
ВОЙ Елене Владимировне, СТАРОДУБЦЕВОЙ Надежде 
Федоровне, СТАХАНОВОЙ Елене Анатольевне, СТАХАНО-
ВОЙ Елене Владиславовне, СТАРЦЕВОЙ Надежде 
Александровне, СТЕПАКОВОЙ Светлане Сергеевне, 
СТЕПАНОВУ Антону Андреевичу, СТЕПАНОВУ Владимиру 
Александровичу, СТЕПАНОВУ Михаилу Ивановичу, 
СТЕПАНОВОЙ Т. А. , СТЕПАНОВУ Олегу Гарольдовичу, 
СТЕПАНЧЕНКО Ирине Сергеевне, СТЕПАНЯН Тамаре 
Мирзаевне, СТЕПЫКО Инне Михайловне, СТЕСЮКУ 
Василию Михайловичу, СТЕФАНКИНУ Роману Ивановичу, 
СТЕЦЮК Николаю Алексеевичу, СТИПЧЕВОЙ Оксане 
Олеговне, СТОЛЯРЧУКУ Антону Игнатьевичу, СТОЯНУ 
Евгению Витальевичу, СТРЕЛЬНИКОВОЙ Елене Вячесла-
вовне, СТРЕЛЬНИКОВОЙ Елене Леонидовне, СТРЕЛЬНИ-
КОВОЙ Эльвире Сергеевне, СТРЕЛЬЦОВОЙ Надежде 
Михайловне, СТРЖАЛКОВСКОМУ Владимиру Игоревичу, 
СТРИГУНОВОЙ С. А. , СТРИЖНЕВУ Владимиру Владими-
ровичу, СТРОЙ Ирине Генриховне, СТРУЧЕВОЙ Н. М. , 
СТУДЕНИКИНОЙ Ирине Александровне, СТУКАЛОВОЙ 
Людмиле Степановне, СУВОРИНОВОЙ Елене Анатольев-
не, СУВОРОВОЙ Татьяне Александровне, СУКМАНОВОЙ 
Валентине Николаевне, СУЛИМЕНКО Наталье Владими-
ровне, СУЛИМОВУ Феликсу Николаевичу, СУНЦОВУ 
Михаилу Владимировичу, СУРИКОВОЙ Наталье Владими-
ровне, СУРКОВУ Феликсу Петровичу, СУРКОВОЙ Марине 
Геннадьевне, СУРКОВОЙ Татьяне Сергеевне, СУРКО-
ВОЙ Ю. В. , СУРОВЦЕВОЙ, СУРОВЯТКИНОЙ Е. И. , 
СУПРИНУ Сергею Александровичу, СУСИНУ Вячеславу 
Владимировичу, СУТАЙКИНУ Антону Сергеевичу, 
СУТОРМИНОЙ Марии Александровне, СУХАНКИНОЙ 
Анне Александровне, СУХАНОВОЙ Наталье Александров-
не, СУХАНОВУ Сергею Леонидовичу, СУХИНИНОЙ Галине 
Васильевне, СУХОВЕЕВОЙ Людмиле Юрьевне, СУХОВОЙ 
Елене Викторовне, СУХОГУЗОВОЙ А. И. , СУХОЗУРО-
ВОЙ Р. А. , СУЧКОВУ Павлу Владимировичу, СУШКОВОЙ 
Светлане Павловне, СЫЛКА Вере Васильевне, СЫРЦЕВОЙ 
Елене Викторовне, СЫРЯТОВУ Артему Викторовичу, 
СЫЧЕВОЙ Нине Юрьевне, ТАБАЛЬЧУК Светлане 
Владимировне, ТАГАЕВУ А. А. , ТАКСАНОВУ Эскендру 
Николаевичу, ТАЛЫНЕВОЙ Татьяне Федоровне, ТАМБОВ-
ЦЕВУ Дмитрию Викторовичу, ТАМИРОВОЙ Ольге 
Владимировне, ТАНАКОВОЙ Марии Игоревне, ТАНКЕВИ-
ЧУ Александру Петровичу, ТАНЯК Н. П. , ТАРАНЕНКО 
Алексею Николаевичу, ТАРАНЕНКО Ирине Михайловне, 
ТАРАН Надежде Григорьевне, ТАРАНУ Николаю Васильеви-
чу, ТАРАНУ Роману Николаевичу, ТАРАСЕНКО Нине 
Михайловне, ТАРАСЕНКО Ольге Ивановне, ТАРАСЕНКО 
