
ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРУМА

Всероссийский молодежный исторический
форум «Моя страна. Моя история. Моя Победа» 
входит в перечень мероприятий проведения 
Года Памяти и Славы в Российской Федерации

ПРОГРАММА 



 Родина 

Касаясь трех великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 
 
Но в час, когда последняя граната 
Уже занесена в твоей руке 
И в краткий миг припомнить разом надо 
Все, что у нас осталось вдалеке, 
 
Ты вспоминаешь не страну большую, 
Какую ты изъездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину – такую, 
Какой ее ты в детстве увидал. 
 
Клочок земли, припавший к трем березам, 
Далекую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучим перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком. 
 
Вот где нам посчастливилось родиться, 
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 
Ту горсть земли, которая годится, 
Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 
 
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть... Но эти три березы 
При жизни никому нельзя отдать. 
 

1941 г.

Константин Симонов

Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша 
память – не только дань огромного уважения героическому 
прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, 
укрепляет наше единство

В.В. Путин

Из Послания Президента 
Федеральному Собранию Российской Федерации



Всероссийский молодежный 
исторический форум 
«Моя страна. Моя история. Моя Победа», 
приуроченный к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

В рамках Форума пройдет очный этап XVII Все-
российского конкурса «Моя страна – моя Рос-
сия» в номинации «Моя страна. Моя история. 
Моя Победа», приуроченного к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, а также номина-
ции для иностранных граждан и соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, «Города-побрати-
мы наших стран». 

Всероссийский конкурс молодежных 
авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий 
«Моя страна – моя Россия»

В 2020 году всероссийскому просветительско-
му проекту «Моя страна – моя Россия» исполни-
лось 17 лет. Это яркий пример, когда инициатива, 
рожденная в гражданском обществе, получила 
широкое тиражирование в регионах Российской 
Федерации среди молодежи, нашла поддержку 
органов государственной власти, местного само-
управления и экспертного сообщества.

Проект родился в Рязани в 2003 году на первом 
Всероссийском семинаре-совещании по раз-
витию молодежного парламентаризма. В 2004–
2005 гг. было проведено пробное мероприятие – 

студенческий конкурс «Твой город XXI века». 
В 2005 году стартовало межрегиональное одно-
именное мероприятие проекта – конкурс моло-
дежных авторских проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя Россия».

С годами эта молодежная гражданская инициати-
ва получила широкое тиражирование в регионах 
Российской Федерации. Конкурс сформировал 
вокруг себя сообщество неравнодушных экспер-
тов, организаторов, целеустремленных молодых 
людей, которые мотивированы к ответственному 
участию в развитии России и её регионов. С 2006 
года проект по праву приобретает статус обще-
российского.

В 2018 году проект «Моя страна – моя Россия» был 
отмечен Президентом Российской Федерации и 
в этом же году вошел в линейку проектов АНО 
«Россия – страна возможностей».

В 2020 году участниками заочного этапа Кон-
курса стали 63 011 участников, 11 766 из которых 
подали заявки в номинации «Моя страна. Моя 
история. Моя Победа» (номинация приурочена 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не), сделав её самой масштабной за всю историю.

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Рос-
сия» сегодня – это 17 лет успешной работы, более 
150 000 участников, 5 000 членов Ассоциации 
выпускников Конкурса, масштабное экспертное 
сообщество и тысячи реализованных инициа-
тив, направленных на развитие российских тер-
риторий. 
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Мое здоровье

Мой город

4,32%

9,31%
18,67%

16,91%

12,06%

Моя 
педагогическая
инициатива

Экология 
моей страны

Моя страна. 
Моя история. 
Моя Победа

Интеллектуальная
собственность – 
будущее моей страны

Энергия 
моей страны

0,74%

1,30%

Статистика 2020 г.

