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«Всероссийская академия  

Восточной Трансильвании»  

3 ноября состоялось торжественное посвящение в студенты «ДВФ 

ВАВТ». С поздравлениями выступили Директор Академии Е.Н. Дворцова, а так-

же творческий коллектив СТЭМа. По традиции студенты старших курсов вооду-

шевили своих коллег на учебные подвиги и приняли в ряды студенческого братства! 

Посвящение в студенты для большинства ВУЗов является обязательным 

ритуалом для первокурсников. В некоторых учебных заведениях он проводится в 

День знаний. Другие дают возможность новичкам освоиться, привыкнуть к реа-

лиям студенческой жизни, и обряд посвящения отодвигается. 

Ежегодно в этот праздничный день подводят итоги работы академии за 

учебный год. Прошла церемония награждения по итогам конкурсов:  

«Лучший студент экономического факультета ДВФ ВАВТ» - Плутахина 

В.В., БМЭ-2013; 

«Лучший студент юридического факультета ДВФ ВАВТ» - Двоенко 

Е.Ю., БЮР-2015; 

«Лучшая студенческая научная работа экономического факультета ДВФ 

ВАВТ» - Скакун М.К., БМЭ-2014; 

«Лучшая студенческая научная работа юридического факультета ДВФ 

ВАВТ» - Лукаш Н.А., БЮР-2013; 

«Лучший преподаватель ДВФ ВАВТ» - Саратцева И.П. 

Поздравив отличившихся за прошлый год студентов и преподавателей, 

объявили о начале праздничного концерта. 
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В концерте была интересная программа, в которую входили номера 

не только для студентов, но и для преподавателей. Юмористические сцен-

ки, пародии об университете и факультете – словом, все, на что горазд мозг 

старшекурсника с чувством юмора. В конце представления, первокурсники 

произнесли торжественную клятву. 

Аудитории очень понравилось выступление коллектива СТЭМ. Это 

было юмористическое, веселое и яркое представление. После торжественно 

посвящения в студенты, их ждал вкуснейший и огромный торт. 

Мы от всей души желаем первокурсникам академии достичь высоких 

достижений, стать настоящими профессионалами своего дела, никогда не 

отчаиваться, даже, если что-то не удается, приобрести в нашем вузе 

настоящих и преданных друзей! 

Также, на концерте присутствовал именинник А.В. Жданов, кото-

рого коллектив СТЭМа поздравил, показав праздничную презентацию и 

исполнив песню «С Днем Рождения». Мы все ему желаем крепкого здоровья, 

больших успехов в работе и умных студентов! «ДВФ ВАВТ» гордится, 

что в его стенах преподают такие прекрасные преподаватели! 

Организаторами всего Посвящения выступал творческий коллектив 

СТЭМа под руководством Мартиросян Дианы Гнеловны. 

И этот праздник удался! По словам аудитрии, в зале была мощная 

положительная энергетика и этот день стал настоящим праздником для 

всех участников и зрителей. Мы желаем первокурсникам стать до-

стойными продолжателями традиций академии! 

Текст – Трапезникова С.С., БЮР-2013 4 



 
«Образование. Карьера. Увлечения» 

В ноябре 2016 года с 9 по 11 числа прошла Специализированная выставка 

«Образование. Карьера. Увлечения». На выставке была представлена информация о профес-

сиональном образовании, о возможностях дальнейшего трудоустройства. Среди высших 

учебных заведений приняли участие «ДВФ ФГБОУ ВО Всероссийская академия внешней 

торговли Минэкономразвития РФ», Камчатский государственный технический универси-

тет, Камчатский государственный университет имени Витуса Беренга, Камчатский фили-

ал АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Так же присутствовали представители организаций дополнительного образования для де-

тей и подростков. 

Наш ВУЗ принял активное участие в данном мероприятии, помощник директора по 

вне аудиторской работе Д.Г. Мартиросян совместно со специалистом А.П. Михайловой, 

предоставили информацию об Академии, правила приема студентов для очной и заочной 

формы обучения, количестве вакантных мест по направлениям, сроки и примерную оплату 

обучения, рассказали про вне учебную и общественную жизнь Академии. Так же в этом деле 

помогали студенты 3 и 4 курсов Академии Н. Матвеева, Н. Курсова и В.Ивакин. Гости были 

заинтересованы нашей академией, многие взяли буклеты.  

