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Дистанционное обучение в традиционном смысле этого 
слова почти закончилось, и всё постепенно возвращает-
ся к привычному для нас ритму: учебные корпуса ТГУ 
постепенно оживают, заведения в Томске снова готовы 
принимать своих посетителей, а наш любимый Verdict 
снова выходит в печать!   

Апрельский номер мы решили сделать максимально 
«расслабленным» и рассказать о том, как разнообразить 
свой повседневный уклад жизни: как адаптироваться  к 
очередной смене учебного режима и как можно стать 
волонтёром в ТГУ.

Не обошлось и без материалов на юридическую темати-
ку. Апрельский выпуск освещает один из вопросов в рос-
сийском конституционном праве, связанный с внесением 
поправок в Конституцию РФ, даёт юридический совет о 
том, как вернуть перечисленные по ошибке денежные сред-
ства, а также рассказывает об актуальных проблемах юри-
спруденции в рамках научно-практической  конференции 
«Российское правоведение: трибуна молодого учёного».

С любовью, главный редактор Verdict

Елизавета Полещук
главный редактор

Руководство к адаптации

Для любящих и заботливых родителей ваше 
нахождение дома в период дистанта — несказан-
ное счастье, возвращение на учёбу — трагедия 
и непроглядная тоска. Не забывайте звонить на 
родину, чтобы семья не изводила свои нервные 
клетки впустую. Радуйте родителей заработан-
ными пятёрками, успокаивайте их, что вы поели 
и в шапке (даже если это не всегда правда).

Так как расписание в вузе крайне подвижно, 
между парами часто появляются окна, прихвати-
те на занятие перекус, умную книгу или конспект 
прошлой лекции. Не убивайте свободное время, 
не настраивайте против себя, выжимайте из него 
максимум пользы. Перед выходом из дома на 
учёбу проверяйте в сумке наличие маски, сани-
тайзера и студенческого билета. А то как же без 
них вы пройдёте мимо поста охраны?

Если вы иногородний студент, возвращайтесь 
в Томск за несколько дней до начала «очки». 
Выходные — лучше для этого время. Выделите 
время на тщательный разбор вещей, чтобы ни 
одна футболка не потерялась в недрах чемодана. 
И об интернете тоже следует позаботиться. В 

общежитии до Нового года он был бесплат-
ным, а сейчас заработала плата по прежним 
тарифам. Если вы не хотите им пользоваться в 
дальнейшем, пришло время вспомнить про модем 
и роутер. Ну, а про генеральную уборку в съём-
ной квартире или комнате общежития мы вам 
напоминать не будем, взрослые люди всё-таки. 

В связи с резким переходом от одного формата 
к другому вы можете столкнуться с эмоциональ-
ным выгоранием. Всемирная организация здра-
воохранения трактует его как «чувство истоще-
ния энергии, увеличение умственной дистанции 
от работы, циничное или негативное отношение 
к работе, а также падение профессиональной 
производительности». Тут уж наши советы не 
помогут. Да и не каждый психолог осилит такую 
проблему, к сожалению. Тем не менее, специали-
сты рекомендуют оставлять рабочие проблемы 
на работе. Переводя на студенческий язык — 
учебные трудности на учёбе. Конечно, это не 
значит, что, приходя домой, нужно немедленно 
забыть про домашние задания, доклады, подго-
товку к семинарам и коллоквиумам. Просто все 
«не получается, не могу, не понимаю» мысленно 
сбрасывайте со своих свежих, бойких плеч и 
возвращайтесь к тяготам на следующий день со 
свежей головой. Холодный рассудок, и тогда 
любые горы по колено. 

Ещё психологи советуют подключать спорт. 
Понимаем, что даже записывание на таймлапс 
тренировок по физкультуре занимает полжизни и 
даётся невероятно тяжело, но что ни поделаешь 
ради себя любимого! К тому же, физические 
нагрузки — это не всегда изнуряющие упраж-
нения до последней капли крови и пота. Йога, 
длительные прогулки на свежем воздухе с одно-
группниками, плавание в бассейне тоже отлично 
подойдут. Ах да, и обязательно здоровый сон. 
Да-да, именно он, господа студенты! (Иначе 
именуемые как чемпионы по сбиванию режима и 

пренебрежительному отношению к собственному 
здоровью). Крепкий, безмятежный сон — основа 
нашего прекрасного самочувствия, а ещё лучшее 
лекарство от упадка сил и раздражительности, 
то есть того самого зловредного эмоционального 
выгорания.

