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Все впереди!

Лента событий

[колонка редактора]

[не забудь поздравить]

[наши успехи]

В Омском государствен-
ном университете им. 
Ф.М. Достоевского про-

ходил III заключительный 
этап Всероссийской студен-
ческой олимпиады по юри-
спруденции. От нашего Ин-
ститута в ней принимали 
участие: Анастасия Кулиева 
(теория государства и пра-
ва), Марина Виденко (граж-
данское право, граждан-
ский и арбитражный про-
цесс), Екатерина Молчано-
ва (уголовное право, уго-
ловный процесс), Марга-
рита Цховребова (англий-
ский язык), Фархад Кы-
дырбаев (конституцион-
ное и муниципальное пра-
во). Возглавлял делегацию 
судья секции теории госу-
дарства и права А.В. Бара-
нов. Участникам предсто-
яло выполнить три зада-
ния: межотраслевое тести-
рование, письменный тур 
(решение задач и эссе), уст-
ный тур (выступление по 
актуальным вопросам пра-

ва). Наша команда показа-
ла высокие результаты. В 
личном зачете Анастасия 
Кулиева заняла II место, 
Екатерина Молчанова – 
IV-V место и Фархад Кы-
дырбаев – V место.

Участники выражают 
благодарность за помощь 
в подготовке к Олимпиаде 
своих преподавателей: А.В. 
Баранова, С.А. Елисеева, Д.А. 
Мезинова, М.К. Свиридова, 
Л.М. Прозументова, А.Ю. Ко-
пылова, И.С. Савицкую, А.А. 
Агафонову, Ю.В. Филимоно-
ва и А.М. Барнашова.

Поздравляем Яну Сте-
панову, студентку IV кур-
са, вошедшую в число побе-
дителей конкурса на соиска-
ние Стипендии губернатора 
Томской области! Ежегод-
но студентам томских вузов 
присуждают 32 стипендии в 
номинациях:
– гуманитарная область 
знаний
– естественнонаучная об-
ласть знаний

– физико-математический 
профиль обучения
– технический профиль об-
учения .

Конкурсная комиссия 
оценивает предоставлен-
ные соискателями доку-
менты по нескольким кри-
териям, к которым, в част-
ности, относятся: успевае-
мость, участие в научной 
деятельности, социальная 
активность студента.

31 октября на филологи-
ческом факультете прохо-
дил VI межфакультетский 
конкурс художественно-
го чтения. Победителем в 
номинации «Золотое перо. 
Лучшее авторское испол-
нение» стала Анна Ша-
балина, студентку I курса 
ЮИ ТГУ, с авторским сти-
хотворением «Интернет».

В целом в Конкурсе по-
четное III место занял 
Анатолий Долженко, сту-
дент III курса ЮИ ТГУ, с ав-
торским стихотворением 
«Дышать».

Здравствуй, дорогой чи-
татель! Как правило, 

конец года становится не-
ким рубежом, когда при-
нято подводить итоги. Это 
время вспомнить и осмыс-
лить свои победы и пораже-
ния, потрясения и радости, 
строить новые грандиоз-
ные планы, ставить очеред-
ные цели, чтобы в наступа-
ющем году достичь чего-то 
большего. 

Однако нам, студентам, 
все же не стоит забывать о 
том, что уже сейчас пора на-
страиваться на серьезную 
работу по подготовке к сес-
сии. И пусть пока январские 
каникулы не для нас, все 
равно новогодние праздни-
ки дают нам возможность с 
новыми силами вернуться 
в Университет, дабы пере-
жить этот марафон зачетов 
и экзаменов. 

Очередной выпуск газе-
ты «Вердикт» будет связан 
не только с наступающим 
Новым годом, но также по-
священ нашим студенткам, 
обучающимся на военной 
кафедре ТГУ, и девушкам-
пятикурсницам прежнего 
коллектива редакции. Кро-
ме того, читатель узнает, ка-
ких подарков ждать от за-
конодателя, кому исполни-
лось полвека и кто выиграл 
предвыборные дебаты.
А пока от всей души по-
здравляю наших преподава-
телей и студентов с Новым 
2012 годом! С учетом спец-
ифики нашей профессии хо-
чется пожелать вам безгра-
ничного профессионально-
го счастья: мудрости, ярких 
и смелых выступлений в 
суде и на семинарах, блестя-
щих побед не только в сра-
жениях с оппонентами, но и 
в жизни!, 

● Маргарита Милакина
главный редактор 

2 ноября – Виктор Михайлович Чернов
2 ноября – Татьяна Александровна
Бурматнова
4 ноября – Юрий Константинович Якимович
5 ноября – Раиса Петровна Мананкова
11 ноября – Вероника Владимировна 
Ясельская
12 ноября – Сергей Леонтьевич Лонь
15 ноября – Олег Викторович Воронин
15 ноября – Андрей Юрьевич Копылов
21 ноября – Любовь Алексеевна
Евстигнеева
25 ноября – Александр Дмитриевич
Бубенщиков
4 декабря – Вера Васильевна Тихонова
5 декабря – Елена Владимировна Лазарева
5 декабря – Сергей Валерьевич Чубраков
6 декабря – Татьяна Витальевна Хохлова
13 декабря – Антон Федорович Москаленко

17 декабря – Николай Трофимович
Ведерников
27 декабря – Николай Степанович Тюрин
28 декабря – Наталья Викторовна 
Панкратова
30 декабря – Александр Викторович
Хлебников
7 января – Даниил Олегович Тузов
7 января – Михаил Алексеевич Митюков
10 января – Михаил Константинович
Свиридов
14 января – Вадим Донатович
Филимонов
18 января – Александр Матвеевич Барнашов
19 января – Ольга Николаевна Голованенко
20 января – Ирина Владимировна Чаднова
21 января – Татьяна Юльевна
Баришпольская

Примите наши поздравления!
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[поздравляем] [работа над ошибками]

Редакция приносит 
свои искренние изви-

нения за все ошибки, опе-
чатки прошлого номера.
Мы стараемся сделать газе-
ту лучше и вы можете по-
мочь нам сделать это, ука-
зав на ошибки в номере.
Ждем ваши письма.

В прошлом номере «Вер-
дикта» редакция газеты 

объявила конкурс на луч-
шую новогоднюю творче-
скую работу.
Победителем стал Кирилл 
Ульянов, студент IV кур-
са гр. 06802. Коллектив ре-
дакции «Вердикта» от всей 
души поздравляет Кирилла 
с победой и публикует его 
стихотворение.