На мероприятии проводились конкурсы на лучшее мастерство по профессиям 

«Повар», «Парикмахер», «Электрик», «Учитель младших классов». Было интересно наблю-

дать за ходом их работы. Представителям нашей Академии очень понравилось данное меро-

приятие. 

Текст писала Кур-

сова Анастасия, студентка 

группы БМ-2014 
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«Духовная безопасность Камчатского края»  

10 ноября в актовом зале ДВФ ВАВТ состоя-
лась встреча профессора Дворкина Александра Леони-
довича со студентами и с преподавательским соста-
вом. 

Александр Леонидович Дворкин один из самых 
известных сектоведов Русской Православной Церкви. 
На протяжении почти двадцати лет занимается про-
блемами сектантства в нашей стране. Данная встреча 
так же была посвящена проблемам сектантства и 
оккультизма в России и на Камчатке в частности. 

Профессор Дворкин рассказал много интересно-
го про сектантство, как распознать секту и чем они опасны. Лекция была очень 
познавательная и эта информация может пригодиться в будущем. «Кто предупре-
жден, тот вооружен». В ходе лекции многие присутствующие задавали вопросы, 
такие как: 

«Александр Леонидович, расскажите, все ли секты опасны и можно ли их 
классифицировать? 

- Существуют разные виды сект: например, классические и тоталитарные. 
Классические не несут социальной опасности. Разве что можно отметить их куль-
турную и религиозную ограниченность. А вот тоталитарные секты несут в себе 
определенные опасности на четырех уровнях: на личном уровне, на уровне семьи, 
общества и государства. Можно еще добавить пятый уровень опасности – между-
народный аспект их деятельности.»  

Таких вопросов было задано множественное количество, также в ходе лек-
ции состоялось несколько дискуссий. Профессор Дворкин А.Л. с удовольствие отве-
чал на вопросы, также приводил примеры из практики.  

Несмотря на плохую погоду в этот день, актовый зал был полон и довольно 
активен в вопросах. Аудитории 
очень понравилась мероприятие. 
Мы все очень благодарим профес-
сора Дворкина А.Л. за проведение 
данной лекции и за развернутые 
ответы на вопросы! 

Трапезникова С.С., БЮР-2013 
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У вас есть тема для конкурса? Вы не знаете, в каком формате её лучше 
сделать? Обращайтесь СТУДЕНЧЕСКОМУ ТЕАТРУ ЭСТРАДНЫХ МИ-

НИАТЮР. 

Именно СТЭМ академии помог студентам юридического факультета в 

создании видеоролика на тему «Я – судья: от студенческой скамьи до мантии». 

Видеоролик получился в юмористическом стиле, но носил юридический 
характер. Съёмки проходили в Зале судебных заседаний, который находится в ака-

демии. Участниками стали следующие студенты академии: 

Судья – Ахмедов Али (БЮР-2016); 

Секретарь судьи – Курсова Анастасия (БМ-2014); 

Прокурор – Трапезникова Светлана (БЮР-2013); 

Потерпевший – Прийма Кирилл (БЭ-2015); 

Адвокат – Матвеева Анастасия (БЭ-2014); 

Подсудимый – Машеницкий Алексей (БЭ-2015); 

Оператор – Ли Алёна (БЭ-2014). 

Данное мероприятие было очень увлекательным, и видеоролик занял первое 

место. 

Текст: Огородникова Татьяна  

«Видеоролик» 
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«День памяти студентов» 

 17 ноября, студенты высших и средних учебных заведений собрались в сквере ДК 

КГТУ, чтобы почтить память чешских студентов, погибших на демонстрации 1939 года. 

Участию в митинге также приняли жители города и школьники Петропавловска-

Камчатского. Студенты ДВФ ВАВТа тоже приняли участие в данном мероприятие.  

К мемориалу, который был установлен на площадке возле ДК, возложили цветы. 

После состоялся концерт, где прозвучали трогательные песни и стихи. В конце данного ме-

роприятия в знак памяти о студентах-антифашистах в небо выпустили черные воздушные 

шары. 

