
Автономная некоммерческая организация 

содействия воспитанию детей и молодежи «Общее Дело» 
г. Москва, пр-кт Мира, д. 31, эт. 1, пом III, ком.1, тел +7(495)506-14-69, https://delo.org.ru/ 

_________________________________________________________________________ 
 

 
Проект 

 

«Военно-исторический клуб выходного дня «Рубеж Обороны» 

 

Запрашиваемая сумма на реализацию проекта - 499 908 рублей 

Собственные средства организаторов 

 на реализацию проекта - 199 200 рублей 

 

Руководитель: Поваров Константин Сергеевич 

Заместитель руководителя: Роенко Василий Петрович 

 

Партнеры проекта: 

Военно-патриотический клуб "АРМЕЕЦ"  

(г. Протвино, https://vk.com/vpkarmeec),  

Православный военно-патриотический клуб  

имени князя Владимира Храброго (г. Серпухов, http://spvpk.ru/) 
 

Цели: 

1.Создание военно-исторического клуба, способного охватить своей деятельностью 

более 2000 человек в год за счет краткосрочной программы, упрощенного 

обмундирования, современного игрового вооружения (https://laserwar.ru/) идентичного 

оружию солдат 1941 г.  

2.Выполнение программ по духовно-нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию участников проекта. 

3. Распространение полученного опыта работы посредством статей и интервью в СМИ, а 

так же написание методического пособия для организаторов внешкольной работы с 

детьми и молодежью. 

 

 

Задачи: 

 1.Создание материально-технической базы ВИК: покупка нетравматичного оборудования 

14 штук «ПаПаШа» серии «STEEL» https://laserwar.ru/lasertag-mac) и 4 штуки МП-40 

«ШМАЙСЕР» за счет средств гранта, пошив или покупка обмундирования за счет средств 

организаторов и участников проекта.  

 

2. Проведение на базе ВИК "Рубеж Обороны" (турбаза "Остров Пасхи") в период 

выходных и каникул для разных приглашенных групп семей, детей и молодежи 1 и 2-дн. 

еженедельных занятий по изучению истории ВОВ г., Устава и быта военнослужащих 

Красной Армии, с организацией военно-исторической игры.  

 

https://vk.com/vpkarmeec
http://spvpk.ru/
https://laserwar.ru/


3. Организация еженедельных выездов в будние дни сотрудников ВИК (вечером и в 

период отпусков) с оборудованием и обмундированием по приглашению групп семей, 

детей и молодежи для занятий по изучению истории ВОВ г., Устава военнослужащих 

Красной Армии, с организацией военно-исторических игры. 

 

4. Написание и размещение в сети Интернет пособия и статей о создании и работе военно-

исторического клуба выходного дня с использованием уникального игрового 

оборудования https://laserwar.ru/ 

 

География проекта: 

 

Проект будет реализован на территории сельской турбазы «Остров Пасхи» http://visit-

kaluga.ru/item/486/ площадью (2,5 гектар), расположенной по адресу: Калужская область, 

Тарусский район, деревня Хрущёво, ул. Зеленая, д. 1 А и в пригороде наукограда 

Протвино Московской области - в местах, где проходил фронт в 1941 г. В целях 

вовлечения в проект большего количества участников планируются выезды 

организаторов с оборудованием и амуницией в детские, молодежные и семейные 

организации г. Протвино, г. Серпухова, г. Тарусы, г. Тулы, г. Москвы, городов и поселков 

Калужской, Тульской и Московской областей. 

 

Целевая группа: школьники (от 12 лет, если без родителей), молодежь и семьи. 

Планируется за год вовлечь в проект более 2000 человек. 

 

Краткая информация об инновационной технологии имитации боя, применяемой 

организаторами ВИК «Рубеж Обороны»: 

 

Лазертаг (от англ. laser — лазер, и tag — метка), или лазерный бой, квазар  — 

высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Суть игры 

состоит в поражении игроков-противников (и, часто еще и специальных интерактивных 

мишеней, или АУЛов, — «баз») безопасными лазерными выстрелами из бластера-

автомата. Собственно «поражение» игрока происходит путём регистрации луча бластера-

автомата специальными датчиками оппонента (сенсорами), закрепленными на одежде 

игрока или на специальном жилете (повязке). 

