ГОДОВОЙ ОТЧЕТ-2018
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ
С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ
И ИНТЕЛЛЕКТА
«ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»

Представляем вашему вниманию
отчет о работе фонда «Лучшие друзья»
за 2018 год. Он был богат успешными
мероприятиями и многочисленными
событиями.
Фонд «Лучшие друзья» – это некоммерческая организация,
которая с каждым годом все стремительнее развивается и растет.
У нас появляются уже свои собственные традиции: например,
проведение ежегодного Благотворительного танцевального
марафона «Лучшие друзья» весной, организация выездных
лагерей летом и празднование наступления нового года в
резиденции посла США в Москве зимой.
Приятно, что к нам присоединяется все больше и больше
волонтеров. Мы очень рады тому, что у нас появляются новые
партнеры, нам начинают оказывать поддержку крупные
международные компании.
И волонтерская помощь, и подарки, и предоставление помещения,
и, конечно, денежные пожертвования – очень нужны и важны
для того, чтобы мы могли и дальше вести свою деятельность,
реализовывать задуманные проекты и помогать людям с
нарушениями развития и интеллекта (НРИИ) общаться и находить
друзей среди сверстников без инвалидности.

Благодарим всех, кто поддержал нас!
Директор фонда «Лучшие Друзья» Россия
Денис Роза
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Фонд поддержки лиц с нарушением развития и
интеллекта «Лучшие друзья» – это российский фонд,
организованный по программе Международного
волонтерского движения Best Buddies International,
которое объединяет организации более чем из 50
стран мира, работающих с людьми с нарушениями
развития и интеллекта.

«Очень здорово видеть, как с
каждым годом ребята меняются!
Они раскрепощаются, становятся
более общительными и чувствуют
уверенность в себе!».

Фонд «Лучшие друзья Россия» был основан летом в
2009 году при поддержке РООИ «Перспектива» под
патронажем Натальи Ионовой-Чистяковой (певицы
Глюк’oZa) и Александра Чистякова, и официально
зарегистрирован в августе 2010 года.

Наталья Чистякова-Ионова,
певица Глюк’oZa, посол дружбы фонда
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Главная миссия Фонда — формирование глобального
волонтерского движения, создающего возможности
индивидуальной дружбы, интегрированного
трудоустройства и развития лидерских качеств для людей
с нарушениями развития и интеллекта.

Наши волонтеры – студенты и выпускники вузов, молодые работающие люди. Сейчас клубы «Лучших друзей» существуют в шести
университетах Москвы – это Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), Государственный университет управления (ГУУ), Российский
государственный гуманитарный университет (РГГУ), Московский педагогический государственный университет (МПГУ) и Первый
Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (МГМУ). Кроме того, волонтерами проекта являются
сотрудники компаний Cummins и L’Oreal.