Юрию Николаевичу, ТАРАСКИНОЙ Ольге Васильевне, 
ТАРАСОВОЙ Анастасии Вячеславовне, ТАРАСОВОЙ 
Тамаре Дмитриевне, ТАРГОНСКОМУ Владимиру Юрьевичу, 
ТАТАРИНОВУ Сергею Анатольевичу, ТАТЬЯНИНУ Андрею 
Петровичу, ТАШКО Дмитрию Сергеевичу, ТАЛАЛЕЕВОЙ 
Вере Федоровне, ТАЛАНОВОЙ Оксане Александровне, 
ТЕЛЕГИНОЙ Елене Семеновне, ТЕЛЕГИНУ Алексею 
Владимировичу, ТЕЛЕПОВОЙ Нине Анатольевне, 
ТЕЛИНУ С. А. , ТЕЛИЧКО В. А. , ТЕЛИЧКО Наталье 
Васильевне, ТЕМЕРИНОЙ Анне Павловне, ТЕМИРОВОЙ 
Наталье Александровне, ТЕНЗИНУ Алексею Юрьевичу, 
ТЕРЕХИНОЙ Н. Б. , ТЕРЕШИНОЙ Вере Викторовне, 
ТЕРЕХОВОЙ Елене Николаевне, ТЕРЕЩЕНКО Наталье 
Юрьевне, ТЕРИНОЙ Наталье Анатольевне, ТЕРКИ-
НОЙ В. В. , ТЕРТЫШНИК Капиталине Ивановне, ТЕСЛЯ 
Зинаиде Петровне, ТЕТЕРЮКОВУ Сергею Витальевичу, 
ТЕТЕРИНОЙ Надежде Васильевне, ТИГАНОВУ Сергею 

Геннадьевичу, ТИЖАЙ Елене Андреевне, ТИМАЗОВУ 
Иреку Азатовичу, ТИМАШКОВОЙ Юлии Вячеславовне, 
ТИМЕРГАЗИНОЙ Эвелине Артуровне, ТИМИРОВОЙ Г. И. , 
ТИМИРОВОЙ Ю. Ж. , ТИМОФЕЕВОЙ Антонине Ивановне, 
ТИМОФЕЕВОЙ Галине Викторовне, ТИМОФЕЕВУ Андрею 
Евгеньевичу, ТИМОФЕЕВУ Владимиру Владимировичу, 
ТИМОШКИНОЙ Н. Н. , ТИМЧЕНКО Зое Ивановне, 
ТИТОВОЙ Валентине Семеновне, ТИТОВОЙ Елене 
Евгеньевне, ТИТОВОЙ Елене Михайловне, ТИТОВОЙ 
Ирине Владимировне, ТИТОВОЙ Наталье, ТИТОВОЙ 
Наталье Леонидовне, ТИТОВУ Александру Николаевичу, 
ТИТОВУ Анатолию Юрьевичу, ТИТОВУ Константину 
Александровичу, ТИХАНОВИЧ Ларисе Ивановне, 
ТИХОНОВОЙ Галине Алексеевне, ТИХОНОВОЙ Лидии 
Владимировне, ТИХОНОВОЙ Светлане Алексеевне, 
ТИХОНОВОЙ Татьяне Александровне, ТИХОНОВУ 
Александру Викторовичу, ТИХОНОВУ Владимиру 
Николаевичу, ТИЩЕНКО В. П. , ТКАЧЕВУ Александру 
Петровичу, ТКАЧЕНКО Александру Александровичу, 
ТКАЧЕНКО Дмитрию Васильевичу, ТКАЧЕНКО Нине 
Петровне, ТКАЧУКУ Олегу Алексеевичу, ТКАЧУКУ Сергею 
Владимировичу, ТОВМАСЯНУ Манвелу Еврандовичу, 
ТОКАРЕВОЙ Ольге Александровне, ТОКАРЕВОЙ Т. В. , 
ТОКАРЕВУ Алексею Павловичу, ТОКАРЕВУ Владимиру 
Филипповичу, ТОЛКУНОВУ Александру Сергеевичу, 
ТОЛМАЧЕВУ Алексею Петровичу, ТОЛОК Сергею 
Анатольевичу, ТОЛСТИКОВОЙ Галине Германовне, 
ТОЛСТОВОЙ Татьяне Петровне, ТОМАЕВУ Алану 
Вячеславовичу, ТОМЧУК И. А. , ТОНИ Олегу Вильямсовичу, 
ТОНКИХ Дмитрию Александровичу, ТОНКОВОЙ Елене 
Сергеевне, ТОПИЛЬСКОМУ Александру Андреевичу, 