 

 Лазертаг - динамичная подвижная игра, по своему принципу напоминающая 

пейнтбол, с применением современной лазерной техники. 

 Успех в игре зависит от сплоченности команды и умения игроков действовать 

сообща. 

 Абсолютная безопасность и максимальное приближение к условиям реального боя. 

 Нет необходимости докупать шарики - лазерные выстрелы бесконечны. 

 Нет шариков с краской, пачкающей все вокруг и оставляющие синяки. 

Сравнение Лазертага с другими Тактическими играми 

 

    Пейнтбол   

  
     Страйкбол     Лазертаг 

Дальность попадания           20-30 м              60-90 м 100-1000 м 

Реальные макеты оружия 
 

  

https://laserwar.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Участие в игре детей 
  

 

Честная игра противников 
  

 

Компьютер не 

обманешь 

Повреждение одежды 
 

  

Дополнительные траты на 

«патроны»    

 

Болевые ощущения 
  

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение проекта: 

 

- игровые комплекты «ПаПаШа» серии «STEEL» v.10 X-GEN Wi-Fi 

(https://laserwar.ru/lasertag-machinegun.html) в ООО "Лазертаг" – 15 штук 

 
 

- игровые комплекты МП-40 «ШМАЙСЕР» серии «STEEL» 

(https://laserwar.ru/schmeisser.html) в ООО "Лазертаг 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- комплекты одежды разведчиков Советской Армии и Вермахта (маскировочных халатов с 

армейскими ремнями, касками и головными уборами) образца 1941 г. См.: 

http://www.antik1941.ru/new_catalog/?mode=descr&item_id=29365 и https://forma-

odezhda.ru/encyclopedia/splinter-kamuflyazh/ ) 

 



Рис №1 и №2 Варианты маскировочных халатов РККА образца 1941 г. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис №3 Варианты маскировочных халатов 
солдат Вермахта 
 
 
 
 



 

 
 

Участникам проектов ВИК "Рубеж Обороны" на территории сельской турбазы "Остров 

Пасхи" в безвозмездное пользование предоставляются: 

1. Армейская полоса препятствий 

2. Армейские палатки УСБ-56 - 2 шт 

3. Деревянные душевые, туалеты, медицинский изолятор 

4. Полевая кухня и столовая 

5. Спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола, тенниса. 

6. Деревянные веранды - 3 шт 

7. Тренажерный зал 

8. Сушилка для обмундирования 

9. Спальники - 40 шт. 

10. Скалодром и троллей спуск (70 метров) 

 

 
По договоренности возможен вариант использования номерного фонда турбазы (500 

кв.м) : https://www.detstvo-detstvo.ru/organizers/obrashchenie-k-edinomyshlennikam  

https://www.detstvo-detstvo.ru/organizers/obrashchenie-k-edinomyshlennikam


Актуальность проекта 

        Если б мы могли поменяться местами с нашими прадедами, ушедшими на войну 

такими же молодыми, как мы сейчас… 

        Великая Отечественная война…Что значат эти слова для нынешней молодёжи? Для 

многих - это далёкие, героические, но почти забытые события минувших дней. 

        Многие не знают, что фашистские захватчики, согласно плану «Ост» не планировали 

оставлять целыми многие русские города, особенно Москву и Ленинград, их 

предполагалось стереть с лица земли.  А население ждал геноцид. 

        Немногие представляют насколько тяжело, невыносимо трудно далась  победа в той 

войне! Да и как представить все эти трудности нам, изнеженным благами цивилизации? 

Потому и кажется всё простым: отступали, собрались, победили… 

        Как же нам узнать, увидеть всё это: горести и радости, отчаяние и надежду, гибель 

друзей, изнуряющие ночные переходы, окопный холод, ярость атаки. Как ощутить 

тяжесть автомата ППШ на плече, вкус хлеба во время короткой передышки, тяжесть 

долгожданного сна…В прошлое уже не попадёшь…Но как бы хотелось очутиться там и 

увидеть всё своими глазами, понять цену нашей Победы! 

         Проблема, стоящая перед организаторами работы с подрастающим поколением  

– недостаток патриотизма у современной российской молодёжи в силу слабой 

информированности и невозможности наглядно увидеть, почувствовать многие события 

отечественной истории. 