Бой курантов,
Запах ёлки,

Снеговик стоит с метёлкой.
К нам торопиться, идёт,

Славный праздник
Новый год.

Принесет он нам немало:
Радости, вина в бокалах,

Мандарин, конфет, подар-
ков,

Фейерверков много ярких.

Скоро он уже придёт,
Славный праздник

Новый год.

Всем студентом я желаю
Сессии всегда сдавать

И в семестре про учебу
Иногда не забывать.

Быть уверенным в успехе,
Трудности легко пройти.

С Новым годом поздравляю
Я любимый свой ЮИ.

[гороскоп на 2012 от Татьяны Серёгиной]

ОВЕН
Есть смысл все 
свои силы на-
править на до-
стижение по-
ставленных на-

учных и карьерных пла-
нов – звезды говорят, что 
это ваш год. Зарабатывать 
серьезные деньги нуж-
но в апреле-мае. Рискован-
ные списывания со шпарга-
лок не для вас, а перспекти-
ва личной жизни абсолют-
но позитивна. 

ТЕЛЕЦ
В 2012 году вас 
накроет волной 
успеха. В тече-
ние года вам 
определенно 

будет сопутствовать удача 
на семинарах и конферен-
циях. Возможно получение 
незапланированного боль-
шого дохода. 

БЛИЗНЕЦЫ
Стоит рассчиты-
вать на то, что 
вам будут поко-
рены самые вы-
сокие верши-

ны. Однако не стоит прогу-
ливать лекции и семинары, 
дабы не снискать праведно-
го гнева преподавателей. Не 
растягивайте празднование 
Нового года, иначе отдых 
придется отложить только 
до августа.

РАК
Немного здо-
рового образа 
жизни и соблю-
дение пред-
писаний зако-

на успешно сохранят и под-
держат состояние здоровья. 
В карьере и делах вас ждет 
потрясающий успех! Вас 
ждут новые знания, сча-
стье, встречи с друзьями и 
удовлетворение от блестя-
щей подготовки к экзаме-
нам.

ЛЕВ
В первые пол-
года лучше по-
читать моногра-
фии, законы или 
должностные 

инструкции, а во второй по-
ловине активно действовать. 
В 2012 году Львы и Львицы 
не будут обделены внимани-
ем поклонниц и поклонни-
ков, а с июля-августа их ряды 
может пополнить человек по-
читаемый, авторитетный, воз-
можно, известный.

ДЕВА
Девам следует 
набраться тер-
пения, прило-
жить усилия, и 
тогда все полу-

чится. Взамен Вас ждет до-
стойное вознаграждение, 
однако на халяву надеять-
ся не стоит. Смело може-

те делать крупные покуп-
ки – этот год благоприятен 
для них. 

СКОРПИОН
Звезды совету-
ют: при приня-
тии финансо-
вых решений 
прислушивай-

тесь к внутреннему голо-
су. Только так вы победите 
обман.Ходите на занятия, и 
звезды будут к вам благо-
склонны – помогут вытя-
нуть хороший билет на эк-
замене!

СТРЕЛЕЦ
Оценивайте 
себя реально. 
Все Стрельцы 
несомненно, 
могут с пол-

ным основанием надеяться 
на большой успех. Вас ждут 
интересные темы для до-
кладов на научных конфе-
ренциях! Только не забы-
вайте спать!

КОЗЕРОГ
Физическое 
здоровье Козе-
рогов в буду-
щем году выше 
всяких по-

хвал. Однако вам желатель-
но придерживаться при-
вычных для вас принци-
пов планирования, порядка 
и ежедневного посещения 
лекций и семинаров. 

ВЕСЫ
Запасы здоро-
вья сделают 
вас просто неу-
язвимыми, но 
не стоит идти 

грабить банк. Помните, вам 
предстоит решать задачи 
неординарные, творческие, 
зачастую непростые. И из 
любых служебных ситуа-
ций вы выйдете с честью. 
Посещайте Научную библи-
отеку и смело генерируй-
те идеи для дипломной ра-
боты! 

ВОДОЛЕЙ
Звезды сове-
туют не боять-
ся креатива, не-
ординарности 
в решениях и 

кардинально новых методов. 
Особенно удачными для вас 
станут январь и июнь. Полез-
но будет принять участие в 
различных международных 
программах.

РЫБЫ
Перспектив-
ными обеща-
ют быть на-
чинания, сде-
ланные в кон-

це зимы – начале весны. 
Правда, контролировать си-
туацию все же желательно. 
Чаще улыбайтесь и радуйте 
окружающих своим искро-
метным юмором!
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Что год грядущий нам готовит?
Как известно, действующее законодательство не является неизменным, с разной 
степенью мобильности реагируя на меняющиеся экономические, социальные, 
политические и другие общественные отношения. Многие нововведения  
в законодательстве РФ вступают в силу в 2012 году. 
Итак, какие наиболее значимые новации ожидают нас в новом году?

Гражданское 
законодательство РФ

На настоящий момент про-
должается разработка проек-
та поправок в Гражданский ко-
декс РФ, решение спорных во-
просов и устранение противо-
речий. Представление в Госу-
дарственную Думу РФ согла-
сованного проекта поправок 
ожидается к 1 февраля 2012г. 

С 1 июля 2012 года в 
силу вступает закон ФЗ от 
03.12.2011 N 380-ФЗ, кото-
рый вводит новую органи-
зационно – правовую фор-
му коммерческого юриди-
ческого лица – хозяйствен-
ные партнерства. Экспер-
ты находят данную модель 
перспективной для развива-
ющихся экономических от-
ношений в сфере инвести-
ций и инноваций. 

С 1 января 2012 года всту-
пает в силу Закон, регулиру-
ющий особенности договора 
простого товарищества, за-
ключаемого для осуществле-
ния совместной инвестици-
онной деятельности (догово-
ра инвестиционного товари-
щества), ФЗ от 28.11 2011 
N 335-ФЗ «Об инвестицион-
ном товариществе».