ТОПКУНОВУ Александру Сергеевичу, ТОПОРОВСКОЙ 
Ирине Владимировне, ТОРКИКОВУ Валерию Владимиро-
вичу, ТОРОВЦЕВОЙ Ирине Викторовне, ТОРОПОВОЙ 
Оксане Евгеньевне, ТОРКУНОВОЙ Елене Михайловне, 
ТРЕТЬЯКОВОЙ Евгении Олеговне, ТРИГОЛОСУ Анатолию 
Степановичу, ТРИНОГЕ Михаилу Ивановичу, ТРИФОНО-
ВОЙ Ольге Викторовне, ТРОНИНУ Сергею Владимировичу, 
ТРОПАНЦУ Дмитрию Васильевичу, ТРОФИМОВОЙ 
Наталье Юрьевне, ТРОФИМОВУ Павлу Валерьевичу, 
ТРОШКИНОЙ Валентине Петровне, ТРОЩИЛОВОЙ С. В. , 
ТРУБИЦЫНОЙ Елене Геннадьевне, ТРУДОВУ Сергею 
Евгеньевичу, ТРУТНЕВУ Сергею Николаевичу, ТРУФАНО-
ВОЙ Анне Игоревне, ТРУХЧЕВОЙ Юлии Александровне, 
ТРУШИКУ, ТРУШИНУ Юрию Владимировичу, ТРУШКИ-
НОЙ Галине Ивановне, ТУГУШЕВОЙ И. М. , ТУДАЧКОВОЙ 
Наталье Викторовне, ТУЖИКОВУ Александру Александро-
вичу, ТУЙГУНОВОЙ А. У. , ТУЛЬСКОЙ Светлане Витальев-
не, ТУМАНОВОЙ Любови Валерьевне, ТУРБАЧКИНОЙ 
Елене Вениаминовне, ТЫРНИКОВОЙ Н. Г. , ТЮКАВКИНУ 
Сергею Никитовичу, ТЮЛЮКИНУ О. А. , ТЮРИНОЙ Н. Е. , 
ТЮХАЕВОЙ Татьяне Сергеевне, ТЮШАЧЕВУ Алексею 
Петровичу, ТЯПКИНОЙ Евгении Васильевне, УГОЛО-
ВОЙ Е. М. , УДАРЦЕВОЙ Л. В. , УДАЧИНОЙ Елене 
Викторовне, УДОВИЦЫНУ А. Н. , УЗДИНОЙ Ирине 
Сергеевне, УЗУНЯНУ Андрею Андреевичу, УКРАИНСКОЙ 
Ольге Викторовне, УЛИТИНОЙ Елене Владимировне, 
УЛЬЕВОЙ Т. Г. , УЛЬШИНОЙ Елене Валерьевне, УЛЬЯНО-
ВОЙ Елене Викторовне, УЛЬЯНОВУ Георгию Евгеньевичу, 
УЛЬЯНОВСКОМУ А. А. , УМАНЕЦ Елене Валерьевне, 
УМАНСКОЙ Ю. А. , УРУЛОВУ Саналу Евгеньевичу, 
УСАНОВОЙ Нине Сергеевне, УСИКОВУ Олегу Николаеви-
чу, УСКОВОЙ Е. А. , УСМАНОВОЙ А. Х. , УСОВОЙ Ольге 
Владимировне, УСОВОЙ Юлии Владимировне, УСОВУ 
Вячеславу Алексеевичу, УСТИНОВОЙ Е. А. , УСТИНОВОЙ 
Надежде Васильевне, УХАЧЕВОЙ Ф. В. , УХОВОЙ Татьяне 
Юрьевне, УШАКОВОЙ А. О. , УШАКОВОЙ Виктории 
Назаровне, УШАКОВОЙ Г. В. , УШАКОВОЙ Гелене 
Геннадьевне, УШАКОВОЙ Лидии Николаевне, УШАКО-
ВОЙ Наталье Валерьевне, УШАКОВОЙ Татьяне Владими-
ровне, ФАБЕШ Ольге Валентиновне, ФАБРИЧНИКО-
ВОЙ Н. Г. , ФАБРИЧНИКОВУ Владимиру Николаевичу, 
ФАБРИЧНИКОВУ Михаилу Николаевичу, ФАБРИЧНИКО-
ВУ Н. Е. , ФАДЕЕВОЙ Марине Александровне, ФАЙРУШИ-
НОЙ Тамаре Юрьевне, ФАТЕЕВОЙ Ольге Петровне, 
ФАТТАХОВОЙ Фариде Гайнулловне, ФАТТАХОВУ Айдару 

Радиковичу, ФАДЕЕВОЙ Елене Владимировне, ФАДЕЕВОЙ 