3

ФОНД РАБОТАЕТ ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
• Программа индивидуальной дружбы
• Программа развития лидерских качеств у людей с
нарушениями развития и интеллекта (НРИИ)
• Сопровождаемое трудоустройство
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НАШИ ЦИФРЫ:
• В Москве реализовывать программы фонда помогают 282 человека с НРИИ и
201 волонтер. В Вологде – 40 молодых людей с НРИИ и 20 волонтеров. Воронеж
– 40 человек с НРИИ и 15 волонтеров.
• Пожертвования с краудфандинговых площадок выросли с 50 рублей до 10-15
тысяч рублей ежемесячно, а в декабре достигли пика в 60 000 рублей.
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НАШИ ЦИФРЫ:
В 2018 году проведено 232 инклюзивных мероприятия в трех городах, что
значительно больше, чем в 2017: 180 - в Москве, в Вологде - 32 и в Воронеже 20. (2017 - 190 мероприятий).
ВСТРЕЧИ «ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ»
Молодые люди с НРИИ, принимающие участие в программах фонда в Москве
и регионах, стали более самостоятельными: посещали городские фестивали
и праздники, устраивали групповые походы в кино. Принимали участие
в проведении и организации презентаций для новых волонтеров. Всего
прошло 15 встреч, где молодые люди делились впечатлениями и опытом
своего участия в программах фонда. Также 2 раза в неделю на регулярной
основе молодые люди с НРИИ посещали различные спортивные занятия:
футбол, йогу и волейбол.
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VII БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
МАРАФОН «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»
17 июня в клубе Adrenaline Stadium прошел VII Благотворительный
танцевальный марафон «Лучшие друзья». Это девять часов танцев и
музыки, общения, выступлений звезд, веселых конкурсов и мастерклассов. Идея Танцевального марафона – объединить людей с
инвалидностью и без и показать, что танцевать и дружить могут все!
Танцевальные мастер-классы прошли под руководством таких
хореографов, как Алексей Яценко (Леша Кот), Евгений Папунаишвили,
Алина Шадрина, Александра Ефимова и Анна Ковтун. В качестве
ведущих Марафона выступили Евгения Воскобойникова (ведущая
телеканала «Дождь»), Денис Бондарков (актер театра и кино),
Константин Михайлов (ведущий радиостанции «Maximum»), Влад
Жестков (ведущий и актер), Мария Берсенева (актриса театра и
кино), Иван Чуйков (ведущий телеканала RU-TV), Андрей Романов
(ведущий Матч-ТВ) и Джемма Арифулина (ведущая на телеканале
Russian MusicBox).

На сцене Adrenaline Stadium исполнили свои хиты Владимир
Левкин, Лена Князева, Ив Набиев, MASHA, Даниэль Энрике,
Юлия Пак, Миша Майер, STEFF-A, группа «Нервы» и, конечно,
посол дружбы Фонда «Лучшие друзья» – Глюк’оZа!
Мария Берсенева, актриса театра и кино:

«Танцевальный марафон – это светлый, добрый и
теплый праздник! Я думаю, такие мероприятия нам всем
необходимы, ведь они невероятно вдохновляют!».
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ЖАРКОЕ ЛЕТО, ВЕСЕЛЫЙ ФУТБОЛ И ЯРКИЙ КАРНАВАЛ:
КАК ПРОШЕЛ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ»
В 2018 году летний лагерь «Лучших друзей» посетило 140 человек:
70 людей с НРИИ, 28 волонтеров, 12 экспертов и сотрудников и 30
родителей, в том числе из Воронежа и Вологды. 7-дневное инклюзивное
мероприятие помогло сдружиться и раскрепоститься всем участникам и
открыть в себе новые таланты.
Молодые люди c НРИИ сами проводили мастер-классы для всех
участников с инвалидностью и без. Раньше же занятия вели только
специалисты и волонтеры, помогали сориентироваться тем, кому
это было сделать сложно. В теплые июльские деньки все веселились,
участвовали в тренингах, устраивали турниры по волейболу, баскетболу
и, конечно же, футболу, и просто здорово проводили время.
«Я впервые в лагере и впечатлен тем, какая тут насыщенная программа,
– восторгается Максим Петров, волонтер из воронежского отделения
фонда «Лучшие друзья». – Здорово, что много подвижных игр, в которых
участвуют все, никто не сидит в стороне. На следующий год обязательно
приеду еще раз!».

8

«УЖАСЫ» НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ:
КАК «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» ОТМЕТИЛИ ХЕЛЛОУИН
«Лучшие друзья» отметили Хеллоуин в здании старинной шоколадной
фабрики «Красный Октябрь». Наряды к празднику все мастерили сами
из простых подручных материалов. Получилось очень ярко и красиво!
В зале «Октябрь Event Hall» прошли веселые конкурсы и интересные
активности: дефиле в костюмах, эстафета на метле, карточные фокусы,
гадания с предсказаниями судьбы и мастер-класс по изготовлению
хеллоуинской гирлянды. Под вечер все ведьмы, вурдалаки и вампиры,
оставив в углу свои метлы и крылья, пустились в пляс.
«Я рад, что удалось поработать волонтером на таком зажигательном
и красочном празднике. Учусь на менеджера по международным связям
в МГГЭУ, а волонтерство – мое хобби, стараюсь везде помогать людям,
мне нравится чувствовать себя нужным», – говорит волонтер Кирилл
Ткачев.