А вообще снятие ограничений — отличная 
возможность познакомиться лучше с просторами 
города. Сходить в драмтеатр на премьеру нового 
спектакля, посетить недавно открывшиеся кафе, 
взять наконец в библиотеке литературу, до кото-
рой всё никак не доходили руки. По выходе на 
учёбу не забывайте и про отдых. Жизнь — это 
зебра, которую люди часто забывают подкра-
шивать. Она не обладает категорическим кон-
трастом белого и чёрного, она с кучей цветов и 
оттенков, одна часть из которых — прилежное 
и усердное развитие, приобретение образования, 
а другая — беззаботные развлечения и релакс. 

Надеемся, что наши советы были полезны, 
а вливание в новые (хорошо забытые старые) 
ритмы жизни дадутся вам максимально легко 
и безболезненно!

Дарья Каминская
текст

THEN  &NOW

Человека с давних времён интере-
совал космос. С началом практи-
ческого исследования и освоения 
космического пространства связано 
возникновение  космического  права 

как самостоятельной отрасли международного 
права. Космическое право регулирует отноше-
ния между государствами и международными 
организациями по исследованию и использова-
нию космического пространства, Луны и других 
небесных тел.

С чего  всё началось? Первые междуна-
родные документы появились после запуска в 
СССР 4 октября 1957 года первого в истории 
человечества искусственного спутника Земли. 
Затем был учрежден Комитет по использованию 
и исследованию космического пространства в 
мирных целях (Комитет ООН по космосу), в со-
став которого вошли 24 государства, в том числе 
и Советский Союз. После этого было принято 
огромное количество конвенций, резолюций и 
соглашений, регулирующих космическую дея-
тельность и закрепляющих принципы освоения 
космоса. 

Какое развитие получило космическое 
право сегодня? На данный момент установлен 
порядок регистрации объектов, запускаемых в 
космическое пространство, а также отдельные 

особенности эксплуатации природных ресур-
сов Луны. Нельзя оставить без внимания и на-
циональное законодательство в космической 
сфере. Так, предусмотрено, что деятельность в 
космосе относится к исключительному ведению 
Российской Федерации (п. «и» ст. 71 Конститу-
ции РФ). Также применяется отдельный закон 
– Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-I «О 
космической деятельности». В соответствии с 
его преамбулой исследование и использование 
космического пространства, в том числе Луны 
и других небесных тел, являются важнейшими 
приоритетами государственных интересов, а к 
числу направлений космической деятельности 
отнесены, например, научные космические ис-
следования, использование космической техники 
для связи, телевизионного и радиовещания, пи-
лотируемые космические полеты, производство 
в космосе материалов и иной продукции.

Несмотря на то, что космическое право из-
вестно далеко не всем, эта отрасль продолжает 
активно развиваться. Некоторые правоведы 
считают, что в скором времени России понадо-
бятся специалисты в области юриспруденции  по 
космическому праву, чтобы отстаивать интересы 
страны в случае появления территориальных 
споров при освоении Луны. И, кто знает, может 
быть, ими станете именно Вы? 

Один из самых известных праздников в апреле — День космонавтики.
В этот день, 12 апреля 1961 года, произошёл первый орбитальный полет 
вокруг Земли, который был выполнен советским космонавтом,
чьё имя — Юрий Алексеевич Гагарин. Незадолго до этого в обществе 
начала складываться одна из современных отраслей международного 
права, соединяющая общество и космическое пространство в одно целое.
Какое влияние она оказала на законодательное регулирование 
правоотношений в сфере использования космоса, расскажет
редакция Verdict.

Космос в одно касание.
Касание к международному праву.  

Елизавета Полещук
текст
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Волонтёрская организация
«Инициатива» 

Как и многие волонтёрские организации, «Ини-
циатива» оказывает добровольную помощь в 
самых разных вопросах, начиная с поддержки 
в проведении мероприятий, заканчивая работой 
с детьми. Волонтёры в рамках этой организации 
выезжают в приюты для животных, работают 
с детьми в школах и детских домах, помогают 
пожилым людям в быту, а также организовывают 
ряд своих мероприятий на базе университета.

«Сегодня роль волонтёрского движения при-
обретает всё большее значение для социального 
развития общества. В период пандемии это осо-
бенно стало видно, — комментирует заведующая 
центра Валерия Ситникова. — Кроме того, для 
некоторых людей участие в волонтёрской дея-
тельности — это возможность самореализации, 
получения нового опыта и шанс найти хороших 
знакомых. Существует множество программ, 
грантов и форумов для поддержания инициатив 
и социальных проектов». 