Законодательство,  
регулирующее 
деятельность судебной 
системы в РФ

29 ноября 2011г. членами Со-
вета Федерации одобрен Фе-
деральный конституцион-
ный закон о создании в Рос-
сии суда по интеллектуаль-

ным правам – патентного 
суда. Патентный суд являет-
ся специализированным ар-
битражным судом, рассма-
тривающим в первой и касса-
ционной инстанции дела по 
спорам, связанным с защи-
той нарушенных или оспо-
ренных интеллектуальных 
прав. В соответствии с зако-
ном, патентный суд должен 
начать свою работу не позд-
нее 1 февраля 2013 года. 

Дальнейшие преобразова-
ния могут также коснуться 
системы судов общей юрис-
дикции, в рамках которой 
предлагается создать систе-
му административных су-
дов, которые будут специа-
лизироваться на рассмотре-
нии претензий граждан к го-
сударству. Об этом, в частно-
сти, говорится в Программе 
народных инициатив ОНФ.

Налоговое 
законодательство РФ

Законодателем определе-
ны «Основные направления 
налоговой политики РФ на 
2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов». Так, 
одним из направлений яв-

ляется стимулирование ин-
новационных технологий и 
решений, которое проявит-
ся в снижении ставки упла-
ты страховых взносов до 20% 
вместо 26% и до 30% вместо 
34%, действующей в 2011 
году. Произойдет увеличе-
ние списка налоговых льгот 
по социально-значимым 
расходам и благотворитель-
ной деятельности. 

С 1 января 2012г. в НК 
РФ вводится понятие кон-
тролируемой сделки. Пе-
ресмотрено понятие вза-
имозависимых лиц, суще-
ственно расширяется их 
перечень.

Бюджетное 
законодательство РФ

Вступит в силу Федераль-
ный закон, регулирующий 
отношения по созданию, 
функционированию и лик-
видации зон территориаль-
ного развития в РФ. 

Данные зоны определя-
ются законом как часть тер-
ритории субъекта РФ, на ко-
торой в целях ускорения 
социально-экономического 
развития субъекта Россий-
ской Федерации действует 
специальный правовой ре-
жим, а также осуществля-
ются меры государственной 
поддержки. В частности, 
предусмотрено предостав-
ление резидентам налого-
вых льгот и налоговых кре-
дитов, выделение специаль-
ных бюджетных ассигнова-
ний, а также иные меры под-
держки и преференции.

Земельное право, 
природоохранная 
деятельность

В связи с созданием в России 
единой государственной си-
стемы экологического мони-
торинга вносятся изменения 
в ФЗ об охране окружающей 
среды, Земельный кодекс РФ, 
КоАП и другие нормативно-
правовые акты.

В единую государствен-
ную систему экологиче-
ского мониторинга вклю-
чаются все существующие 
виды мониторинга в обла-
сти охраны окружающей 
среды, ее составной частью 
является и мониторинг ра-
диационной обстановки. 
Предусмотрено формирова-
ние государственного фон-
да данных экологического 
мониторинга, которым мо-
гут воспользоваться орга-
ны власти, хозяйствующие 
субъекты и граждане.

Уголовное, уголовно-
процессуальное право

Изменения, вступающие в 
силу с 1 января 2012г., внесе-
ны в ст.217.1. Уголовного ко-
декса РФ и касаются обеспе-
чения безопасности объектов 
топливно-энергетического 
комплекса. 

Уголовная ответствен-
ность за нарушение требо-
ваний по обеспечению без-
опасности и антитеррори-
стической защищенности 
объектов ТЭК наступает в 
случае причинения тяжко-
го вреда здоровью челове-

* С 1 января 2012 г. 
пенсии уволенным 
сотрудникам и 
членам их семей 
исчисляются исходя 
из 54% оклада и 
надбавки за  
выслугу лет. 
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В нашем Институте юбиляр!
В этом году наши студенты, выпускники и преподаватели отмечали 
50-летний юбилей и 10-летие со дня воссоздания вечернего отделения 
Юридического института ТГУ.

Кратко из истории 
ОВО ЮИ ТГУ

Юридический факуль-
тет в нашем Университе-
те был открыт в 1898 году. 
В 1920 году он был упразд-
нен и восстановлен только 
после Великой Отечествен-
ной войны в 1948 году. Ве-
чернее отделение Факуль-
тета успешно проработа-
ло вплоть до 1975 года, по-
сле чего было вновь упразд-
нено в связи с «нецелесоо-
бразностью», как посчитало 
тогда Министерство, оста-
вив только очную и заоч-
ную формы обучение. Лишь 
в августе 2000 года вечер-
нее отделение ЮИ ТГУ сно-
ва возобновило свою работу.

Кто учится 
на вечернем 
отделении ЮИ ТГУ

Большинство студен-
тов ОВО ЮИ ТГУ – взрос-
лые люди с устоявшими-
ся взглядами на жизнь, ко-
торым нередко приходить-
ся совмещать работу с обу-
чением; некоторые получа-
ют второе или третье обра-
зование. Как отмечают пре-
подаватели и сами студен-
ты, разница между очной 
и вечерней формой отде-
ления есть, но заключается 
она отнюдь не в уровне при-
обретаемых знаний (среди 
выпускников ОВО ЮИ ТГУ 
– немало успешных людей). 
Отличие больше кроется в 
самом процессе обучения: 
на лекциях между студен-
тами вечернего отделения 
нередко оживленно ведутся 
дискуссии, что, следует от-
метить, редкость для очной 
формы.

Подчас у «дневников» 
складывается неправиль-
ное мнение о «вечерни-

ках», у которых три-четыре 
раза в неделю по две пары 
по сравнению с 4–5 пара-
ми каждый день у «дневни-
ков». В то же время не сле-
дует забывать две вещи. 
Первая: объем полученных 
знаний зависит только от 
студента (цель преподава-
теля – подтолкнуть к этому, 
пробудить интерес). Вторая: 
некоторые работодатели от-
дают предпочтение выпуск-
никам именно вечернего 
отделения, которые прош-
ли своего рода проверку на 
прочность (попробуйте поу-
читься после рабочего дня), 
и, к тому же, имеют опреде-
ленный опыт. 

У студентов вечерне-
го отделения, как отмеча-
ют преподаватели, в основ-
ном цель состоит в полу-
чении не «корочки», а зна-
ний, которые помогут им в 
продвижении по карьерной 
лестнице. Работая, как пра-
вило, в сфере, связанной с 
юриспруденцией, студенты-
вечерники имеют возмож-
ность применить получен-

ные знания на практике, по-
лучить совет от препода-
вателя в решении того или 
иного вопроса.