ДИСКОТЕКА «ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ»
Мы собрали всех друзей вместе в клубе «Live Starts» и
устроили потрясающую встречу с танцами, музыкой и
теплой атмосферой. На дискотеку пришло много ребят,
для которых выступили талантливые парни из Лиги
Битбокса и певец Даниэль Энрике вместе с руководителем
программ фонда «Лучшие друзья» Александрой Шпотовой
за барабанной установкой. Все это сопровождал наш
друг-ведущий, Влад Жестков, скрасивший вечер своей
улыбкой и задорными шутками.
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НОВОГОДНИЙ РОК-Н-РОЛЛ
Яркие галстуки стиляг, рок-н-ролл, световое шоу: так прошел
предновогодний праздник «Лучших друзей» в Спасо-Хаусе –
резиденции посла США в Москве. Темой вечера стал «Рок-н-ролл».
Для гостей организаторы подготовили мастер-классы: ребята
расписали елочные шары, создали новогодние открытки, яркие
галстуки стиляг и браслеты из цветов. Гости попробовали сыграть
в спортивную игру бочча и научились танцевать рок-н-ролл. Ещё
работал Тайный Санта: каждый мог передать подарок адресату через
волонтеров.
После мастер-классов гостей ждало световое шоу, где в полной
темноте ребята завороженно смотрели яркое представление.
В завершении вечера выступили группы The Lowcosters и The
BeatLove (первый и единственный в России официальный трибьют
группы The Beatles).
Посол США в России Джон Хантсман: «Благодаря вашей работе
участники программ становятся самостоятельнее и получают
равный доступ к образованию и работе. Вы снимаете барьеры
и показываете людям с инвалидностью, какой вклад они могут
внести в общество. Я очень рад, что россияне и американцы вместе
работают по такой важной теме».
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ТРЕНИНГИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С НРИИ
И ВОЛОНТЕРОВ
В ФОРМАТЕ «ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ»
Впервые был проведен тренинг для 15 сотрудников и вебинар, в котором
приняли участие 163 слушателя. Мероприятия были посвящены формату
подачи информации «Простыми словами». Это особый способ написания
текста, благодаря которому людям, у которых есть трудности с чтением, легче
его понять. Прежде всего этот формат необходим людям с нарушениями
интеллектуального развития.
Участники тренинга получили возможность в дальнейшем использовать
полученные знания, как при своей волонтерской работе, так и вообще при
общении с людьми с НРИИ, например, в переписке. Лада Талызина, эксперт
по работе с людьми с особенностями интеллектуального развития,
рассказала слушателям из 39 регионов РФ, а также Беларуси, Казахстана,
Киргизстана и Молдовы о том, что такое «Еasy-to-read». Она объяснила
основные правила написания текстов в формате «Простыми словами» с
учетом особенностей различных каналов распространения информации.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
В 2018 году был проведен цикл тренингов для людей с НРИИ по
самостоятельной жизни: в Вологде, Воронеже и в Москве прошло по 2
цикла, состоящих из 10 3-х часовых занятий, в которых приняли участие 60
молодых людей с инвалидностью. Была издана брошюра – памятка участника
тренингов с материалами по самостоятельности в формате «Простыми
словами».
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ПОНИМАНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Прошла серия из 6 тренингов для 60 волонтеров по
пониманию инвалидности. Волонтеры, посетившие тренинг,
отметили увеличение уверенности при общении с людьми с
разными формами инвалидности, в том числе и с НРИИ. Они
получили ответы на интересующие их вопросы, и теперь уже
беспрепятственно общаются с участниками программ фонда.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ ВОЛОНТЕРОВ «ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ»
Состоялась волонтерская встреча «Мозговой штурм», на
которой волонтеры искали способы реализовать свои
таланты и умения для развития фонда. Также в общем кругу
обсудили проблемы при общении с людьми с инвалидностью, поделились советами и личным опытом.
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УЧИСЬ ГОВОРИТЬ О СЕБЕ,
СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ И ПРАВАХ
В
рамках
визита
представителей
общественного
объединения Inclusion Ireland Роберта Мерта и Пола Элфорта было проведено три тренинга по самоадвокатированию
для людей с НРИИ из Москвы и Вологды. Эксперты из
Ирландии рассказали, как научиться грамотно представлять
собственные интересы. Обсудили желания участников и их
значение: делились мыслями о том, что они хотят или не
хотят делать в своей жизни. Все учились говорить о том, что
они чувствуют, для того, чтобы обосновывать и отстаивать
свою позицию.
Также прошел тренинг и для родителей, на котором им
объяснили, почему молодым людям нужно давать больше
свободы в выборе своих повседневных дел, а также в выборе
будущей профессии. Сотрудники фонда и коллеги из Вологды
и Воронежа получили новые знания и колоссальный опыт от
эксперта с ментальной инвалидностью из Дублина.
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КУРС УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
«Лучшие друзья» прошли двухмесячный курс английского
языка от организации молодых студентов AIESEC. На занятиях
ребята познакомились с алфавитом, научились считать, узнали
названия животных, цветов, времен года, месяцев, дней
недели и многое другое. Было пройдено немало интересных
и полезных тем. Такой опыт дал уверенность в себе и своих
силах.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
О ЛЮДЯХ С НРИИ