Волонтёрское движение включает в себя 
множество направлений, каждое из которых 
направлено на различные сферы общества. Де-
ятельность же «Инициативы» в большей степени 
сфокусирована на социальном, экологическом, 
событийном и патриотическом волонтёрстве, 
где каждый доброволец выбирает что-то своё. 

1. В рамках социального волонтёрства 
вы сможете оказывать помощь детям-сиротам, 
нуждающимся во внимании, многодетным се-
мьям, которые находятся в тяжёлом материалом 
положении, а также пожилым одиноким людям, 
которым нужен уход и помощь в бытовых во-
просах.

2. Выбирая экологическое волонтёрство, 
вы сможете помогать бездомным животным, 
оставленным на произвол судьбы, заниматься 
озеленением территорий, а также принимать 
участие в экологическом просвещении, которое 
в наше время играет значимую роль. 

3. Если же хотите заглянуть в закулисье раз-

личных мероприятий и поучаствовать в орга-
низации конференций, праздников, концертов 
и так далее, вы можете выбрать событийное 
волонтёрство.

4. Патриотическое волонтёрство по-
дойдёт прежде всего тем, кто желает занимать-
ся гражданско-патриотическим воспитанием, 
помогать в организации патриотических акций 
и мероприятий, а также оказывать помощь вете-
ранам и ветеранским организациям.

Помимо этого, волонтёры «Инициативы» 
могут работать в направлении спортивного и 
культурного волонтёрства, заниматься донор-
ством и развиваться в сфере медиаволонтёрства.

«К сожалению, в период пандемии во-
лонтёрских мероприятий стало гораздо 
меньше, все волонтёрские силы были на-
правлены на проект „Мы Вместе“. От 
выездов в детские дома временно тоже 
пришлось отказаться, чтобы не нару-
шать правила карантина, но ограничения 
снимаются, и в скором времени работа в 
некоторых сферах будет возобновлена», — 
поделилась с нами заведующая центра Валерия 
Ситникова.

Для студентов ТГУ, вступивших в ряды 
«Инициативы», также действуют некоторые 
привилегии. Во-первых, появляется возможность 
попасть на интересные мероприятия и увидеть 
всё с другой стороны кулис. Во-вторых, исполь-
зуя благодарственные письма с мероприятий и 
записи в волонтёрской книжке, можно участво-
вать в конкурсе на повышенную стипендию. И, 
в-третьих, для волонтёров есть небольшой бонус 
в виде фирменного мерча организации. 

Для добровольцев, желающих стать частью 
команды, организаторы каждый год в октя-
бре проводят школу волонтёров. Следите за 
новостями организации в официальной группе 
ВКонтакте, чтобы не пропустить новый набор, 
заполните заявку и с хорошим настроением при-
ходите на занятия.

Центр социально-профессионального 
волонтёрства «UNIVOL»

Центр «Univol» является «верхушкой» во-
лонтёрской деятельности в ТГУ и имеет боль-
шую сферу специализации. Их деятельность 
сосредоточена не только в регионе, но и на все-
российском и международном уровнях. Работа 
Центра нацелена прежде всего на развитие со-
циально-профессионального волонтёрства в ТГУ 
и его включение в международные волонтёрские 
программы, что даёт волонтёрам больше возмож-
ностей для самореализации и повышения своих 
профессиональных скиллов. 

«Профессионализм волонтёрской дея-
тельности — это обучение и подготовка 
волонтёров с учётом специфики волонтёр-
ской деятельности; желательное соот-
ветствие деятельности волонтёрских 
команд специфике факультета; это се-
рьёзное и ответственное отношение к 
волонтёрской деятельности с целевыми 
группами (детьми, инвалидами, пожилы-
ми людьми и др.)», — прокомментировала 
проектный менеджер Е. Г. Сырямкина на цере-
монии открытия Центра.

Волонтёры и организаторы Центра «Univol» 
занимаются разработкой и реализацией обра-
зовательной программы обучения волонтёров, 
организацией университетских, региональных, 
всероссийских и международных мероприятий 
и событий, оказанием помощи в реализации 
городских и региональных волонтёрских проек-
тов, а также созданием условий для включения 
волонтёров ТГУ в международные волонтёрские 
программы и международное взаимодействие.

Работа Центра строится по трём основным 
направлениям, в рамках которых каждый до-
броволец может развиваться, исходя из своих 
предпочтений.