Распределение конкурсантов
по номинациям

Моя семья: 
преемственность, 
ценности и смыслы

Мой родной языкЦифровая среда
для повышения качества 
жизни граждан в регионах 

Моя
гостеприимная Россия

Мое село

Большая 
технологическая разведка 
моей страны

3,26%3,51%3,99%

6,25%7,21%7,98%

человек принимают участие в конкурсе в 2020 году

Города-
побратимы 
наших стран

Специальная номинация 
«Развитие ассоциации 
выпускников Конкурса»

0,20%0,24%0,35%

Специальная 
номинация 
«Слово о моей 
стране»

Моя предпринимательская 
инициатива. 
Креативные индустрии 
для развития регионов

Мои открытые 
университеты

Мой Дальний 
Восток

Моя Арктика

0,86%0,91%0,93%1,00%
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Саратовская область 25
Волгоградская область 20
Краснодарский край 19
Республика Татарстан 19

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра

19

Брянская область 18
Пермский край 18

Астраханская область 17
Нижегородская область 17

Оренбургская область 17

Ростовская область 17

Хабаровский край 16
Архангельская область 15
Забайкальский край 15

Омская область 14
Пензенская область 14

Республика Крым 14

Самарская область 14

Удмуртская Республика 14

Алтайский край 13
Белгородская область 13

Кировская область 13

Курганская область 13

Ставропольский край 13

Амурская область 12
Владимирская область 12

Вологодская область 12

Ивановская область 12

Иркутская область 12

Калужская область 12

Костромская область 12

Орловская область 12

Кемеровская область 11
Красноярский край 11

Республика Мордовия 11

Город Москва 151
Город Санкт-Петербург 92
Московская область 75
Свердловская область 72

Статистика 2020 г.

Распределение экспертов
по регионам

Тюменская область 11

Воронежская область 10
Курская область 10

Республика Марий Эл 10

Чувашская Республика 10

Липецкая область 9
Республика Башкортостан 9

Республика Коми 9

Тамбовская область 9

Тульская область 9

Томская область 8
Калининградская 
область

7
Приморский край 7

Рязанская область 7

Челябинская область 7

Ленинградская область 6
Республика Дагестан 6

Республика Саха (Якутия) 6

Смоленская область 6

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

6

Карачаево-Черкесская 
республика

5
Ненецкий автономный 
округ 

5

Общее количество 
экспертов

Зарегистрировалось: 2117
Прошли обучение и тестирование: 1154

Новгородская область 5

Новосибирская область 5

Республика Бурятия 5

Северная Осетия-Алания 5

Тверская область 5

Кабардино-Балкарская 
Республика 4
Мурманская область 4

Псковская область 4

Ярославская область 4

Еврейская автономная 
область

3
Камчатский край 3

Магаданская область 3

Республика Ингушетия 3

Республика Тыва 3

Ульяновская область 3

Чукотский автономный 
округ

3

Город Севастополь 2
Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Хакасия 2

Сахалинская область 2

Чеченская Республика 2

Республика Алтай 1
Республика Карелия 18 9



Распределение участников
по федеральным округам

Сибирский 
федеральный 
округ

Северо-Западный 
федеральный 
округ

Южный 
федеральный 
округ

Центральный  
федеральный 
округ

9,65%12,11%13,12%

25,21%

Статистика 2020 г.

Дальневосточный
федеральный 
округ

Уральский 
федеральный 
округ

Приволжский  
федеральный 
округ

4,51%
6,56%

24,98%

Северо-Кавказский
федеральный 
округ

3,86%
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регионов 
по количеству участников

Санкт-Петербург 6,10%

Республика Мордовия 4,34%

Московская область 3,93%

Краснодарский край 3,66%

Москва 3,52%

Волгоградская область 3,25%

Оренбургская область 3,25%

Липецкая область 2,85%

Воронежская область 2,71%

Республика Башкортостан 2,71%

ТОП

10 

Участники второго этапа
Конкурса

Статистика 2020 г.