УРОКИ ДОБРОТЫ
В 2018 году прошел цикл лидерских выступлений молодых
людей с НРИИ перед различной аудиторией. В Вологде
участники программы провели «Уроки доброты» в школах
для учащихся. Это специальные занятия по пониманию
инвалидности в уникальном образовательном формате. С
сентября по декабрь прошло 70 таких уроков. «Лучшие друзья»
рассказали детям, что такое нарушение развитие и интеллекта,
объяснили, что люди с инвалидностью – такие же, как и без:
хотят учиться, работать и, главное, дружить.
ДИРЕКТОР «ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ» В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИЙ
Денис Роза, директор фонда, выступила в качестве эксперта
на заседании в Совете Федерации. Там, на конференции
«Общественно-государственное партнерство в сфере
социокультурной реабилитации людей с инвалидностью»,
Денис рассказала об опыте фонда и дала ценные
рекомендации специалистам.
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ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В 2018 году были организованы публичные выступления перед
представителями вузов и школ и потенциальными работодателями.
В Москве – 9, в Вологде – 3, в Воронеже – 3.
Цель выступлений – информирование общества о людях с НРИИ,
существующих у них проблемах, их возможностях и способностях.
Такие мероприятия показали слушателям, что люди с НРИИ могут
самостоятельно говорить от своего имени, сами принимать решения,
касающиеся их жизни. Кроме того, участники мероприятий узнали,
что может делать каждый для поддержки и улучшения жизни людей
с НРИИ.

НАШ ДИРЕКТОР В ЦЕНТРОБАНКЕ
Центробанк проявил интерес к формату «Простыми
словами», и наш директор Денис Роза представила
подробную презентацию. Сейчас ведется дальнейшая
работа по продвижению этого направления. Кроме
того, Денис Роза выступила с докладами о доступности
творческих и культурных программ для людей с НРИИ в
Совете Федерации и Общественной Палате РФ.
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СМОТРИТЕ, Я ЗДЕСЬ!
В 2018 мы запустили информационную кампанию «Смотрите, я
здесь!», в которой рассказываем об участниках программ фонда
и их историях. Цель – осведомить общество о том, что люди с
инвалидностью – такие же, как и без: они хотят учиться, работать,
любить и дружить. При поддержке фонда Президентских грантов
вместе с проектом «Укрепление НКО» было снято 8 видеороликов
о людях с НРИИ. Также по всей Москве разместили плакаты с
героями кампании и рассказами об их жизни. Более того, мы
представили фотовыставку «Смотрите, я здесь!» в Спасо-Хаусе –
резиденции посла США в Москве и в американском культурном
центре.