1. Организационное направление — вы 
можете стать event-волонтёром на самых раз-
нообразных событиях ТГУ, города, региона и 
страны; реализовать свой собственный волонтёр-
ский проект и познакомиться с волонтёрскими 
командами и организациями ТГУ.

2. Образовательное направление — 
пройдя программу кампусного курса по во-
лонтёрству, вы узнаете актуальную информацию 
об этом движении, а также сможешь пройти во-
лонтёрскую практику и повысить свои профес-
сиональные навыки.

3. Международное направление — 
Центр «Univol» имеет аккредитацию в рамках 
программы Европейской комиссии ERASMUS+ 
«Европейская волонтёрская служба» и познако-
мит вас с международным волонтёрством, по-
может выбрать подходящую международную 
волонтёрскую программу и повысить уровень 
владения иностранным языком.

Стать волонтёром Центра «Univol» может 
каждый желающий! Если Вы хотите принимать 
участие в деятельности Центра, заполните ан-
кету на сайте univol.tsu.ru и станьте частью 
большой волонтёрской команды ТГУ.

Волонтёрское движение набирает всё большие обороты по всему миру. 
Сейчас в этой сфере задействованы не только волонтёры-одиночки, но и 
целые волонтёрские центры, собирающие в своих кругах добровольцев и 
занимающиеся организацией мероприятий, направленных на улучшение 
различных сфер жизни общества. Такие организации есть и в нашем 
университете, в ряды которых может вступить каждый желающий. 

Бумеранг добра на планете

Владимир Мокрышев
текст

Лучше быть уверенным в хорошем результате, 
чем надеяться на отличный

Уоррен Баффет

„



VERDICT
март 2021

VERDICT
март 2021 76

Наряду с поправками в Конституцию РФ, кото-
рые были внесены 01.07.2020 г., также внесён 
новый для российского государства термин — 
«сенатор». Данный термин вошел не только в 
Конституцию, но и в ряд федеральных законов, 
например, N 439-ФЗ «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации». В этой связи у учё-
ных-теоретиков начали появляться мнения о 
«рецепции» данного термина, а также вопрос: 
будет ли дальнейшее нововведение приобретать 
новый смысл, или же это смена понятий того, что 
было на слуху. Ведь не редко ранее, до поправок, 
в средствах массовой информации встречалось 
упоминание слова «сенатор» как тождественное 
понятие члену Совета Федерации, также как, 
премьер-министр и председатель правительства. 
Следуя букве закона, на данный момент, нигде 
не указано о тождестве данных понятий, но за-
конодатель подменяет данные термины в раз-
личных законодательных актах. Так, например, 
Федеральный закон «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» от 08.05.1994 N 3-ФЗ сменил даже 

своё название на «О статусе сенатора Российской 
Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». На данный момент существуют в 
законодательстве оба термина. Так, в статьях 134 
и 135 осталось прежнее упоминание термина, но 
о тождественности, как указывалось выше, зако-
нодатель прямо не указал. Неизменность данных 
статей связано с особым порядком изменения 
глав 1, 2 и 9 Конституции РФ, который указан 
в статье 135 Конституции РФ. 

Данное нововведение отметил учёный Бу-
рятского Государственного Университета Е. О. 
Мадаев. Учёный считает, что отсутствие прямого 
указание на тождества понятий может вызвать 
коллизию. Автор работы «Теоретико-право-
вые проблемы введения термина „сенатор“ в 
Конституцию Российской Федерации» считает, 
что введение нового термина не способству-
ет единообразному пониманию и применению 
конституционных норм. Несмотря на то, что в 
Конституции прямо указано, что Совет Федера-
ции состоит из сенаторов Российской Федерации 
(ч. 2 ст. 95 Конституции РФ), а член Совета 
Федерации, исходя из расширительного толко-
вания, — есть сенатор, Е. О. Мадаев предлагает 
внести следующие изменения:

1. Отождествить наименование законодатель-
ного органа Сенат и Совет Федерации;

2. Отождествить название сенатора и члена 
Совета Федерации.

Данное событие уже подчеркнула Председа-
тель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
поздравив своих коллег с высоким званием се-
натора РФ, открывая первое после вступления 
в силу поправок в Конституцию РФ пленарное 
заседание. Такое изменение не повлекло серьёз-
ных изменений, но ожидается, что в дальнейшем 
учёные смогут провести параллель между сена-
тором РФ и иностранным сенатором, где присут-
ствует соответствующий государственный орган. 