ОВО ЮИ ТГУ знаменито и 
своими выпускниками. Сре-
ди них, например, заслужен-
ные юристы РФ Юрий Кузь-
мич Сухоплюев – замести-
тель Губернатора Томской 
области по вопросам безо-
пасности и управлению де-
лами, или Виктор Миронов 
– председатель областного 
суда в почетной отставке.

21 октября 2011 года в 
актовом зале Центра куль-
туры ТГУ состоялось торже-
ственное заседание и встре-
ча выпускников вечернего 
отделения Юридического 
института ТГУ.

Мы от всей души по-
здравляем студентов, вы-
пускников и преподавате-
лей ОВО ЮИ ТГУ с празд-
ником, желаем дальнейших 
успехов и процветания, до-
стижения поставленных це-
лей, сил и здоровья!

●Александр Семёнов
http://vesti70.ru/news

В день рождения ОВО ЮИ ТГУ его руководитель 
Ю.К. Якимович (слева) был награжден медалью 
«За заслуги перед судебной системой РФ»

ка, крупного ущерба либо 
наступления иных се-
рьезные последствий. 

Поправки могут кос-
нуться положений УПК 
РФ, закрепляющих дей-
ствующую в России си-
стему фиксации доказа-
тельств в уголовном про-
цессе. В настоящее вре-
мя рассматривается во-
прос о замене институ-
та понятых при прове-
дении отдельных след-
ственных действий на 
процессуальную фикса-
цию этих действий с ис-
пользованием техниче-
ских средств.

Трудовое 
законодательство 
и право 
социального 
обеспечения

С 1 января 2012 г. всту-
пает в силу ФЗ от 19 июля 
2011 г. N 247-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотруд-
никам ОВД РФ». 

 Данный ФЗ разработан 
в развитие положений За-
кона о полиции и преду-
сматривает существенное 
повышение денежного 
довольствия, пенсий, а так-
же предоставлением иных 
соцгарантий сотрудникам 
ОВД. Так, с 2012 г. ежеме-
сячное денежное доволь-
ствие лейтенанта полиции 
должно составить не менее 
33 тыс. руб., а с учетом до-
полнительных выплат – 45. 
С 1 января 2012 г. пенсии 
уволенным сотрудникам и 
членам их семей исчисля-
ются исходя из 54% окла-
да и надбавки за выслугу 
лет. С 1 января 2013 г. дан-
ная величина ежегодно 
повышается на 2% до до-
стижения 100% соответ-
ствующих сумм денежно-
го довольствия.

●Яна Степанова
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Над номером работали

В этом году они за-
канчивают свое об-
учение, а вместе с 
ним и сотрудниче-

ство с газетой, и я искрен-
не надеюсь, что вы, дорогие 
читатели, присоединитесь к 
нашему «спасибо». 

На протяжении четырех 
лет вы могли видеть в жур-
нале статьи Натальи Куче-
ренко, а два последних года 
и её обращение к вам в ка-
честве главного редактора. 
Свою работу в Вердикте На-
талья успешно сочетала с 
научной работой в области 
юриспруденции и обучени-
ем в ЦКМО ЮИ ТГУ. Сегодня 
она, избрав государственно-
правовую специализацию, 
продолжает свою исследо-
вательскую деятельность 
в области вопросов финан-
сового и налогового пра-
ва. В течение трех лет ра-
довала нас своими фото-
графиями и статьями Окса-
на Елфимова. За эти годы 
она успела приобрести мно-
го хороших друзей, утвер-
диться как сильный, воле-
вой человек со стойкой жиз-
ненной позицией. С 2007 г. 
«Вердикт» и его читатели 
знают сестер Елену и Окса-
ну Симоненко. Девушки по-
мимо прочего успешно вы-
ступали на конференциях 
по криминалистике, работа-
ли кураторами со студента-
ми младших курсов. Елена 
провела сложнейшую рабо-
ту по изучению общих при-
знаков отпечатков пальцев 

близнецов, активно зани-
малась общественной дея-
тельностью. С 2010 года по-
мощником главного редак-
тора была Мария Алексее-
ва. Работая в «Вердикте», она 
успела, в том числе, поуча-
ствовать в общественных и 
научных мероприятиях на-
шего института, пройти об-
учение в ЦКМО ЮИ ТГУ и 
стать стипендиатом «Oxford 
Russia Fund».

Оксана Елфимова
Про обучение в ЮИ

Путь учиться времена-
ми было сложно, но в тоже 
время очень интересно и 
увлекательно. Особую лю-
бовь испытываю к крими-
налистике за ее прибли-
женность непосредствен-
но к работе следователя. Я 
рада выбранной специаль-
ности, так как считаю, что 
знание законов, своих прав 
и прав окружающих необ-
ходимо независимо от того, 
будут ли выпускники юри-

дических институтов и фа-
культетов работать в даль-
нейшем по специальности 
или выберут иную сферу 
деятельности.

Про «Вердикт»
«Вердикт» я считаю очень 

важной частью жизни ЮИ: 
он рассказывает студентам, 
чем живет университет, о до-
стижениях преподавателей 
и однокурсников. Тот факт, 
что со мной согласны и сами 
студенты, подтверждает то, 
что «Вердикт» стал обладате-
лем в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» на Law 
student's awards 2011.

Новогодние пожелания
Студентам-юристам и на-

шим дорогим преподавате-
лям хочется пожелать встре-
тить Новый год и Рождество 
с любимыми людьми в ве-
селой семейной или друже-
ской компании! Дарите окру-
жающим как можно больше 
улыбок в эти замечательные 
дни! И, конечно же, желаю с 
легкостью одолеть предстоя-
щие экзамены! 

Наталья Кучеренко
Про обучение в ЮИ
За 5 лет обучения студен-
ты нашего института имеют 
возможность не только по-
полнить свой багаж знаний 
и стать высококвалифици-
рованными специалистами 
в области права, но и посто-
янно развиваться как лич-
ности, расширять кругозор, 
пробовать себя в новых сфе-
рах. Главное – это желание, а 
в остальном – наши препода-
ватели помогут, подскажут. 
Про «Вердикт»

«Вердикт» за эти годы 
стал для меня родным в 
буквальном смысле этого 
слова. Я старалась сделать 
все возможное, чтобы он 
стал интереснее, полезнее и 
лучше. Многое получилось, 
что-то, быть может, нет, 
но я получила бесценный 
опыт работы в команде, на-
выки управления и комму-
никабельности и нисколь-
ко не жалею о времени, ко-
торое было посвящено рабо-
те в редакции газеты.