Статистика конкурсантов 
по федеральным округам

Центральный 
федеральный округ 25,34%

Приволжский
федеральный округ 23,99%

Северо-Западный 
федеральный округ 14,09%

Южный 
федеральный округ 11,92%

Сибирский 
федеральный округ 9,21%

Уральский 
федеральный округ 8,67%

Дальневосточный 
федеральный округ 4,75%

Северо-Кавказский 
федеральный округ 2,03%

участников 
прошли в очный этап конкурса

140
человек
в возрасте
14–17 лет

598
человек
в возрасте
18–35 лет
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11 сентября (в формате онлайн)

10.00–14.00 Проведение защит конкурсных проектов 
участников очного тура Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия» в номинациях:

«Моя страна. Моя история. Моя Победа» 
(к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне);

«Города-побратимы наших стран».

Защиты проводятся в формате онлайн для тех, кто 
в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией не сможет присутствовать в Москве 
в период с 13 по 15 сентября 2020 года.

Онлайн

13 сентября

до 16.00 Заезд и расселение участников Гостиница 
«Измайлово»,

корпус «Гамма»17.30–18.30 Рабочее открытие

18.30–19.30 Ужин

19.30–20.30 Презентация программы, знакомство 
с экспертами и волонтерами

14 сентября

08.30–11.00 Экскурсионная программа Центр Москвы 

11.00–11.40 Регистрация участников  7 этаж, 
Министерство науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

Программа 
Всероссийского молодежного
исторического форума
«Моя страна. Моя история. 
Моя Победа»

12.00–13.00 Открытая встреча-разговор 
В.Н. ФАЛЬКОВА, Министра науки 
и высшего образования Российской 
Федерации, и К.И. МОГИЛЕВСКОГО, 
председателя Правления 
Российского исторического общества,  
исполнительного директора фонда 
«История Отечества» с молодыми 
историками и авторами проектов 
в номинации «Моя страна. Моя история. 
Моя Победа» Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия»

7 этаж, 
Министерство науки 

и высшего образования 
Российской Федерации

13.00–13.10 Общее фотографирование на лестнице 
первого этажа

1 этаж, 
Министерство науки 

и высшего образования 
Российской Федерации

14.00–15.00 Обед Российский 
государственный 

гуманитарный 
университет

15.00–18.00 

14.30–18.00 Экскурсия по РГГУ (малые группы)

18.00–19.00 Ужин 

19.00–20.00 

15 сентября 

10.00–11.00 Подведение итогов очных защит, 
выступления экспертов. 
Награждение от Российского исторического 
общества. Награждение благодарностями 
экспертов номинации «Моя страна. Моя 
история. Моя Победа» от Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации

Музей 
Победы 

11.00–11.30 Возложении цветов в Зале Памяти и Скорби 
Федерального государственного учреждения 
культуры Российской Федерации «Центральный 
музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

11.30–13.00 Посещение Центрального музея 
Великой Отечественной войны войны

13.00 Отъезд

Защиты конкурсных проектов участников 
очного тура Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия»:
«Моя страна. Моя история. Моя Победа» 
(к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне).
Стратегическая сессия на тему 
«Ассоциация выпускников Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия»

Защиты конкурсных проектов участников 
очного тура Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия» (продолжение)
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Место проживания участников 

 Город Москва, станция 
метро «Партизанская», 
Измайловское шоссе, 71, 
корпус 4г/д, Гостиница 
«Измайлово» (Гамма)  

Как добраться
От аэропорта  Шереметьево

Транспорт Время 
работы

Время 
в пути

Пункт 
прибытия

Стои-
мость

Рекомендации

Аэроэкспресс С 5:15 до 23:45 50 
минут

Белорусский 
вокзал/ 

 
Белорусская

300   На каждой станции 
маршрута поезда 
«Аэроэкспресс» 
проходят два раза 
в час с 30-минутным 
интервалом.

Терминалы 
Шереметьево E, D, 
F соединены между 
собой и с термина-
лом «Аэроэкспресс» 
пешеходными 
галереями.