Сенаторы Российской Федерации — 
возвращение к высокому должностному 
положению, утвердившемуся в 1711 году при 
Петре I. Как данное нововведение сможет 
повлиять на ход мысли законодателя и какие 
дискуссии может породить среди учёных, 
разбираемся вместе с «Verdict».

Сенатор без Сената

Андрей Базитов
текст

Томский планетарий был в числе первых 3-х 
планетариев, открытых в Советском Союзе. В 
то время Планетарий работал только в Москве.

В Томске началось всё с 1947 года, когда Госу-
дарственный Университет получил трофейный 
оптический прибор «Планетарий» знаменитой 
фирмы «Карл Цейсс Йена».

Несмотря на послевоенные трудности, в 1947 
году в городе Томске были найдены возможности 
для устройства планетария. На Ученом Совете 
было принято решение использовать уникаль-
ный прибор не только для обучения студентов 
астрономической специальности, а гораздо шире. 
Прибор был передан в областную организацию 
общества «Знание», которую возглавлял в то 
время известный хирург А. Г. Савиных. Андрей 
Григорьевич, по достоинству оценив уникальное 
приобретение, предложил сделать планетарий 
более доступным. Аппарат был установлен в 
помещении бывшей домовой церкви Томского 
архиерея в здании краеведческого музея. Руко-
водил установкой в то время молодой учёный 
СФТИ, а позднее — доктор наук А. И. Лихачёв.

В сентябре 1950 года состоялось торжествен-
ное открытие Томского планетария. Первую 
лекцию провел Александр Иванович Лихачёв, 
среди слушателей были все первые руководи-
тели города и области, ведущие учёные. В 1980 
году в истории планетария начался новый этап. 
Из общества «Знание» он перешел в систему 
Управления культуры Томского облисполкома 
и до 1990 года был самостоятельным областным 
учреждением культуры.

Сегодня Томский планетарий — это науч-
но-просветительское учреждение, где будет инте-
ресно и детям и взрослым. Там вам расскажут обо 
всех значимых событиях в мире космонавтики 
и астрономии. В нём можно найти те знания, 
которые нужны каждому образованному чело-
веку. Ведь не зря космос издревле манит умы 
человечества. 

Здание планетария расположено по адресу 
пр. Ленина, 82а стр. 1. Стоимость билетов на 
программы для студентов составит от 50 до 250 
рублей. 

Всё по-настоящему

Артём Ложников
текст

our own history

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
Фёдор Достоевский

„
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Доктор юридических наук,
полетевший в космос
Космонавт, ставший политиком — вполне обыденная 
ситуация. А может ли наоборот политик, доктор 
юридических наук, который был одним из авторов 
конституции 1993 года, помощник президента РФ 
стать космонавтом? И как на это отреагировал 
Ельцин?

Алексей Родниченко
текст

В ТГУ постоянно проходит большое количество конференций
и мероприятий. Среди них есть очень интересная — Антинаучная 
конференция от проекта Института Кураторов ППОС ТГУ.
Редакция газеты «Verdict» решила рассказать о том, что это такое.

Научно о не научном 

Полина Минеева
текст

jurispru dence

Мы пообщались с целой командой орга-
низаторов: Кариной Абдуллиной, По-
линой Кныш, Риной Павловой, Дашей 

Тихоновой, Полиной Туркасовой, Анастасией 
Ерастовой, Юлией Бойковой и Константином 
Горбачуком. Именно эти ребята вот уже несколь-
ко недель трудятся над наполнением будущего 
мероприятия. Главная цель конференции — по-
пуляризация науки. 

Конференция — ежегодное мероприятие, где 
участники демонстрируют научный подход к 
проблемам, которые необоснованно обделены 
вниманием научного сообщества, например: те-
ория студенческого сна, взаимосвязь между на-
строением преподавателя и оценкой на экзамене, 
а также другие серьезные (шуточные) проблемы, 
формулы и законы. 

В течение нескольких недель участники гото-
вят свои доклады и в день конференции (в этом 
году это 3 апреля) представляют перед зрителя-

ми и членами жюри. Через юмор и креативность 
они изучают необычные явления.

Участвовать в данном проекте могут абсолют-
но все студенты томских вузов, а теперь двери 
открыты даже для старшеклассников томских 
школ. 