Международный день солидарности студентов был учрежден в 1941 году в Лондоне 

на конгрессе студентов-антифашистов. Поводом для этого послужила жестокая расправа 

немецких оккупантов над чешскими студентами в ноябре 1939 года. Тогда многие активи-

сты чешского сопротивления были арестованы и расстреляны. В концентрационные лагеря 

попали более тысячи студентов и преподавателей, а все ВУЗы были закрыты. Сегодня 17 

ноября — это день солидарности и толерантности, призванный объединить общество в деле 

борьбы с любыми проявлениями фашизма. 

Текст – Све-

та Трапезни-

кова, БЮР-

2013 
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29 октября 2016 года в городе Казань проходил международный 

конкурс «Научная Актуальность - 2016» по теме «Основы стандар-

тизации и сертификации ЭИС. Управление качеством».  

В данном конкурсе  принял участие Такатлы Д.А., продемон-

стрировал высокий уровень научно – исследовательской деятельности 

и мне вручили диплом лауреата. Данная тема является частью мое-

го диссертационного исследования, и является актуальной как для 

информационных технологий, которые применяются в государстве и 

на предприятиях.  
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«Научная актуальность - 2016»  «Форум волонтеров» 

В Камчатском дворце детского творчества прошел V краевой форум 

волонтеров образовательных 

организаций края. 

В рамках мероприятия 18 

волонтерских групп из образо-

вательных организаций Пет-

ропавловск-Камчатского и 

Вилючинского городских окру-

гов, Елизовского муниципаль-

ного района поделились опытом работы по организации мероприятий, 

направленных на профилактику здорового образа жизни, представили свои 

лучшие социальные проекты. Также для участников прошли хореографиче-

ские мастер-классы. 

Участники слёта обсудили актуальные вопросы, касающиеся профи-

лактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и алкогольной продукции. 

Мероприятие прошло на высоком и профессиональном уровне. Все 

присутствующие были в восторге и получили полезную информацию для 

дальнейшего развития волонтерского движения. 

Д.Г. Мартиросян, помощник директора по УВР 
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17-18 ноября впервые в 
Камчатском крае проводился 
международный чемпионат 
по стратегии и управлению 
бизнесом Global Management 
Challenge. Чемпионат направ-
лен на совершенствование 
управленческих навыков через 
участие в командном соревно-
вании на базе комплексного 
бизнес-симулятора, моделирующего деятельность предприятия в 
условиях конкурентной среды. Во всем мире от Бразилии до Китая 
на этом симуляторе проходят национальные чемпионаты, в кото-
рых ежегодно принимают участие более 40 тысяч человек. В ходе со-
стязаний участникам соревнований предстояло принять множество 
решений по важнейшим аспектам деятельности компаний: марке-
тингу, производству, персоналу, финансам. 

Организаторы мероприятия отмечают, что бизнес-
чемпионат Global Management Challenge проводится в России уже 11-
й год, а Кубок Камчатки по стратегии и управлению бизнесом состо-
ялся впервые.  

Для участия в Кубке Камчатского края - региональном этапе 

чемпионата, от ДВФ ВАВТ приняли участие две команды: коман-

да преподавателей «Единоборцы» и команда студентов 2 и 3 курсов 

экономического факультета «Startup». В соревновании приняло уча-

стие 23 команды, среди которых были представители от организа-

ций и компаний края (руководители и сотрудники); государственной и 

муниципальной службы; студенты; бизнесмены и предприниматели; 

преподаватели. Студенческие и профессиональные команды 

участвовали в одной лиге.  
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«Global Management Challenge» По итогам первого дня чемпионата команда «Startup» прошла в фи-
нал в своей группе и продолжила борьбу во 2-й день чемпионата за путевку 
на национальный финал. Финал для ребят проходил в очень жесткой конку-
рентной борьбе уже с первого периода, ведь они боролись с такими професси-
оналами, как сотрудники Управления экономического развития Админи-
страции Елизовского муниципального района, Администрации ПКГО, 
Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, специа-
листы Минэкономразвития Камчатского края, руководители розничного 
блока Камчатского отделения №8556 ПАО Сбербанк, сотрудники ООО 
АФК «Концепт», студенты заочной формы обучения РАНХ и ГС 
г.Петропавловска-Камчатского. Несмотря на то, что наши студенты со-
стязались с профессионалами, им удалось выстроить свою стратегию та-
ким образом, что к 3-му периоду они завоевали лидирующую позицию в рей-
тинге. По результатам чемпионата, в очень тяжелой борьбе ребята удер-
жали первое место и выиграли путевку на национальный финал в Москве в 
марте 2017 года.  