        Но оказывается, мы всё-таки можем оказаться в прошлом. С помощью клуба военно-

исторической реконструкции «Рубеж Обороны». 

        Актуальность создания предложенного проекта состоит в том, что сегодня в 

российской молодежной культуре усиливается влияние движения исторической 

реконструкции, в России существует несколько крупных военно-исторических 

ассоциаций, практически в каждом городе есть свой клуб исторической реконструкции.  

В «Валдайском клубе» Президент В.В. Путин акцентировал особое внимание на роли 

образования молодежи, отметив, что образованные, творческие, физически и духовно 

здоровые люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие будут главной силой России 

этого и последующего веков.   

         Атмосфера военно-исторической реконструкции усиливает интерес к истории, 

способствует формированию патриотических чувств. Она даёт возможность войти в 

реальность прошлого, соприкоснуться с «живой историей», разобраться в ней «изнутри». 

         Значимость исторической реконструкции подчеркивает возрастающая популярность 

этого движения среди молодежи.  Важно, что историческая реконструкция оказывает 

особое воздействие на формирование чувства сопричастности судьбоносным событиям 

отечественной истории, на формирование высоких нравственных качеств. Кроме того, 

важную роль играет творческая самореализация  современной молодёжи. 

Степень разработанности проблемы. 

Сегодня нет определенной программы развития движения исторической реконструкции 

как мощного средства пропаганды культурно-исторического прошлого и воспитания 

молодежи в духе патриотизма.         

Организаторы проекта военно-исторического клуба «Рубеж Обороны» считают, что 

историческую реконструкцию  новым социальным движением и важной составляющей 

молодежной политики и молодёжной культуры.  

Факторы привлекательности исторической реконструкции формируют феномен движения 

исторической реконструкции в молодежной среде как социализирующий и морально-

нравственный ориентир. Широкий диапазон привлекательности исторической 

реконструкции дает возможность молодежи реализовать свои духовные потребности в 

самоидентификации и культурной социализации, что позволяет рассматривать 

историческую реконструкцию как эффективный элемент в процессе воспитания 

патриотизма и гражданственности. 



         

  Так что же это такое, военно-историческая реконструкция, движение, возникшее на 

просторах бывшего СССР еще в конце 80-х? Игра в солдатики не доигравших в детстве? 

Однако занимаются этим не только «книжные дети, не знавшие битв», но и зрелые мужи, 

многие из которых не только отслужили «срочную», но и отвоевали в горячих точках. 

Большинство обывателей, увидев на каком-либо празднике небольшое выступление 

реконструкторов (средневековье, наполеонистика, Первая и Вторая Мировые войны) 

считает их обычно кем-то вроде артистов или просто чудаками, дающими бесплатное 

представление. 

        Историческая реконструкция — воссоздание материальной и духовной культуры той 

или иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, 

изобразительных и письменных источников.  

        Историческая реконструкция — это движение, ставящее перед собой научные цели и 

использующее метод ролевой игры и научного эксперимента для решения проблем и 

более глубокого изучения исследуемого вопроса.  

        В большинстве случаев, реконструкторы объединяются в «Клубы исторической 

реконструкции», располагающие собственным помещением для тренировок, 

хранения снаряжения и одежды, мастерской и т. д. Численность клубов составляет, 

как правило, 10-30 человек. А этого количества недостаточно для существенной 

роли в воспитательном процессе детей и молодежи конкретного населенного пункта. 

Организаторы ВИК «Рубеж Обороны» ежегодно планируют вовлекать в 

деятельность клуба более 2000 человек ежегодно за счет простоты используемого 

оборудования и обмундирования, а так же разработанной 1 и 2-дневной программы 

для новичков из детских, молодежных и семейных организаций. 

  

Информация о программе 

 

Организаторы ВИК и приглашенные специалисты выполняют роль “офицеров”, 

выполняющих ряд необходимых функций как в расположении, так и на поле «сражения». 

По прибытии новобранцев в полевой лагерь, проводятся занятия по строевому уставу, 

НВП, истории ВОВ и конкретного места в годы войны 1941 г. До участников проекта 

доводятся правила ВИК, распорядок дня, программа на 1 или 2 дня, правила техники 

безопасности в расположении, во время полевого выхода и военно-тактической игры. В 

качестве униформы предлагаются маскировочные халаты образца 1941 г, ремень, 

головной убор и армейская каска. Для второго года существования проекта планируется 

приобретение полного обмундирования солдат РККА и Вермахта разных размеров. 