Аэроэкспресс С 5:15 до 23:45 35 
минут

  Окружная 300 

Аэроэкспресс С 5:15 до 23:45 45 
минут

Савеловский 
вокзал /

 
Савеловская

300 

От аэропорта  Шереметьево

Транспорт Время 
работы

Время 
в пути

Пункт 
прибытия

Стои-
мость

Рекомендации

Экспресс-
автобус

С 7:00 
до 22:30

20 
минут

 Ховрино 200   Места остановки 
экспресс-автобусов 
находятся на 
первой линии 
привокзальной 
территории слева 
от выхода из Терми-
нала В аэропорта 
Шереметьево. 
На остановочных 
пунктах установлены
красные навигаци-
онные стелы, обору-
дованные онлайн-
табло с расписа-
нием движения.

Маршрутное 
такси 949

С 6:30 
до 22:00

От 30 
до 90 
минут

 
Беломорская 
и  Речной 
вокзал

80   Остановки 
расположены  у 
термина лов B, D и F.

Автобус 851 С 05:37 
до 01:05

57   

Маршрутное 
такси 958

С 7:30 
до 22:00

 
Планерная

80   

Автобус 817 С 05:23
до 00:09

57   
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От аэропорта  Домодедово

Транспорт Время 
работы

Время 
в пути

Пункт 
прибытия

Стои-
мость

Рекомендации

Аэроэкспресс С 6:00 
до 23:30

45 
минут

 Павелец
кая (Кольце-
вая и Замо-
скворецкая 
линии)

300   На каждой станции 
маршрута поезда 
«Аэроэкспресс» 
проходят два раза 
в час с 30-минутным 
интервалом. Выход 
к поездам Аэроэкспресс, 
отправляющимся 
в Москву с остановками
Верхние котлы, 
Павелецкий вокзал, 
расположен напротив 
выхода №3 аэровокзаль-
ного комплекса 
Домодедово

Аэроэкспресс С 6:00
до 23:30

35 
минут

  Верхние 
котлы 
Московского 
центрального 
кольца

300 

Автобус 308 С 6:00 
до 00:00

30-60 
минут

  Домоде
довская
(Замоскво-
рец кая линия

120 Автобусная оста новка 
находится напротив 
выхода №2 на улице. 
Пере двигайтесь в сторо-
ну аэроэкспресса 
в левую часть аэропорта, 
и даль ше следуйте 
ука зателям «Автобус/
Маршрутное так си». 
Время в пути зависит 
от пробок и может 
увеличить ся в 2 раза

Электричка с 04:59 
до 23:10

60 
минут

  Павелец
кая (Кольце-
вая и Замо-
скворецкая 
линии)

144 Платформа одна, и купив 
билет на пригородный 
поезд, вы теоре тически 
можете сесть на аэро-
экс пресс. Делать этого 
категорически не 
следует. По прибытии 
на Паве лецкий вокзал 
вам придется еще раз 
сканировать билет 
для выхода в город. 
Сканер аэроэкс пресса 
не выпу стит вас наружу, 
и придется покупать 
дополнительный билет 
на выход.

От аэропорта  Внуково

Транспорт Время 
работы

Время 
в пути

Пункт 
прибытия

Стои-
мость

Рекомендации

Аэроэкспресс С 5:15 
до 1:20

40 
минут

  Киевская 300 На каждой станции 
маршрута поезда 
«Аэроэкспресс» 
проходят два раза в 
час с 30-минутным 
интервалом.

Автобус 911 С 5:15 
до 1:20

18-20 
минут

  
Саларьево

57 Из терминала А 
через подземный этаж 
в подземный переход, 
прямо до конца, на улицу, 
далее прямо вдоль 
улицы до остановки – 
около 50 м пешком.