Кубок победителям вручил Министр экономического развития 
Камчатского края Коростелев Д.А., а также участники команды получили 
почетные грамоты и медали.  

Поздравляем команду «Startup» (Гадецкого Олега, Демуро Татьяну, 

Машеницкого Алексея, Сардановского Яна) с заслуженной победой на Кубке 

Камчатского края и выходом в национальный финал международного чем-

пионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. 
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«Я – судья: от студенческой скамьи до мантии» 

18 ноября в Управлении Судебного департамента в 
Камчатском крае прошла интеллектуальная игра «Я 
– судья: от студенческой скамьи до мантии». 
Это игра – соревнование интеллекта, знаний, сообра-
зительности и коллективизма. В 21 веке, веке высо-
ких технологий и колоссального потока информации, 
специалист в любой области должен уметь быстро 
ориентироваться в любой ситуации и находить 
верные ответы на возникающие вопросы, решать 
проблемы. И поскольку будущая профессия студен-
тов, принимающих участие в игре, юрист, то все 
вопросы, естественно, были посвящены юриспруден-

ции. В качестве эпиграфа к игре прозвучали слова древнегреческого поэта Эсхила: «Мудр 
не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны».  

Участие в игре приняли студенты юридических факультетов дальневосточного 
филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 
России», Камчатского филиала АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации», Камчатского государственного университета им. 
Витуса Беринга. 

Жеребьевкой 14 ноября 2016 года были определены составы команды и их капи-
таны: команда «Фемида» – капитан Анастасия Самборко, команда «Правоведы» – капи-
тан Мария Исаева, команда «Де-юре» – капитан Никита Лукаш. 

Все выступления на игре оценивало компетентное жюри: председатель жюри – 
Богдан Павлович Иванкович – начальник Управления Судебного департамента в Камчат-
ском крае; члены жюри: Дмитрий Иванович Войницкий – и.о. председателя Камчатского 
краевого суда, председатель Совета судей Камчатского края, Юрий Васильевич Доценко – 
председатель Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края. 

Игра состояла из двух частей. Участие в первой части принимали сборные ко-
манды ВУЗов, а во второй части состоялся просмотр домашнего задания (видеороликов), 
подготовленного каждым ВУЗом в отдельности.  

В программу первой части вошли викторина по темам «Конституционное пра-
во» и «Правоохранительные органы», а также состоялся розыгрыш вопросов по теме 
«Органы судейского сообщества». 

По результатам первой части места распределились следующим образом: ко-
манда «Правоведы» заняла 1 место, команда «Де-юре» – 2 место, команда «Фемида»» 
заняла 3 место. 

В процессе подготовки к игре каждый ВУЗ должен был выполнить домашнее 
задание – подготовить видеоролик по теме: «Я – судья: от студенческой скамьи до 
мантии». В своих работах студенты показали судебные процессы, в которых ре-
бята  предстали в ролях судей, прокуроров, потерпевших, обвиняемых и 
свидетелей. 13

По итогам этого этапа игры видеоролик ФГБОУ ВО 
«Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 
России» занял 1 место, команда Камчатского государственного уни-
верситета им. Витуса Беринга заняла 2 место, на третьем месте 
работа Камчатского филиала АНО ВПО Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет кооперации». 

Все участники игры были награждены дипломами и памятны-
ми подарками. 

В заключение интеллектуальной игры «Я – судья: от студенче-
ской скамьи до мантии» члены жюри пожелали ребятам успехов в 
учебе и освоении избранной специальности.  