СТАТИСТИКА
Количество просмотров роликов:
YouTube – 1418
VK – 9631
Facebook – 30673
Итого: 41 722 просмотра
Охват плакатов – 178 464 человека
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ПРОГРАММА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ
НАШИ ЦИФРЫ:
В 2018 году в Фонде «Лучшие друзья» количество пар индивидуальной
дружбы человека с инвалидностью и волонтера достигло числа
44. Для волонтеров и тех, кто видит пример такой дружбы, образ
человека с инвалидностью становится более позитивным, исчезают
страхи по отношению к людям с НРИИ.
ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ: САША И ЮЛЯ
Волонтер Саша пришла в наш фонд в марте 2018 года и очень
хотела подружиться с кем-то из ребят. Саша искала общительную
сверстницу, которая составит ей компанию в прогулках по Москве,
и станет компаньоном, с которым можно окунуться в культурную
жизнь столицы. У нас Саша познакомилась с одной из участниц
программ фонда, с энергичной Юлей. Девушки очень похожи –
обе активистки по жизни, они с легкостью нашли общий язык и
подружились.
«Я очень рада, что теперь у меня есть Юля! Эта дружба раздвинула
границы моих представлений о мире: оказалось, что люди с
особенностями развития почти ничем не отличаются от
нас и зачастую ведут более насыщенную жизнь, чем мы. Они
умеют получать удовольствие от самых простых вещей — от
работы, от хорошей погоды, от радости других людей!» – делится
впечатлениями о новом друге Саша.
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ПРОГРАММА СОПРОВОЖДАЕМОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА
НАШИ ЦИФРЫ:
За 2018 год было трудоустроено 14 человек – в 2 раза больше,
чем в 2017 году. Также 4 человека прошли стажировки. Это
произошло благодаря поддержке Фонда президентских грантов, финансировавшего трудоустройство, и компании Burger
King, которая принимает на работу людей с НРИИ.
ХОЧУ РАБОТАТЬ:
ИСТОРИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА КИРИЛЛА СУШИНА
Кирилл Сушин – высокий, добрый, улыбчивый и немного
стеснительный молодой человек, у него аутизм. Парень
обратился за помощью к сотрудникам отдела трудоустройства,
потому что мечтал найти работу. Раньше он чувствовал себя
лучше и увереннее, так как его жизнь была подчинена четкой
последовательности и ритму: колледж – бассейн – дом. С
момента получения диплома звено «колледж» выпало, и
привычный порядок разрушился. А вместе с ним исчезла и
удовлетворенность жизнью.
Когда среди партнеров фонда появилась сеть ресторанов
быстрого питания Burger King, координаторы фонда поняли,
что именно эта деятельность максимально подходит Кириллу
Сушину: ручной труд в соответствии с четко прописанными
процедурами.
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И вот с января 2018 года Кирилл – член команды ресторана
быстрого питания. Трудится на кухне на всех станциях (так
в компании называются участки работы), готовит бургеры,
причем прекрасно ориентируется во всем многообразии их
ассортимента. Без проблем справляется не только в присутствии
более опытных коллег, но и в одиночку. Отлично, в соответствии
с правилами, моет и дезинфицирует посуду. Даже насвистывает
иногда, когда забудется, – настолько нравится производственный
процесс. И всегда улыбается коллегам.
Прежний директор ресторана Андрей Игнатов так характеризует
Кирилла: «Изначально мы не знали, чего от него ожидать в той
или иной ситуации. Опыта работы с такими ребятами не было,
поэтому мы слегка побаивались неизвестности. Однако, когда
он приступил к работе, мы увидели, что наш новый коллега