Автобус 611 С 5:15 
до 1:20

25-40 
минут

  
Тропарёво  
Юго
Западная

57 

Автобус 32 С 5:15 
до 1:20

25-40 
минут

  Новопере
делкино

57 

Автобус 128 С  6:21 
до 23:00

20-30 
минут

  
Рассказовка

57 

  Такси до гостиницы «Измайлово» (Гамма) 
 Измайловское шоссе, 71, корпус 4г/д, Гостиница «Измайлово» (Гамма)

Ориентировочное время в дороге и стоимость:

Точка отправления Время в пути Примерная цена

Аэропорт Шереметьево От 50 минут от 1200  

Аэропорт Домодедово От 90 минут от 1500  

Аэропорт Внуково От 80 минут от 1200  

Киевский вокзал От 50 минут от 800  

Белорусский вокзал От 50 минут от 700  

Ярославский, Казанский 
Ленинградский вокзалы

От 30 минут от 350  

Павелецкий вокзал От 45 минут от 450  

Савеловский вокзал От 50 минут от 700  

Рижский вокзал От 30 минут от 600  
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Схема московского метрополитена и МЦД Вопросы и ответы 

Какой должна быть форма одежды?

13-15 сентября официальная (деловая) 
форма одежды.

Может ли в моей защите
участвовать научный руководитель?

Защита проекта – ответственность автора. 
Участие сопровождающих, научных руководителей, 
родственников в защите конкурсантов не предусмотрено.

Что делать если:
• я потерялся?
• у меня плохое самочувствие?
• что-то произошло?

1. Успокоиться и не паниковать.
2. Связаться с Вашим волонтёром или с любым 
организатором – телефоны указаны 
в контактном листе (стр. 27 Программы ).

Что нужно брать с собой
при посещении мероприятия?

Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО взять с собой ПАСПОРТ 
и хорошее настроение.
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Российское 
историческое общество

Российская академия образования

Автономная некоммерческая организация 
«Россия – страна возможностей»

Российское историческое общество было воссоздано 
в традициях дореволюционного Императорского Рус-
ского исторического общества 20 июня 2012 года. 

Его учредителями стали 27 ведущих российских учреж-
дений образования, науки и культуры, среди которых 
Российская академия наук, МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, Санкт-Петербургский государственный университет, 
МГИМО, Государственный исторический музей, Государ-
ственная Третьяковская галерея, Государственный Эр-
митаж, Российская государственная библиотека и мно-
гие другие. 

Согласно Уставу, целью РИО является объединение уси-
лий общества, государства, ученых и любителей исто-
рии для формирования общероссийской исторической 
культуры на основе объективного изучения, освещения 
и популяризации отечественной и мировой истории, со-
хранения национальной памяти.

На сегодняшний день отделения РИО созданы уже 
более чем в 50 регионах страны, более 600 физических 
и юридических лиц являются членами Общества.

Государственная академия наук Российской Федерации, 
объединяющая учёных, работающих в сфере образова-
ния и педагогики. Российская академия образования 
ведёт исследования и разработку научных основ обра-
зования в Российской Федерации с учётом социально-э-
кономических изменений в обществе, культурных тради-
ций народов России и зарубежного опыта. Координирует 
апробацию образовательных технологий, средств и форм 
организации обучения и воспитания, а также исследо-
вания в интересах повышения педагогической культуры 
российского общества. Особое направление — обобще-
ние и распространение исторического и современного 
опыта развития образования и педагогической теории.

Организация создана по инициативе Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. Ключевы-
ми целями являются создание условий для повышения 
социальной мобильности, обеспечения личностной и 
профессиональной самореализации граждан, а также 
создание эффективных социальных лифтов в России. 
Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возмож-
ностей» возглавляет Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

Российский государственный гуманитарный универси-
тет был образован 27 марта 1991 г.  на базе Московско-
го государственного историко-архивного института. И 
в том же году состоялся первый приём абитуриентов в 
РГГУ. Несмотря на сравнительную молодость, РГГУ зани-
мает одно из лидирующих мест среди высших учебных 
заведений страны и по праву считается ведущим науч-
но-образовательным центром России. Сегодня Универ-
ситет готовит специалистов практически по всем гума-
нитарным направлениям. 