В Управлении Судебного департамента в Камчатском крае 
уделяется большое внимание установлению и развитию прочных свя-
зей с учебными заведениями Камчатского края. С целью ознакомле-
ния студентов юридических факультетов организуются посещение 
учреждений судебной системы и участие в диалоге с ее представите-
лями, что позволяет  студентам увидеть деятельность судебной си-
стемы и оценить важность решаемых проблем российского правосу-
дия в масштабах Российской Федерации в целом и Камчатского края 
в частности. 
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«Friday Business Forum» 

Руководители, студенты и представители компаний малого и среднего 
бизнеса Камчатки приняли участие в четвертом Friday Business Forum, который 
состоялся 25 ноября в киноцентре «Лимонад» в Петропавловске-Камчатском.  

Там отметили, что ежегодно выступления спикеров на форуме объедине-
ны общей актуальной темой. Так, форум, прошедший в прошлом году, был посвя-
щен вопро- сам найма и обучения 
персонала. 

« В 2016 году поводом для 
в ы б о р а темы стало долгождан-
ное появле- ние на полуострове 
волоконно- оптической линии свя-
зи, позво- лившее увеличить ско-
рость пе- редачи данных в десят-
ки раз. Наконец камчатскому 
б и з н е с у стали доступны совре-
м е н н ы е , упрощающие оптими-
зирующие работу интернет -
т е х н о л о - гии. CRM – системы, 
учет товаров и финансов, управление офисом – все, что может быть полезен ско-
ростной интернет для бизнеса, станет основной темой осеннего форума», - расска-
зали в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 

Перед участниками форума выступят не только камчатские спикеры, но и 
приглашенные гости. Так, с темой «Бизнес с планшета» выступил Михаил Галей-
ченко (бизнес-тренер, г. Москва), а Николай Уве (г. Париж) рассказал о современных 
тенденциях в цифровом маркетинге. 

«Впервые в рамках форума прошла благотворительная акция: все средства, 
вырученные за билеты, были направлены на благотворительность каждый участ-
ник форума мог выбрать, куда будут направлены его деньги, их трех следующих 
вариантов: проект «Леон» - здоровый образ жизни и активное долголетие ветера-
нов» (развитие спортивно-патриотического клуба по боксу «Леон»); проект «Я ря-
дом» - постинтернатное сопровождение социальной адаптации детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; проект «Лапа помощи» - специальная 
подготовка собак и лечение особенных детей и людей с ограниченными возможно-
стями методом канис-терапии», - сказали в агентстве. 

Данное мероприятие стало познавательным и увлекательным, 
наши студенты с большим удовольствием приняли участие в нем. 
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«Каждый день горжусь Россией» 

26 ноября в 11 часов во всей 

России, в том числе и на 

Камчатке, прошел Всерос-

сийский тест по истории 

Отечества. Для написания 

теста в Петропавловске 

были организованы несколь-

ко площадок, одной из которых стал «ДВФ ФГБОУ ВО «Всероссийская академия 

внешней торговли Минэкономразвития РФ».  

Координатор теста от Молодежного Парламента Камчатского края 

Сафронова Ю.А. рассказала студентам первого курса экономического и юридическо-

го факультетов инструкции по решению теста. Студентам дали 40 минут време-

ни, чтобы они ответили на 40 вопросов.  Тест проверяли сразу после сдачи, и в 

течение 20 минут были известны результаты.  В 2015 году в акции приняли уча-

стие 83 тысячи человек по всей стране, и не исключено, что в этом году их было 

более 100 тысяч.  

Принять участие в акции могли граждане России, проживающие за рубежом 

соотечественники и иностранные граждане, владеющие русским языком. Возраст, 

образование, вероисповедание и социальная принадлежность — не важны. Тест 

сделан на русском, английском, французском, немецком, китайском и японском 

языках. По итогу теста будет сформирован аналитический отчет, в рамках кото-

рого будет дана оценка уровня исторической грамотности населения России и ино-

странцев. Кроме того, на сайте кдгр.рф можно будет пройти тест в онлайн режи-

ме. 

Текст: Ахмедов Али – БЮР-2016 
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С 28 ноября по 02 декабря в стенах академии прошли Дни научного 
кино «ФАНК». 

В данных фильмах рассказывается о науках, тем самым стремясь 
привлечь как можно больше зрителей и вдохновить на возможные исследова-
тельские работы. 

Студенты, преподаватели, гости, и сотрудники академии могли 
насладиться просмотром таких фильмов, как «Лимб», «Буквальная геомет-
рия», «Тайны мозга» 
и «Против метода». 