Фаине Сергеевне, ФЕДИНОЙ Ольге Ивановне, ФЕДОРО-
ВОЙ Виоле Викторовне, ФЕДОРОВОЙ Галине Алексеевне, 
ФЕДОРОВОЙ Зинаиде Антоновне, ФЕДОРОВОЙ Ларисе 
Николаевне, ФЕДОСЕЕВОЙ М. А. , ФЕДОРОВОЙ Зое 
Петровне, ФЕДОРОВОЙ Нели Валентиновне, ФЕДОРОВУ 
Денису Николаевичу, ФЕДОРОВУ Дмитрию Викторовичу, 
ФЕДОРОВСКОЙ Любови Валерьевне, ФЕДОСЕЕВОЙ 
Надежде Владимировне, ФЕДОСЕЕВУ Виктору Владимиро-
вичу, ФЕДОСОВОЙ Галине Сергеевне, ФЕДОТОВОЙ 
Валентине Кирилловне, ФЕДОТОВОЙ Ирине Павловне, 
ФЕДОТОВОЙ Ларисе Владимировне, ФЕДОТОВОЙ 
Татьяне Александровне, ФЕДОТОВОЙ Татьяне Владими-
ровне, ФЕДОТОВУ Ивану Сергеевичу, ФЕДУЛОВОЙ 
Тамаре Федоровне, ФЕОКТИСТОВУ Сергею Владимирови-
чу, ФИЛАТОВОЙ Елене, ФИЛАТОВОЙ Марине Юрьевне, 
ФИЛИГАРОВОЙ Татьяне Алексеевне, ФИЛИМОНОВОЙ 
Елене Владимировне, ФИЛИМОНОВУ Сергею Алексан-
дровичу, ФИЛИНОЙ Валентине Яновне, ФИЛИППО-
ВОЙ Г. Е. , ФИЛИППОВОЙ Е. Н. , ФИЛИППОВОЙ 
Екатерине Викторовне, ФИЛИППОВОЙ Надежде 
Анатольевне, ФИЛИППОВОЙ Надежде Михайловне, 
ФИЛЬЧУГОВОЙ Л. Г. , ФИЛЮШКИНУ Игорю Петровичу, 
ФИЛЯЕВОЙ Людмиле Сергеевне, ФИНОЙТОВУ Дмитрию 
Николаевичу, ФИРСОВОЙ Антонине Александровне, 
ФОМИЧЕВУ Кириллу Алексеевичу, ФОКИНУ Александру 
Николаевичу, ФОКИНУ Валерию Вячеславовичу, 
ФОМИНОЙ Ирине Петровне, ФОМИНУ Александру 
Александровичу, ФОМИНУ Александру Львовичу, 
ФОМИЧЕВУ Кириллу Алексеевичу, ФОРТЮКОВОЙ Анне 
Олеговне, ФОТИНОЙ Светлане Анатольевне, ФОТИНОЙ 
Татьяне Львовне, ФРЕЙМАНУ Эдуарду Львовичу, 
ФРОЛОВОЙ Инне Дмитриевне, ФРОЛОВОЙ Интерне 
Дмитриевне, ФРОЛОВОЙ Люции Дмитриевне, ФРОЛО-
ВОЙ Наталье Александровне, ФРОЛОВУ Дмитрию 
Андреевичу, ФУРАШОВУ С. А. , ХАБИРОВОЙ Ольге 
Анваровне, ХАВАНОВОЙ Елене Викторовне, ХАВАНОВУ 
Владимиру Константиновичу, ХАВАНОВУ Ярославу 
Владимировичу, ХАЗИЕВОЙ Елене Маулитхановне, 
ХАЛЯВА Светлане Владимировне, ХАМИДУЛЛИНОЙ 
Людмиле Александровне, ХАМОВОЙ Татьяне Валентинов-
не, ХАРИНУ Алексею Владимировичу, ХАРИТОНОВОЙ 
Анне Павловне, ХАРИТОНОВОЙ Елене Вячеславовне, 
ХАРИТОНОВОЙ Олесе Александровне, ХАРИТОНОВУ 
Игорю Альбиновичу, ХАРИТОНОВУ Яну Игоревичу, 
ХАРЧЕНКО Елене Кузьминичне, ХАТЬКОВУ Виталию 
Юрьевичу, ХАХИЛЕВОЙ Александре Евгеньевне, 
ХАЧАТРЯНУ Мушегу Хачиковичу, ХВАТОВУ Кириллу 
Сергеевичу, ХЛЕБНИКОВУ Владимиру Викторовичу, 
ХЛЕБНИКОВОЙ Ольге Владимировне, ХЛОПУШИНОЙ 