*Поздравляю всех 
с наступающим 
Новым Годом! 
Студентам желаю 
успешно сдать 
сессию. Ни пуха ни 
пера вам!

Любая газета – это прежде всего люди, которые её создают. В этом 
году редакция «Вердикта» хочет сказать спасибо пяти замечательным 
девушкам, которые несколько лет радовали наших читателей своими 
статьями и подготовили прочную платформу для дальнейшей деятельности 
тех, кто пишет или только собирается писать вместе с нами.
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Новогодние пожелания

Хотелось бы пожелать 
каждому студенту выбрать 
ту сферу деятельности, ко-
торая нравится именно ему. 
Ведь когда человек берет-
ся за работу и у него горят 
глаза, он способен «сдви-
нуть» горы, достичь любых 
целей, преодолеть любые 
преграды. Дерзайте, и у Вас 
все обязательно получит-
ся! Главное – верить в себя. 
Успехов, новых достижений, 
и открытий вам в наступаю-
щем 2012 году!

Елена Симоненко

Специальность юриста
О выбранной специально-
сти нисколько не жалею и 
работать собираюсь имен-
но по ней. Как и у каждого, 
у меня были и успехи, и не-
большие трудности в пери-
од обучения, но все же это 
была всего лишь некая под-
готовка к выходу в настоя-
щую взрослую жизнь. 

Про «Вердикт»
Еще с детства у меня 

была мечта – стать журна-
листом, и благодаря «Вер-
дикту» она отчасти осуще-
ствилась. Будучи на первом 
курсе, как-то шли с сестрой 
по первому этажу нашего 4 
корпуса и увидели объявле-
ние о наборе в редакцию га-
зеты, решили попробовать и 
получилось. «Вердикт» пре-
доставил возможность реа-
лизовать себя, быть в курсе 
всего происходящего в уни-

верситете, общаться со мно-
гими интересными людьми 
из числа наших преподава-
телей и студентов. Работа в 
газете позволила мне удо-
влетворить потребность в 
творчестве. Для студентов и 
преподавателей «Вердикт» 
является отличной возмож-
ностью узнать о том, что 
происходит вокруг и выска-
зать свое собственное мне-
ние. Хотелось бы, что бы вы, 
читатели газеты, проявили 
активность и начали остав-
лять отзывы о вышедшем 
номере, ведь для всех кор-
респондентов очень важ-
но иметь с вами обратную 
связь, знать, что вам инте-
ресно, и как те, кто готовят 
для вас новый выпуск, мо-
гут сделать его лучше. 
Новогодние пожелания

Всем читателям желаю 
замечательных новогодних 
праздников в кругу люби-
мых и дорогих людей, ис-
полнения всех заветных же-
ланий! Нашим студентам 
– прежде всего, успешной 
сдачи сессии уже в новом 
2012 году и успехов во всех 
начинаниях, а преподавате-
лям – профессиональных и 
творческих успехов, карьер-
ного роста и личных дости-
жений в вашем порой не-
легком труде.

Оксана Симоненко
Про выбранную 
специальность
С первого курса ни разу не 

сомневалась в выборе спе-
циальности. Учиться было 

всегда интересно. 
Про «Вердикт»

Мне было очень интерес-
но работать в «Вердикте»: 
общаться с новыми людь-
ми, брать интервью, узна-
вать новое о Юридическом 
институте и тех, кто здесь 
работает и учится. Несмо-
тря на то, что состав корре-
спондентов и других работ-
ников газеты часто меняет-
ся, тем не менее наш кол-

лектив всегда был сплочен-
ным. Надеюсь, что все заду-
манное «старым» составом 
редакции, воплотят нович-
ки. Думаю, что если прило-
жить чуть больше усилий, то 
из нашей газеты можно сде-
лать настоящий, интересный 
и всеобъемлющий информа-
ционный источник, который 
расскажет читателям обо 
всем, что происходит вокруг 
них: о планируемых и про-
шедших официальных и не-
официальных мероприяти-
ях, о достижениях институ-
та, а также его студентов и 
преподавателей.
Новогодние пожелания

Поздравляю всех с на-
ступающим Новым Годом! 
Студентам желаю успеш-
но сдать сессию. Ни пуха ни 
пера вам! Преподавателям 
– успехов в работе и карьер-
ном росте, ну и, конечно же, 
добросовестных, талантли-
вых студентов. И всем: обя-
зательно читайте газету 
«Вердикт» в Новом Году!

Мария Алексеева
Про ЮИ и выбранную 
специализацию

Поскольку меня всегда в 

большей степени привлека-
ли частноправовые дисци-
плины, то, соответственно, 
после IV курса я выбрала 
гражданско-правовую спе-
циализацию. Надо сказать, 
оно того стоило! Хотя сре-
ди студентов бытует мне-
ние, что государственные 
экзамены и защита дипло-
ма на этой специализации – 
задачка не из легких, но все 
же заниматься любимым 
делом гораздо интереснее, 
приятнее и полезнее!

Про «Вердикт» 
Несомненно, «Вердикт» ва-
жен, особенно для студентов 
младших курсов! Ты нахо-
дишься в курсе событий, зна-
ешь что, где и как происходит 
в институте, имеешь возмож-
ность познакомиться с побе-
дами и достижениями тех 
людей, которые учатся вме-
сте с нами! «Вердикт» позво-
ляет проявить себя с разных 
сторон, и лично для меня ра-
бота в редакции стала очень 
интересным и незабывае-
мым опытом. Спасибо «Вер-
дикту» за это!

Новогодние пожелания
Хотелось бы в Новом 

году пожелать новых впе-
чатлений, сюрпризов, яр-
ких событий в вашей жиз-
ни! Наслаждайтесь каждым 
моментом и цените время, 
проведенное в универси-
тете! Пусть новогоднее на-
строение не покидает вас на 
протяжении всего года!

● Алёна Селютина

«Еще с детства
у меня была мечта – 
стать журналистом, 
и благодаря 
«Вердикту» 
она отчасти 
осуществилась» – 
Елена Симоненко.
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Не женское дело?
Во все времена женщина являлась 
источником вдохновения, 
олицетворением хрупкости 
и нежности, но за внешними 
проявлениями женственности 
порой скрывается сильный дух. 
Достаточно вспомнить огромное 
количество произведений, 
посвященных женскому терпению, 
храбрости и стойкости.  
 И по сей день встречаются 
девушки, моральные качества 
которых не могут не поражать. 
Для того, чтобы в полной мере 
их оценить, мы задали несколько 
вопросов студентке военной 
кафедры ТГУ Диане Долговой.