Фильм «Лимб» 
показывает, насколько 
жизнь и образ мысли 
современного человека 
зависит от Всемирной 
паутины.   

«Буквальная 
геометрия» - это 
фильм в режиме вклю-
ченного наблюдения, 
история о реальном 
исследовании, которое 
проводится в научно-
исследовательском цен-
тре «Дискретизация в геометрии и динамике» Технического университета в Бер-
лине. Процесс ведения научных дискуссий, запечатленный на камеру, является уни-
кальным по силе воздействия материалом: зритель становится свидетелем раз-
мышлений ученых, возникновения гениальных идей, погружается в работу команды 
и разделяет весь спектр эмоций участников.  

«Тайны мозга» - научно-популярный документальный цикл российского 
телеканала «Наука 2.0», который посвящен загадкам работы человеческого мозга.  

В фильме «Против метода» рассказывается об известном математике и 
эксперте в области информатики. Увлечённый наукой с юного возраста, он внес 
большой вклад в философию математики и компьютерных наук.  

Данное событие впервые прошло в академии, и студенты были не толь-
ко заинтригованы, но и получили удовольствие и полезную информацию. 

Текст – Ахмедов Али, БЮР-2016 
 

«ФАНК» 
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«Предприниматели как субъекты предпринимательского и тру-

дового права» 

Заведующая кафедрой «Публичное право» Насоново 

О.О., преподаватель, доцент Гендорф Е.В. совместно со 

студентами юридического факультета второго и четвер-

того курсов организовали и приняли участие в круглом сто-

ле на тему: «Предприниматели как субъекты предприни-

мательского и трудового права» в рамках изучения дисци-

плин «Предпринимательское право» и «Трудовое право». 

Текст – преподаватель, доцент кафедры 

«Публичное право» Гендорф Е.В. 
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«Становление конституционной монархии в России» 

В рамках Дней науки проведен творческий семинар 

на тему: «Становление конституционной монархии в 

России» со студентами первого курса юридического фа-

культета, преподавателями Гендорф Е.В. и Насоновой 

О.О. по дисциплинам «Теории и Истории отечественно-

го государства и права» 

Текст – преподаватель, доцент кафедры 

«Публичное право» Гендорф Е.В. 
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1) «Арбитражный суд»  
2) «Семинар-тренинг волонтеров»  
3) «Антитеррористическая безопас-

ность»  
4) «Бизнес-процессы предприятия» 
5)  «Круглый стол»  
6) «Научный семинар»  
7) «Научный семинар-дискуссия»  
8) «Круглый стол»   
9) «День героев Отечества»  
10) « Деловая игра»  
11) «Научно-практическая конферен-

ция»  
12) «MMA»  
13) «Деловая игра»  
14) «Открытая дискуссия»  
15) «История отечественного государ-

ства и права» 
16) «Экскурсия в  Краеведческий музей» 

«В следующем номере» 



 
17) «Вопросы миграционной политики в Евросо-

юзе и законодательстве РФ» 
18) «Что? Где? Когда?» 
19) «Бал-маскарад» 
20)  «Дни науки» 
21) «Новый год» 

21 

Газета выходит раз в месяц 
 
Учредитель: «ДВФ ФГБОУ ВО «ВАВТ 
Минэкономразвития России» 

Номер готовили: 
 
Гл.редактор — Диана Гнеловна Мартиросян 
(помощник директора по внеаудиторной работе) 
Редактор — Ли Алёна и Матвеева Анастасия (БЭ-
2014) 
Дизайн—Ли Алёна и Матвеева Анастасия (БЭ-2014) 
Корреспонденты — Трапезникова Светлана (БЮР-
2013), Курсова Анастасия (БМ-2014), Огородникова 
Татьяна (БЭ-2015), Ахмедов Али (БЮР-2016) 

Наши социальные сети: 
 
«ДВФ ВАВТ» -  
http://vk.com./
club132436829  

Наши социальные сети: 
 
«СТЭМ-family» -  
http://vk.com./
club106005216  

Наши социальные сети: 
 
«Подслушано ДВФ 
ВАВТ» -  http://vk.com./
club105855618  