прекрасно понимает суть действий, слышит задания, и
нам стало легче. Его обучение проходило точно так же, как
и любого другого новичка, без скидок на инвалидность. Самое
интересное то, что он и сейчас, полгода спустя, делает
все точно так, как ему показали в самом начале. Никакой
самодеятельности, четкое соблюдение стандартов.
И знаете, в этом отношении он любому даст фору: если
сказали делать так, он сделает все в соответствии с
процедурой, ничего не изменив. И ресторан в лице Кирилла
получил идеального исполнителя, выполняющего все
инструкции с максимальной четкостью. Новички без
инвалидности на такое не способны».
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ:
ИСТОРИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
АНИ ЛОБАЧЕВОЙ
У Ани нарушение развития и интеллекта, раньше она
жила в психоневрологическом интернате и мечтала
о самостоятельной жизни в своем тихом и уютном
гнездышке. Родителей Ани не стало, когда ей было 15 лет.
Тогда ее определили в ПНИ № 30, там она жила и работала,
ремонтировала одежду. «На 5 тысяч прожить невозможно,
а мне хотелось купить новую одежду, путешествовать
и самое главное, я не хотела жить в интернате. Я
хочу и могу работать, хорошо ориентируюсь в городе,
почему я постоянно должна быть под присмотром?» –
так рассуждала Аня, когда уволилась по собственному
желанию и начала поиски новой работы.
Чтобы получить свое жилье, ей нужно было пройти комиссию
по самостоятельному проживанию. Один из пунктов
комиссии – стабильная работа с окладом на менее 20000
рублей. Аня закончила колледж легкой промышленности и
получила две профессии: швея и садовод, долго и активно
искала работу по специальности, ее брали на стажировку,
но в трудоустройстве отказывали. «Я догадывалась,
что меня не хотят брать из-за инвалидности, один из
работодателей сказал прямым текстом, что не хочет
нести за меня ответственность. Но я не отчаивалась и
продолжала поиск».
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Аня обратилась в фонд «Лучшие друзья» с просьбой
помочь ей найти работу. Наши специалисты помогли ей
устроиться в кошачий приют «Муркоша». Ане нравится
работа: она ухаживает за котиками, следит за порядком,
и график удобный – три через три. Коллеги ценят ее
аккуратность и бережное отношение к животным: «Когда
Аня убирает клетки, раскладывает еду и меняет воду,
она всегда ласково берет животных на руки, гладит и
разговаривает с ними» – рассказывает Анна Большакова,
коллега Ани. Эта работа помогла Ане почувствовать
себя нужной, стать независимой, получить квартиру в
Москве и выйти в самостоятельную жизнь. За 5 лет почти
полсотни ребят, участников программы поддерживаемого
трудоустройства получили работу и стали участниками
оплачиваемых стажировок. Работа полностью меняет
жизнь людей с нарушениями развития интеллекта и дает
беспрецедентный толчок к развитию.
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ В 2018 ГОДУ
Расходы, рублей 11 609 356, 75
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ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА
“ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ” В 2018 ГОДУ
Доходы, рублей 11 940 006, 36
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РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
В 2018 ГОДУ
Доходы, рублей 11 609 356, 75
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КАК НАМ ПОМОЧЬ

1) Мечты и потребности людей с нарушением развития ничем не
отличаются от потребностей большинства людей: им также хочется
дружить, общаться, иметь возможность работать и чувствовать свою
нужность. Помочь ребятам вы можете, совершив пожертвование.
Сделать пожертвование.
2) Если вы готовы работать в команде, помогать в организации
мероприятий для людей с нарушениями развития и интеллекта и
сделать их жизнь ярче — присоединяйтесь к нам!
Стать волонтером.
3) Многие компании помогают нам: предоставляют помещение для
мероприятий, дарят бесплатные билеты в музеи и театры, берут на
работу участников фонда.
Стать партнером.

Телефон: +7(495)725-39-82
E-mail: office@bestbuddies.ru
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НАМ ПОМОГАЮТ