Музей Победы – главный военно-исторический музей 
России по тематике Великой Отечественной и Второй 
мировой войн, один из крупнейших военно-историче-
ских музеев мира, общероссийский научно-исследова-
тельский и культурно-просветительский центр. Открытый 
9 мая 1995 года к 50-летию Великой Победы, сегодня му-
зей является одним из ведущих институтов противодей-
ствия попыткам фальсификации истории, а также цен-
тром патриотического воспитания новых поколений.

Российский государственный 
гуманитарный университет

Музей Победы
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Дни форума будут наполнены множеством ярких событий, 
но это не повод откладывать знакомство с одним из красивей-
ших городов нашей Родины!  Не теряйте ни минуты – мы уже 
подготовили для Вас список достопримечательностей 
Москвы, обязательных к посещению.

В СТОЛИЦУ
Добро         пожаловать 

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ 
И КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Красные башни Кремля, увенчанные звезда-
ми – это устоявшийся бренд, символ Москвы. 
Красная площадь не раз становилась местом 
важных государственных событий. Именно 
здесь находится Исторический музей – что мо-
жет быть интереснее участнику Всероссийско-
го молодежного исторического форума?

Как добраться? 

 Станции метро 
Площадь Революции, 
Охотный ряд и Театральная

МОСКВА-СИТИ 
Деловой квартал столицы, со-
стоящий из современных не-
боскребов футуристического 
дизайна. Самая высокая баш-
ня комплекса «Федерация» 
достигает в высоту 235 метров, 
здесь же расположена одна 
из самых завораживающих 
смотровых площадок города.

Как добраться? 

 Станции метро 
Выставочная, Деловой центр 
и Международная

ВДНХ
Венец советской архитек-
туры. ВДНХ – одно из самых 
популярных мест для отдыха 
горожан на выходных. Здесь 
можно посетить океанариум, 
исторический павильон, ин-
новационные выставки, фер-
мерские рынки, театр и даже 
«порт» с бассейном и пляжем. 
Поблизости находится еще 
один символ столицы – 
Останкинская телебашня. 

Как добраться? 

 Станция метро ВДНХ
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КРЕМЛЬ 
В ИЗМАЙЛОВО 
Достопримечательность 
Нового времени в духе рус-
ской архитектуры XVII века, 
стилизованная резиденция 
царя Алексея Михайловича. 
Ансамбль строился по ста-
ринным эскизам и чертежам. 
Кремль появился совсем не-
давно – в 2007 году. На терри-
тории действуют ремеслен-
ные лавки, музеи, трактиры, 
церковь. 

Как добраться? 

Вам даже не нужно спускать
ся в метро! Кремль находится 
прямо у Вашей гостиницы!

ПАРК ГОРЬКОГО 
Парк находится на набережной Москвы-реки. 
Парк часто становится местом проведения 
масштабных городских праздников и фести-
валей. Рядом – арт-кластер «Красный 
Октябрь» и парк Музеон.

Как добраться? 

 Станции метро 
Октябрьская 
и Парк культуры

Контактные данные

Координатор по работе с волонтерами и участниками
КУЗНЕЦОВА Юлия Дмитриевна

 + 7 (977) 417-49-66
  j.d.kuznetsova@mail.ru

 

Руководитель исполнительной дирекции  
ТУРЛАКОВ Дмитрий Геннадиевич

 + 7 (926) 469-62-17
 dmi-turlakov@yandex.ru

Специалист по работе с прессой
КАЙМАРАЗОВА Алина Каймаразовна

 +7 (499) 993-72-23, +7 (915) 449-14-56
 orgkomitet@moyastrana.ru

Представитель ассоциации выпускников 
КРЫЛОВ Виктор Александрович

 +7 (909) 577-13-32
 Victorkrylov92@gmail.com

Представитель ассоциации выпускников
СУХОВСКАЯ Дарья Николаевна 

 +7 (928) 316-86-44
 daria.sukhovskaya@yahoo.com

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

112 ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

103 СКОРАЯ ПОМОЩЬ
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