Раисе Николаевне, ХЛУПИНУ Станиславу Валентиновичу, 
ХЛЫЩЕВУ Юрию Юрьевичу, ХМЕЛЬНОВОЙ Валентине 
Николаевне, ХОЛОДОВОЙ Юлии Борисовне, ХОЛСТИ-
НИНОЙ Людмиле Петровне, ХОМЕНКО Инне Петровне, 
ХОМУЕВОЙ Галине Сергеевне, ХОРОХОРДИНОЙ Оксане 
Викторовне, ХОРОШКО Арсению Сергеевичу, ХОДЫРЕ-
ВОЙ Марине Альбертовне, ХОЛКИНОЙ Светлане 
Геннадьевне, ХОТЕВИЧ Наталье Петровне, ХОХЛОВОЙ 
Евгении Николаевне, ХРАМОВОЙ Надежде Николаевне, 
ХРАМЦОВУ В. Н. , ХРАМЧЕНКОВОЙ Наталье Николаевне, 
ХРЕНОВОЙ С. С. , ХРИПУШИНУ Эдуарду Николаевичу, 
ХРИСТИАНИ Ульяне Викторовне, ХРУЛЬКОВОЙ Алене 
Владимировне, ХРУСТАЛЕВОЙ Юлии, ХРЯЧКОВОЙ 
Наталье Ивановне, ХУДЕНКО Лидии Сергеевне, ХУДЯКО-
ВОЙ Анне, ХУДЯНОВОЙ Татьяне Константиновне, 
ЦАЦУЛИНОЙ Оксане Григорьевне, ЦВЕТКОВУ Алексан-
дру Валерьевичу, ЦВЕТКОВУ Андрею Владимировичу, 
ЦВИРКО Евгении Михайловне, ЦЕЛИКОВУ Алексею 
Григорьевичу, ЦЕХАНОВИЧ Майе Степановне, ЦЫНКАЛО-
ВОЙ Ольге Евгеньевне, ЦУКАНОВОЙ Галине Михайловне, 
ЦУРУНУ Александру Александровичу, ЦЫПЛАКОВУ 
Вячеславу Вячеславовичу, ЦЫЦЫЛИНУ А. Н. , , ЧАЙКИНОЙ 
Екатерине Сергеевне, ЧАЙКОВСКОМУ Дмитрию 
Валерьевичу, ЧАШИНУ Дмитрию Владимировичу, ЧАШИХУ 
Дмитрию Владимировичу, ЧЕЖИНОЙ Е. Г. , ЧЕКРЫЖОВОЙ 
Вере Васильевне, ЧЕКУРОВОЙ Инне Николаевне, 
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ЧЕМАДУРОВОЙ Марине Евгеньевне, ЧЕМЕЗОВУ Сергею 
Викторовичу, ЧЕПРАСОВОЙ Валентине Николаевне, 
ЧЕПРАКОВОЙ Нине Андреевне, ЧЕПРОВОЙ Ольге 
Васильевне, ЧЕРВЯКОВУ Е. А. , ЧЕРЕМИСИНОЙ Е. Ю. , 
ЧЕРЕПКОВОЙ Юлии Александровне, ЧЕРЕНКОВУ Павлу 
Геннадьевичу, ЧЕРЕПКОВУ Александру Германовичу, 
ЧЕРКАШИНОЙ Валерии Сергеевне, ЧЕРКАШИНОЙ 
Надежде Александровне, ЧЕРКЕСОВУ Денису Леонидови-
чу, ЧЕРНЕЮ Александру Васильевичу, ЧЕРНИКОВОЙ 
Марии Валерьевне, ЧЕРНИКОВОЙ Раисе Ивановне, 
ЧЕРНОВОЙ Ирине Анатольевне, ЧЕРНОВОЙ А. А. , 
ЧЕРНОВОЙ А. В. , ЧЕРНОВОЙ Н. В. , ЧЕРНОВОЙ Р. А. , 
ЧЕРНОВУ Борису Константиновичу, ЧЕРНЫШЕВОЙ Е. И. , 
ЧЕРНЫШЕНКО Ольге Викторовне, ЧЕРНЯКОВУ Николаю 
Ивановичу, ЧЕТВЕРИКОВОЙ О. А. , ЧЕТВЕРИКОВУ 
Михаилу Федоровичу, ЧЕТОВАНОВУ Александру 
Борисовичу, ЧЕХОВСКОМУ Владимиру Александровичу, 
ЧЕХОВУ Павлу Алексеевичу, ЧЕЧУЛИНОЙ Татьяне 
Владимировне, ЧЕШКОВОЙ Татьяне Николаевне, 
ЧИБАКОВУ Владимиру Петровичу, ЧИБИЗОВОЙ Елене 