  Особое внимание уделяется мерам безопасности в обращении с оружием пусть 

даже игровым. 

 

Распорядок дня однодневной программы на базе ВИК или на базе приглашающей 

организации. 

 

10.00 Построение, инструктаж, раздача обмундирования. 

10.30 – 13.00 «Курс молодого бойца», занятия по истории обороны Москвы на примере 

линии фронта, где проводится данный проект, объяснение правил и сценария военно-

исторической игры. 

13.00 – Обед 

13.40 – Выход на место игры 

14.00 – 17.00 – Военно-историческая игра на месте боев 1941 г 

17.30 – Полдник 

18.00 – Подведение итогов и отъезд. 

 



         

 
Распорядок дня программы продолжительностью двое суток базе ВИК «Рубеж 

Обороны» (Турбаза «Остров Пасхи» http://visit-kaluga.ru/item/486 ) 

 

 

 
 

http://visit-kaluga.ru/item/486


Вечер пятницы 

 

18.00 Приезд группы, распределение по казармам (или армейским палаткам) 

18.30 Построение, инструктаж, раздача обмундирования. 

19.00 Ужин 

19.30 – 20.00 Свободное время, время позвонить родителям. 

20.00 – 21.00 Подготовка к концерту военной песни. 

22.00 – Вечерняя поверка 

22.30 – Отбой 

 

 
 

 
 

 



Суббота. 

 

8.00 Подъём 

8.00-8.15 Утренний туалет 

8.15-8.50    Зарядка 

 

9.00 Завтрак 

9.30-10.00 Заправка кроватей и подготовка спального помещения к            

влажной уборке. 

10.00-12.50 Занятия в помещениях и на свежем воздухе: «Курс молодого 

бойца», занятия по истории обороны Москвы на примере 

линии фронта, где проводится данный проект, объяснение 

правил и сценария военно-исторической игры. 

 

13.00-13.30 Обед 

13.30-16.00 Экскурсия на мемориальный комплекс «Рубеж Обороны». 

Осмотр места проведения завтрашней игры. Личное время.  

16.00-16.30 Полдник 

16.30-18.50 Спортивные занятия. 

19.00 Ужин 

20.00 Концерт военной песни. 

21.15-21.30 Второй ужин 

21.30-22.00                   Подведение итогов дня. 

22.00-22.30                  Вечерняя поверка. Подготовка ко сну. 

22.30                             Отбой 

 

02.00   Ночной подъем по команде «Тревога», проверка готовности к 

отражению внезапного нападения противника.  

 

 
Фото мельницы разрушенной советской артиллерией в 1941 г.  

По сценарию военно-исторической игры разведчики РККА должны овладеть данным 

объектом обороны немецких войск. 

 

 



Воскресенье. 

 

8.00 Подъём 

8.00-8.15 Утренний туалет 

8.15-8.50    Зарядка 

 

9.00 Завтрак 

9.30-10.00 Заправка кроватей и подготовка спального помещения к            

влажной уборке. 

 

10.30 – 13.00 «Курс молодого бойца», занятия по истории обороны Москвы на примере 

линии фронта, где проводится данный проект. 

13.00 – Обед 

13.40 – Выход на место игры 

14.00 – 17.00 – Военно-историческая игра на месте боев 1941 г 

17.30 – Полдник 

18.00 – Подведение итогов и отъезд. 

 

Информация о проекте и его реализации будет размещена на сайте detstvo-detstvo.ru , на 

информационных ресурсах военно-патриотических и реконструкторских клубов 

Московской, Калужской и Тульской областей, на сайте Правительства Калужской области 

http://visit-kaluga.ru/ 

 

В каникулярное время в проекте примут участие школьники детских лагерей: 

 

1. Военно-патриотический лагерь "Рекрут" http://land.rekrut-camp.ru/  

2. Лагерь "Мой лагерь" http://camp.ortox.ru/  

3. Лагерь «Ратная Застава» https://www.detstvo-detstvo.ru/ 

4. Лагерь "Великое княжество" https://vkcamp.com/ 

5. Лагерь военно-патриотического клуба "Русичи" https://vk.com/vpkrusichi 

 