Почему ты выбрала 
обучение на военной 
кафедре и чего ты 

от него ожидала? 
Главный лейтмотив –

патриотический. Несмо-
тря на то, что у меня в се-
мье нет военных, я решила 
поступить на военную ка-
федру, так как считала это 
проявлением патриотиз-
ма. Второстепенный мо-
тив – карьера, возможность 
устроиться в правоохрани-
тельные органы, силовые 
структуры. Да и мне было 
просто интересно освоить 
новую для меня специаль-
ность – военно-социальная 
работа в Вооруженных Си-
лах РФ, получить навыки 
военного дела, которые в 
нашей стране, прежде все-
го, получают мужчины, 
а не женщины. Для меня 
эта перспектива выглядела 
очень заманчиво. Я ожида-

ла, что здесь расширю свой 
кругозор, получу представ-
ление о воинском долге и 
чести офицера. 

Обучаясь на военной ка-
федре, действительно начи-
наешь осознавать, что есть 
долг, дисциплина, личная 
ответственность за свои по-
ступки, ибо здесь тебя оце-
нивают по-другому, как бу-
дущего офицера и, поэтому, 
предъявляют соответствую-
щие требования.

Довольна ли ты сделан-
ным выбором? 

Я, безусловно, довольна 
своим выбором и убежде-
на в том, что те навыки, ко-
торые я получу, мне при-
годятся в жизни. Думаю, 
это самое главное. Образо-
вание ВК ТГУ ценится, уже 
85 лет здесь подготавлива-
ют офицеров, которые на 
славу послужили родине 
как в Вооруженных Силах 

РФ, так и в системе правоо-
хранительных органов.

Много ли девушек учатся 
вместе с тобой? 

Достаточно много. На-
пример, на историческом 
факультете во взводе пре-
обладающее количество 
девушек. Надо сказать, нам 
предъявляют такие же тре-
бования, что и юношам, на 
занятиях мы должны быть 
в военной форме.

Что дала тебе военная 
кафедра (быть может, вос-
питала в тебе какие-нибудь 
новые качества)?

Да, у ВК ТГУ главная 
функция все же воспита-
тельная, и воспитывают 
нас по Уставу. Главное, что 
я поняла за все время об-
учения, – российский офи-
цер должен быть образ-
цом для подражания, при-
мером для подрастающе-
го поколения. Об этом ты 

не должен забывать даже 
тогда, когда снял форму и 
идешь по улице с друзья-
ми. На тебе лежит большая 
ответственность, по твоим 
поступкам окружающие 
определяют облик россий-
ской армии в целом. Поэ-
тому физическое и нрав-
ственное здоровье превы-
ше всего. 

Кем ты себя видишь в бу-
дущем? 

Учитывая тот факт, что я 
уже который год пишу кур-
совые работы на кафедре 
уголовного процесса ЮИ 
ТГУ, мне интересна именно 
эта сфера. Я хочу быть ад-
вокатом по уголовным де-
лам.

Нам остается только по-
желать Диане успехов в 
учебе и достижения по-
ставленных целей.

● Валерия Сергиенко 

Диана Долгова. Прекрасный пол совсем
не значит слабый, и эта девушка – прямое тому 
доказательство. 
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Новый формат занятий
В конце октября у второкурсников в группах 
преподавателя Анастасии Александровны 
Агафоновой прошли занятия по конституционному 
праву Российской Федерации в необычной для нас 
форме дебатов. 

*Например, в пятой 
группе соперниками 
оказались 
Коммунистическая 
партия РФ и 
Либерально-
демократическая 
партия РФ.

*Цель дебатов – 
научить эффективно 
отстаивать свою 
точку зрения, 
слушать других 
и уметь вести 
дискуссию с 
оппонентом. 

Занятия были посвя-
щены избирательно-
му праву РФ. Ребятам 

нужно было распределить 
роли – представителей двух 
политических партий РФ 
(каких именно, группы ре-
шали сами), ведущего деба-
тов и представителей СМИ. 

Кроме того, по итогам де-
батов ребятам необходимо 
было отдать предпочтение 
одной из партий, причём 
выбор нужно было сделать, 
исходя не из своих полити-
ческих предпочтений, а из 
итогов выступления своих 
одногруппников. 

Например, в 5-ой груп-
пе соперниками оказались 
Коммунистическая партия 
РФ (представители – Фар-
хад Кыдырбаев и Иван 
Платонов) и Либерально-

демократическая партия РФ 
(представители – Роман Де-
махин и Антон Колесников). 
Как и в реальности, был 
определён регламент вы-
ступления, в соответствии с 
которым дебаты открыл ве-
дущий. 

Затем слово было предо-
ставлено представителям 
партий, которые осветили 

аспекты своей программы и 
смогли задать вопросы друг 
другу. Нужно отметить, что 
диалог вызвал нешуточную 
полемику, не слабее, чем на 
настоящих дебатах. Оппо-

ненты приводили различ-
ные аргументы, чтобы убе-
дить электорат, почему вы-
брать нужно именно их.

Далее последовали вол-
нующие общественность 
вопросы от СМИ. Надо от-
метить, что представите-
ли отвечали на все вопро-
сы настолько компетентно 
и абсолютно на равных, что 
отдать предпочтение кому-
либо было достаточно не-
просто.

Несмотря на это, побе-
дитель всё же был опреде-
лён. По результатам голо-
сования им стала команда 
Ф. Кыдырбаева и И. Плато-
нова.

При оценке спора между 
участниками, в первую оче-
редь учитывались исполь-
зуемые аргументы, но так-
же и разнообразные рито-
рические приёмы, умение 
работать с аудиторией, вы-
разительность речи и т.п. 
Цель дебатов – научить эф-

фективно отстаивать свою 
точку зрения, слушать дру-
гих и уметь вести дискус-
сию с оппонентом. Кстати, 
одна из главных целей де-
батов в буддийском обуче-
нии состоит в том, чтобы 
помочь развить достовер-
ное осознавание: вы зани-
маете определённую точ-
ку зрения, а ваш соперник 
по дебатам оспаривает ее с 
позиции других точек зре-
ния. Как говорится, в споре 
рождается истина! А кто как 
не будущий юрист должен 
уметь грамотно вести дис-
куссию?!