Петровне, ЧИБИСОВОЙ Валентине Ивановне, ЧИБИСО-
ВОЙ Галине Алексеевне, ЧИЖОВУ Владимиру Павловичу, 
ЧИЖОВУ Станиславу Юрьевичу, ЧИЖУ Андрею Николае-
вичу, ЧИКИНЕВОЙ В. П. , ЧИРКОВОЙ Людмиле Васильевне, 
ЧИСТОВОЙ Любови Дмитриевне, ЧИСТЯКОВОЙ Вере 
Анатольевне, ЧИСТЯКОВОЙ Ольге Евгеньевне, ЧИСТЯКО-
ВОЙ Ольге Николаевне, ЧИСТЯКОВУ Сергею Викторовичу, 
ЧИХАНЧИНУ Юрию Анатольевичу, ЧИЧАЕВОЙ Людмиле 
Николаевне, ЧИЧИЛИМОВОЙ Инне Николаевне, 
ЧИЯНОВОЙ Оксане Ивановне, ЧУБЕНКО Инне Владими-
ровне, ЧУВАЕВОЙ Е. А. , ЧУВАШОВОЙ Лии Ивановне, 
ЧУГУНОВОЙ Светлане Николаевне, ЧУДАЕВОЙ Анне 
Юрьевне, ЧУДИНОЙ Людмиле Алексеевне, ЧУДНОВОЙ 
Серафиме Михайловне, ЧУЕВУ Виталию Владимировичу, 
ЧУМАК Светлане Валентиновне, ЧУМАКИНОЙ Светлане 
Владимировне, ЧУНЮКУ Д. Ю. , ЧУПЕЙДЕ Александру 
Александровичу, ЧУПИНОЙ Ирине Андреевне, ЧУПРИ-
НОЙ А. И. , ЧУПРИНОЙ Людмиле Павловне, ЧУРБАКО-
ВОЙ Н. Ф. , ЧУРЕ Александру Михайловичу, ЧУРКИНОЙ 
Оксане Валентиновне, ЧУРКИНОЙ Ольге Валентиновне, 
ЧУСОВСКОЙ Виктории Николаевне, ЧУХУСТОВОЙ 
Людмиле Михайловне, ЧУЯНУ Игорю Петровичу, 
ШАБАРШИЛОВОЙ Наталье Геннадьевне, ШАБЛО Олегу 
Владимировичу, ШАГАЛКИНОЙ Людмиле Эльдаровне, 
ШАДРИНОЙ Анастасии Николаевне, ШАДРИНОЙ Анне 
Богдановне, ШАДРУНОВУ Валентину Константиновичу, 
ШАЛЫГИНОЙ Анжеле Сергеевне, ШАММАТОВОЙ 
Диляре Шариповне, ШАМОНИНОЙ Екатерине Николаев-
не, ШАПКИНОЙ Надежде Ивановне, ШАПКИНОЙ О. М. , 
ШАПОВАЛ В. С. , ШАПОВАЛ Вере Сергеевне, ШАПОВА-
ЛОВУ А. В. , ШАПОШНИКОВОЙ А. П. , ШАПОШНИКОВОЙ 
Антонине Ивановне, ШАПОШНИКОВОЙ Ольге Алексееве, 
ШАПОШНИКОВУ Олегу Викторовичу, ШАРАПО-
ВОЙ А. М. , ШАРАПОВОЙ Валентине Николаевне, 
ШАРАПОВОЙ Елене Николаевне, ШАРИФУЛЛИНОЙ 
Люзии Газизяновне, ШАРОВАРИНОЙ Е. И. , ШАРОВОЙ 
Елене Владимировне, ШАРОВУ Александру Константино-
вичу, ШАРУТИНОЙ С. Н. , ШАРЫГИНОЙ Людмиле 
Леонидовне, ШАРЫЙ Елене Ивановне, ШАСТИНОЙ 
Галине Ивановне, ШАСТИТКО Виктории Алексеевне, 
ШАТОВУ Анатолию Михайловичу, ШАТОХИНУ Михаилу 
Викторовичу, ШАФЛЕЕВУ М. А. , ШАХМАТОВУ Алексею 
Владимировичу, ШАХОВУ Павлу Григорьевичу, ШАХТАРИ-
НОЙ Лидии Давыдовне, ШАХТАРИНОЙ Юлии Владими-
ровне, ШАШИНУ Максиму Александровичу, ШВЕЦ Ларисе 
Степановне, ШЕВЦОВОЙ Нине Константиновне, 
ШЕВЕЛЕВОЙ Наталье Сергеевне, ШЕВЕЛЬ Марине 
Владимировне, ШЕВЛЯКОВУ И. В. , ШЕВЧЕНКО Александру 