В дни студенческих каникул руководители клуба смогут выехать для проведения военно-

исторических игр к организаторам, принимающим вместе с ними участие в  в Экспертном 

Совете по работе с подростками при Синодальном Отделе по делам молодежи Русской 

Православной Церкви https://pravoslavmolodezh.ru/19-

%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-

%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D

0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-

%D0%BF/?fbclid=IwAR1B7nR34rEHtFm90gWXYNGW53Czucm-

ZhO9PCRLB3dg6nb5gFu_E6U8-G4 

 

 

Через СМИ для широкой аудитории будет показан положительный пример создателям 

объектов сельского туризма и организаторам каникулярных проектов.  

С организатором проекта тесно сотрудничают следующие СМИ: 

 

 1.Газета "Православная Москва" http://orthodoxmoscow.ru/ostrov-pasxi-pod-tarusoj/ 

 2.ТВ "День" https://www.youtube.com/watch?v=AcZaj_3CRiY 

 3.Общественное Телевидение России (ОТР ТВ), программа "Прав?Да!" 

https://www.youtube.com/watch?v=2cyvb0F5YTw 

http://visit-kaluga.ru/
http://land.rekrut-camp.ru/
http://camp.ortox.ru/
https://www.detstvo-detstvo.ru/
https://vkcamp.com/
https://vk.com/vpkrusichi
https://pravoslavmolodezh.ru/19-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%BF/?fbclid=IwAR1B7nR34rEHtFm90gWXYNGW53Czucm-ZhO9PCRLB3dg6nb5gFu_E6U8-G4
https://pravoslavmolodezh.ru/19-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%BF/?fbclid=IwAR1B7nR34rEHtFm90gWXYNGW53Czucm-ZhO9PCRLB3dg6nb5gFu_E6U8-G4
https://pravoslavmolodezh.ru/19-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%BF/?fbclid=IwAR1B7nR34rEHtFm90gWXYNGW53Czucm-ZhO9PCRLB3dg6nb5gFu_E6U8-G4
https://pravoslavmolodezh.ru/19-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%BF/?fbclid=IwAR1B7nR34rEHtFm90gWXYNGW53Czucm-ZhO9PCRLB3dg6nb5gFu_E6U8-G4
https://pravoslavmolodezh.ru/19-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%BF/?fbclid=IwAR1B7nR34rEHtFm90gWXYNGW53Czucm-ZhO9PCRLB3dg6nb5gFu_E6U8-G4
https://pravoslavmolodezh.ru/19-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%BF/?fbclid=IwAR1B7nR34rEHtFm90gWXYNGW53Czucm-ZhO9PCRLB3dg6nb5gFu_E6U8-G4
https://pravoslavmolodezh.ru/19-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%BF/?fbclid=IwAR1B7nR34rEHtFm90gWXYNGW53Czucm-ZhO9PCRLB3dg6nb5gFu_E6U8-G4
http://orthodoxmoscow.ru/ostrov-pasxi-pod-tarusoj/
https://www.youtube.com/watch?v=AcZaj_3CRiY
https://www.youtube.com/watch?v=2cyvb0F5YTw


4.Сайт Православие.ру: http://www.pravoslavie.ru/4568.html и  : 

http://www.pravoslavie.ru/119289.html?utm_source=Pravoslavie.ru&utm_campaign=%D0%9F

%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0

%B5.ru  

5. Сайт ПРАВМИР: https://www.pravmir.ru/o-maloizvestnyx-dobryx-delax/ 

 

 

Организаторы надеются что для новичков знания, умения и навыки полученные в проекте 

проекте будут стимулом к изучению истории страны и участию в работе военно-

исторических клубов и военно-патриотических объединений России. 

 

Видео о проекте: https://www.youtube.com/watch?v=mKPZbEQcXe4&t=8s 

Фильм «Рубеж» о местах боев 1941 г., где будет проходить военно-историческая 

реконструкция: https://www.youtube.com/watch?v=3eXktoRVu9w&feature=player_embedded 

 

Видео и фото с участием детей для презентации проекта подготовил 

 

Максимов Виктор 8-962-946-99-77, 8-926-533-36-67 

 

Монтаж видео: Серафим Поваров 8-25-506-14-69 
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