Пусть в Новом 2012 году 
нас ждёт как можно боль-
ше таких же интересных и 
динамичных занятий, а в 
освоении юридической на-
уки пусть нам сопутствует 
успех! Помните, что дорогу 
осилит идущий.

● Анастасия Деева

*При оценке спора 
между участниками, 
в первую очередь 
учитывались 
используемые 
аргументы, но также 
и разнообразные 
риторические 
приёмы, умение 
работать с 
аудиторией, 
выразительность 
речи.

[пожелания]
Желаю всем студентам 
Юридического институ-
та в Новом году здоро-
вья, благополучия, опти-
мизма, личного счастья, 
успешной сессии. Пусть 
удача сопутствует вам во 
всех начинаниях, а ваши 
возможности позволяют 
вам ставить перед собой 
все более амбициозные 
цели и делать их дости-
жимыми!

Владимир  
Александрович Уткин

В канун самого чудесного 
праздника от души желаю 
нашим студентам волшеб-
ных и незабываемых но-
вогодних впечатлений. 
Пусть наступающий год 
даст начало новым иде-
ям, новым поискам и вы-
сотам! Пусть он будет на-
полнен яркими события-
ми, волнующими пережи-
ваниями и счастливыми 
мгновениями!

Алла Максимовна 
Дегтярева

Желаю всем, чтобы на-
ступающий год был на-
полнен счастьем, ярки-
ми событиями и встре-
чами  с интересными 
людьми. Студентам же-
лаю удачной сессии, а 
преподавателям - терпе-
ния... и еще раз терпения.

Наталья Владисла-
вовна Багрова 

Так уж сложилось, что 
в жизни студентов и их 
преподавателей нема-
ловажное место занима-
ет обучение. Пускай же и 
Новый Год тоже поучит-
ся у своего предшествен-
ника, но только непре-
менно хорошему. 

Александр Юрьевич 
Зезекало
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Первые дни ноября были отмечены таким масштабным 
событием, как проведение первого ежегодного форума 
молодых лидеров «YouLead’2011». Его организатором стала 
международная молодежная организация AIESEC, в числе 
спонсоров выступили кампании «Mar’s», «Microsoft», «DHL».

«Лидерство – это процесс 
развития, а не конечная точка»

Для того, чтобы при-
нять участие в этом 
форуме, нужно было 

предварительно оставить 
заявку на сайте youlead.ru 
и выбрать одно из четырех 
предложенных направле-
ний (Маркетинг и продажи; 
Инновации и информаци-
онные технологии; HR; Со-
циальное проектирование 
YouLead). Всего зарегистри-
ровалось 415 человек.

Первый день форума 
был посвящен выступле-
ниям спикеров. Это были 
самые разные люди, кото-
рые рассуждали на тему 
лидерства и делились сво-
им опытом. Однако всех их 
объединяет такое свойство 
как успешность, но исто-
рия успеха у каждого своя. 
Так, например, вступитель-
ные размышления Миха-
ила Миронова, президен-
та AIESEC в России, прозву-
чали как гром среди ясно-
го неба, а точнее прямо из 
зрительного зала. Он под-
твердил, что «возможно все 
– главное только захотеть».

Денис Таранов, директор 
Центра поддержки малого и 
среднего бизнеса, рассказал 
о том, как стать успешным 
предпринимателем. «На-
личие денег, связей и тому 
подобное – это не главное 
условие для начала пред-
принимательской деятель-

ности, – уверил нас Денис. 
– Если есть хороший проект, 
идея, нужно просто сделать 
первый шаг к их осущест-
влению, и все получится».

Лейтмотивом в этих двух 
выступлениях прошла идея 
постановки человека в не-
комфортные условия, кото-
рые способствуют достиже-
нию успеха.

Во второй день все 
участники были разме-

щены по секциям в ауди-
ториях и конференц-зале 
Главного корпуса ТГУ и 
бизнес-инкубаторе «Дружба» 
ТУСУР. В каждой секции при-
сутствовали эксперты, кото-
рые оценивали идеи и про-
екты, указывали на их недо-
статки и давали бесценные 
советы. Небольшие лекции, 
тренинги в режиме «мозго-
вого штурма», самостоятель-
ная работа в группах – все 

это помогало посмотреть на 
свои проекты, а также раз-
личные жизненные ситуа-
ции под другим углом. В пе-
рерывах в форме кофе-брейк, 
представилась возможность 
продолжить общение как с 
уже знакомыми участника-
ми YouLead, так и познако-
миться с организаторами и 
другими участниками.

Лидерство не панацея, 
но это «ключик, который от-
крывает многие двери», со-
ставляющая успеха. Воз-
можно, это своего рода от-
правная точка в счастливое, 
успешное и стремительное 
будущее.

После участия в этом фо-
руме становится понятно, что 
не всегда первое впечатление 
верное, что обязательно нуж-
но верить в людей и просто 
необходимо верить в себя. 

Думается, эти дни участ-
ники провели с пользой для 
себя, получили определен-
ный опыт и позитивное об-
щение.

● Юлия Анциферова

Юлия Анциферова и Михаил Миронов, 
президент AIESEC в России, на форуме YouLead’2011

*Небольшие лекции, 
тренинги в режиме 
«мозгового штурма», 
самостоятельная 
работа в группах 
– все это помогало 
посмотреть на свои 
проекты.
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Новый Год по-студенчески
Новый Год в дом студентов приходит задолго до 
самого долгожданного праздника, – рассказывает 
Станислав Висягин, студент IV курса ЮИ ТГУ, – 
всё наше общежитие преображается, начинает 
выглядеть по-другому.

Каждый этаж украша-
ют гирляндами, ми-
шурой, разрисовыва-

ют стены разнообразными 
узорами на новогоднюю те-
матику, а затем проводится 
конкурс, после чего незави-
симые эксперты – студенче-
ский совет – собираются и 
решают, жильцы какого эта-
жа постарались больше дру-
гих. Победитель получает 
сладкий подарок от Снегу-
рочки (очень похожей на ко-
менданта общежития).