Михайловичу, ШЕВЯКОВОЙ Людмиле Теодоровне, 
ШЕВЯКОВУ Юрию Ивановичу, ШЕИНОЙ Оксане 
Васильевне, ШЕЙКО Александру Владимировичу, ШЕЛЕСТ 
Надежде Васильевне, ШЕЛКОВОЙ Надежде Витальевне, 
ШЕЛУДЯКОВОЙ Марине Александровне, ШЕМГИ-
НОЙ О. С. , ШЕМГОХОВОЙ Э. М. , ШЕМЕНТОВУ Д. Д. , 
ШЕРЕМЕТ Ольге Михайловне, ШЕРЕТОВОЙ Елене 
Юрьевне, ШЕРСТНЕВОЙ Валентине Ивановне, ШЕР-

ШЕНЬКОВОЙ Елене Юрьевне, ШЕСТАКОВОЙ Людмиле 
Викторовне, ШЕСТАКОВУ Алексею Владимировичу, 
ШЕСТАКОВУ Виталию Васильевичу, ШЕСТАКОВУ 
Геннадию Дмитриевичу, ШЕСТАКОВУ Кириллу Алексан-
дровичу, ШЕСТЕРЕНКО Светлане Викторовне, ШЕСТЕРНИ-
НУ Юрию Николаевичу, ШЕШУКОВОЙ Ларисе Васильевне, 
ШИБАЕВУ Алексею Александровичу, ШИБЗУХОВОЙ 
Марианне Валерьевне, ШИКИНОВОЙ Ирине Юрьевне, 
ШИЛИНОЙ Елене Ивановне, ШИЛИНОЙ Ольге 
Владимировне, ШИЛОВОЙ Яне Сергеевне, ШИНУ 
Виталию Леонидовичу, ШИПИЛОВОЙ Татьяне Анатольев-
не, ШИРИКУ Владимиру Владимировичу, ШИРИНОВУ 
Музаффару Магомедовичу, ШИРОБОКОВОЙ Анне 
Павловне, ШИРОКОВОЙ Марине Валентиновне, 
ШИРОКОВСКОМУ Игорю Павловичу, ШИРОКОВУ 
Георгию Петровичу, ШИРШОВУ Дмитрию Владимировичу, 
ШИРЯЕВОЙ, ШИРЯЕВОЙ Анне Сергеевне, ШИРЯЕВУ А. В. , 
ШИРЯЕВУ Андрею Викторовичу, ШИТОВОЙ Татьяне 
Геннадьевне, ШИТОВУ Андрею Николаевичу, ШИХАЛЕВУ 
Андрею Ивановичу, ШИШКАНОВОЙ Ирине Валентиновне, 
ШИШКИНУ Максиму Викторовичу, ШИШКОВУ Владимиру 
Владимировичу, ШКУМЕНОВУ Александру Александрови-
чу, ШКУРЕНКО Оксане Владимировне, ШКУРСКОМУ 
Сергею Михайловичу, ШЛАПАКОВОЙ Антонине 
Николаевне, ШЛАПКОВУ Николаю Николаевичу, 
ШЛЯКОВОЙ Татьяне Юрьевне, ШЛЯПНИКОВУ Г. Е. , 
ШЛЯХТИНУ Вячеславу Владимировичу, ШМАКОВОЙ 
Ольге Ивановне, ШМЕЛЬКОВОЙ Т. А. , ШМЕЛЬКОВУ 
Антону Анатольевичу, ШМИДТУ Дмитрию Владимировичу, 
ШМЫТОВОЙ Ирине Николаевне, ШНИТОВСКОЙ 
Надежде Вячеславовне, ШОЛОХОВОЙ Анне Петровне, 
ШОППО Анне Владимировне, ШОСКАЛЬНЯ Валентине 
Васильевне, ШПАКОВОЙ Вере Викторовне, ШПОРТИЮ 
Валерию Павловичу, ШТАКОВСКОЙ Ольге Степановне, 
ШТАТНОВОЙ Галине Григорьевне, ШУБИНОЙ Н. И. , 
ШУБИНУ Сергею Владимировичу, ШУБКИНУ Александру 
Анатольевичу, ШУБКИНУ Роману Николаевичу, ШУВАЕВУ 
Николаю Ивановичу, ШУКШИНУ Александру Федоровичу, 
ШУЛЕПОВОЙ Елене Викторовне, ШУЛЬГИНОЙ Людмиле 
Анатольевне, ШУЛЬПЕКОВУ Владимиру Алексеевичу, 
ШУТОВОЙ Н. И. , ШУТЬ Наталии Константиновне, ШУТЬ 