После окончания зачёт-
ной недели студентов в об-
щежитии становится гораздо 
меньше, но всё равно кто-то 
остаётся. Будучи студентом 
третьего курса, и я решил от-
метить Новый Год в общежи-
тии. Накрывая стол, вдруг об-

наружил, что у меня нет соли 
и решил попросить её у своих 
соседей. Войдя к ним в ком-
нату, я увидел около двадца-
ти человек, суетливо готовив-
шихся к встрече Нового Года. 
Они сразу же предложили 
остаться праздновать с ними.

За минуту до Ново-
го Года, в глубоком мол-
чании и осмыслении того, 
что было связанно с годом 
уходящим, мы вниматель-
но слушали речь нашего 
Президента. Бой курантов, 
взрывы хлопушек, вспле-
ски поздравлений и радост-
ные объятия… Долгождан-
ный праздник настал! По-
сле застолья мы раздели-
лись на две группы, одна из 
которых пыталась сделать 
из учебной комнаты танц-

пол, а другая была ответ-
ственна за фейерверк. Пе-
ред общежитием уже собра-

лось много людей, все ли-
ковали, пели песни, кто-то 
танцевал… Фейерверк за-
ставил нас всех отвлечься 
от своих дел: он был такой 
красочный и яркий, что за 
те минуты, пока он длился, 

мы забыли обо всем и про-
сто стояли, глядя на взлета-
ющие высоко в небо разноц-
ветные огни. 

Диджей уже давно кру-
тил свои пластинки, ког-
да мы вернулись с улицы. 
В нашей учебной комнате 
было не хуже, чем в ночном 
клубе: все веселились, тан-
цевали, пели хором песни, 
устраивали конкурсы, раз-
бившись на несколько ко-
манд. К студентам присое-
динился и персонал, прожи-
вающий в общежитии.

В общем, тогда было очень 
весело! У меня на всю жизнь 
остались незабываемые впе-
чатления от этого, быть мо-
жет, не совсем обыкновенно-
го Нового Года.

● Мария Бондаренко

* За минуту до 
Нового Года, в 
глубоком молчании 
и осмыслении того, 
что было связанно 
с годом уходящим, 
мы внимательно 
слушали речь нашего 
Президента. 

Встречаем Новый год! В центре – Стас Висягин

Дорогие мои!
Новый год это тот 
праздник, которого мы 
ждем с нетерпением. 
Ведь так хочется оста-
вить все печали и забо-
ты в минувшем году, а 
в новый год идти с вы-
соко поднятой головой, 
ожидая счастья и осу-
ществления мечты. 

Я желаю Вам, что бы 
те цели и задачи, кото-
рые Вы поставили перед 
собой, были достигнуты. 

Улыбок Вам в новом 
году и любви!
Елена Владимировна  

Лазарева

Уходя из 2011 года, 
не забудьте взять с со-
бой заботу о тех, кто в 
ней нуждается, предан-
ность друзьям, нежность 
к любимым, стремле-
ние к знаниям, надеж-
ду на перемены к луч-
шему и веру в себя – тог-
да год наступающий обя-
зательно будет для Вас 
счастливым! Искренне 
Вам этого желаю! С Но-
вым Годом!

Ирина Семеновна  
Савицкая
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Отдыхаем

Не секрет, что Рож-
дество и Новый Год 
в разных странах 

встречают по-разному, а уж 
тем более в университетах, 
где свои правила и обычаи. 
Новый год для студентов 
ТГУ – это не только возмож-
ность отдохнуть от длитель-
ного учебного процесса, но 
и возможность повидаться с 
семьей и друзьями, так как 
многие из них – приезжие. 

Томский государствен-
ный университет тесно со-
трудничает с вузами Вели-
кобритании (Дарем, Бат), Гер-
мании (Пассау), Канады (Кал-
гари), и в преддверии насту-
пающего Нового года и Рож-
дества наши университеты 
связывают не только побра-
тимские отношения, но и то, 
что все ведут активную под-
готовку к этим замечатель-
ным праздникам. 

В Великобритании Рожде-
ство – самый грандиозный 
по своему размаху праздник. 
Его отмечают 25 декабря, од-
нако приготовления начина-
ются уже в конце ноября, сра-
зу после Дня Благодарения. 
Как правило, рождествен-
ские каникулы у студентов в 
Великобритании начинаются 
15 декабря и длятся до 5 ян-
варя. И в честь года уходяще-
го у студентов есть традиция 
провожать его рождествен-
ским балом. 

В Канаде Рождество начи-
нается с вечера 24 декабря, и 
имеет свое самостоятельное 
название – Cristmas Eve – «Ка-
нун рождества» или «Сочель-
ник». Стоит так же сказать, 
что в Канаде очень любят 
Хэллоуин, который праздну-
ют 31 октября, но он все-таки 
уступает Рождеству по своей 
популярности. Учитывая, что 

Канада страна многонацио-
нальная, и в Калгари обучают-
ся студенты с разных уголков 
света, они, дабы сплотиться, 
за день до рождества идут на 
Ниагарский водопад. 

Юлия Закревская, аспи-
рантка кафедры уголовно-
исполнительного права и 
криминологии, в течение 
года обучалась в Универ-
ситете г. Пассау (Германия, 
Бавария) и ей посчастли-
вилось самой увидеть, как 
немцы празднуют Новый 
год и Рождество. Вот что 
она рассказала корреспон-
денту «Вердикта»:

– Рождество в Германии 
празднуют в Святую Ночь 
с 24 на 25 декабря, и это ис-
ключительно семейный 
праздник, когда все собира-
ются месте, в уютной атмос-
фере за богатым столом. Сту-
денты, многие из которых 

приезжают в Университет из 
разных уголков Германии, 
непременно разъезжаются 
по домам, и город пустеет. 
Новый год, наоборот, отмеча-
ют шумно и весело вне дома: 
в компаниях, у друзей или в 
какой-то части света, отпра-
вившись в путешествие. 

Если вы хотите стать 
участником новогоднего 
или рождественского празд-
ника университетов Вели-
кобритании, Германии или 
Канады, в наступающем Но-
вом году Дракона будьте ак-
тивны, принимайте участие 
в соответствующих про-
граммах и конкурсах, при-
лежно изучайте языки и, 
может быть, 2013 год вы бу-
дете встречать в кругу но-
вых иностранных друзей. 
Успехов вам и всего самого 
доброго!

● Сергей Исламгалиев

В новогоднюю 
ночь удачу приносит даже 

Ниагарский водопад

Сюжеты новогоднего празднования