Федору Ефимовичу, ШУТЬКО Анне Викторовне, ЩАЦКОЙ 
Елене Владимировне, ЩЕБЛАНОВОЙ Елене Игоревне, 
ЩЕГЛОВОЙ Валентине Александровне, ЩЕДРИНОЙ 
Тамаре Михайловне, ЩЕПКИНУ Е. Г. , ЩЕРБАК Марине 
Владимировне, ЩЕРБАКОВОЙ Валентине Алексеевне, 
ЩЕРБАКОВОЙ Виктории Васильевне, ЩЕРБАКОВОЙ 
Ирине Викторовне, ЩЕРБАКОВОЙ Ларисе Анатольевне, 
ЩЕРБАКОВОЙ Людмиле Александровне, ЩЕРБАКОВУ 
Николаю Викторовичу, ЩЕРБАКОВУ Николаю Тихоновичу, 
ЩЕРБАКОВУ Петру Ивановичу, ЩЕРБАКОВУ Сергею 
Ивановичу, ЩЕРБАХЕ Александру Ивановичу, ЩЕРБЕНИ-
НОЙ Наталье Викторовне, ЩИГОЛЕВОЙ Екатерине 
Викторовне, ЩИГОЛЕВУ Сергею Сергеевичу, ЩИПАНОВУ 
Владимиру Александровичу, ЩУЧЕНКО Сергею Васильеви-
чу, ЭЛЬЯШЕВИЧУ Дмитрию Викторовичу, ЮДИНОЙ 
Марине Борисовне, ЮЖАНОВУ Илье Артуровичу, 
ЮЛИНОЙ Марине Георгиевне, ЮНУСОВОЙ Светлане 
Валентиновне, ЮНУСОВОЙ Светлане Николаевне, 
ЮРАСОВУ Александру Германовичу, ЮРЛИНОЙ Наталье 
Валентиновне, ЮРТАЕВУ Максиму Сергеевичу, ЮРЧЕНКО 
Валентине Петровне, ЮРЧЕНКО Виталию Ивановичу, 
ЮРЧЕНКО Виталию Ивановичу, ЮРЬЕВУ Валерию 
Юрьевичу, ЮСУПОВОЙ Светлане Николаевне, ЮШЕВОЙ 
Ларисе Гильмановне, ЮШИНОЙ Ольге Геннадьевне, , 
ЯБЛОЧКОВОЙ Марине Геннадьевне, ЯЗОПОВОЙ Юлии 
Львовне, ЯКИМ Д. А. , ЯКИМОВОЙ Валентине Марковне, 
ЯКИМОВОЙ Марии Андреевне, ЯКОВЛЕВОЙ Алле 
Юрьевне, ЯКОВЛЕВОЙ Елене Михайловне, ЯКОВЛЕВОЙ 
Елене Николаевне, ЯКОВЛЕВОЙ Любови Владимировне, 
ЯКОВЛЕВОЙ Надежде Васильевне, ЯКОВЛЕВОЙ Наталье 
Николаевне, ЯКОВЛЕВОЙ Оксане Владимировне, ЯКОВЛЕ-
ВУ Сергею Владимировичу, ЯКОВСКОЙ Наталье Николаев-
не, ЯКОВЧУКУ Дмитрию Дмитриевичу, ЯКУБОВОЙ 
Светлане Валерьевне, ЯКУНИНУ Владимиру Ивановичу, 
ЯКУШЕВОЙ Нине Григорьевне, ЯКУШИНУ Виктору 

Ивановичу, ЯМКОВСКОМУ Сергею Вячеславовичу, 
ЯМОВОЙ Елене Васильевне, ЯМЩИКОВУ Владимиру 
Николаевичу, ЯНОВСКОЙ Алле Александровне, ЯНОВ-
СКОЙ Ларисе Алексеевне, ЯНОВУ Олегу Вячеславовичу, 
ЯНУШЕВИЧУТЕ Ирине Ионовне, ЯНУШЕВСКОЙ Галине 
Анатольевне, ЯРКОВОЙ Наталье Геннадьевне, ЯРОВОЙ 
Валерии Александровне, ЯРОШЕВИЧУ Андрею Федорови-
чу, ЯРЦЕВУ Валерию Ивановичу, ЯРЫГИНОЙ С. А. , 
ЯЧМЕНЕВОЙ Елене Викторовне, ЯШВИЛИ Татьяне 
Мерабовне, ЯШКИНОЙ Оксане Анатольевне, ЯЩЕНКО 
Андрею Николаевичу, ЯЩЕНКО Вадиму Викторовичу.
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