В этом году направления конференции 
следующие:

1. Случайности не случайны.
2. Бесконечность не предел. 
3. До чего техника дошла.
Выбрать можно только одно. А сама тема в 

рамках блока, может быть абсолютно любая. 
В чём заключается концепция Анти-

научки? 
Антинаучная конференция — это простран-

ство для новых знакомств и возможность ока-
заться в кругу единомышленников. Конференция 
предоставляет отличный шанс познакомиться с 
разными людьми, укрепить связи между факуль-
тетами и даже университетами.

На мероприятии планируются различные ва-
рианты взаимодействия. Для участников создан 
сервер в Дискорде, где можно собираться для 
совместных просмотров фильмов, игр или про-
стых бесед.

Также участникам будет предоставлена про-
грамма мастер-классов, с помощью которой мож-
но выбрать понравившиеся и посетить их. При 
этом посещение является обязательным. Ведь 
мастер-классы помогут в правильном составле-
нии докладов. 

Для того, чтобы написать антинаучный до-
клад, не нужно обладать какими-то особенными 
знаниями. К примеру, вы можете рассказать о 
своём жизненном опыте и представить это как 
научное исследование. 

Батурин Юрий Михайлович родился в Мо-
скве 12 июня 1949 года. Отец работал в разведке, 
мать — библиотекарь, сотрудница Третьяков-
ской галереи. Мальчик с детства хотел стать 
лётчиком, читал разную литературу об этом, 
представлял конструкции самолётов. Он взро-
слел, взрослела и его мечта. В своём интервью 
он рассказывал об этом:

«Прекрасно помню 12 апреля 1961 года. Я 
был у бабушки с дедушкой в Вербилках, в 
ста километрах от Москвы. По радио 
передали, что скоро будет важное сооб-
щение. Бабушка все просила меня сбегать 
за молоком, а я не отходил от приемника. 
И вот слышу, что первый человек в кос-
мосе! Юрий Гагарин! Тогда я сразу решил, 
что если буду лётчиком, то впоследствии 
смогу стать космонавтом».

Однако, к окончанию школы у Юрия Михай-
ловича развилась близорукость и ему пришлось 
выбрать другую профессию, поскольку, в лётную 
школу его бы уже не взяли. Выбор пал на МФТИ, 
так как Юра с детства увлекался радиотехникой 
и любил паять, то факультет радиотехники и 
кибернетики стал действительно выбором по 
интересу, пусть и немного далёким от мечты. Но 
в будущем произошли кардинальные изменения: 
в экипажи пилотируемых космических полетов 
стали включать не только военных, но и граж-
данских бортинженеров. Узнав об этом, Батурин 
осознал, что появилась возможность осуществить 
мечту детства и перевёлся на факультет аэрофи-
зики и космических исследований.

Батурин любил учиться и учился на протя-
жении всей жизни. Он получил пять высших 
образований. Одно из них, которое долго сопут-
ствовало ему в карьере — юридическое. Юрий 
Михайлович в 1980 году окончил Всесоюзный за-

очный юридический институт по специальности 
«Правоведение». Он активно углубился в юри-
дическую деятельность, даже ненадолго забыв 
про космос. В 1985 году защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата юридиче-
ских наук по теме «Европейский парламент», а в 
январе 1992 года защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени доктора юридических наук 
по теме «Компьютерное право», а 28 июня 2005 
года окончил вечернее отделение Дипломатиче-
ской Академии МИД России по специальности 
международные отношения. Тема диплома — 
«Космическая дипломатия и международное 
право». Будучи доктором юридических наук, 
Батурин участвовал в разработке Конституции 
России 1993 года, был автором «Закона о свободе 
печати», который отменил цензуру. До своего 
первого полёта в космос Юрий смог поработать 
на самых разных должностях, так или иначе 
связанных с юриспруденцией. С 1993 по 1997 год 
он был помощником президента России. Сначала 
по правовым вопросам, потом по национальной 
безопасности, закончил он помощником-секре-
тарем Совета обороны РФ. На июль 1998 года 
являлся сотрудником трёх вузов Москвы: про-
фессором МФТИ (политико-правовой анализ с 
элементами математического моделирования 
политических процессов), профессором факуль-
тета журналистики МГУ (политико-правовой 
анализ в СМИ, космическая журналистика), а 
также заведующим кафедрой компьютерного 
права МИФИ. В 1998 году Юрия назначили 
на должность космонавта-испытателя. На это 
Борис Ельцин сказал Батурину: «В космос не 
пущу», однако руководитель полетами космонавт 
Владимир Соловьев сказал: «Мы не болтуны и не 
политики. Если сказали, что вы полетите, значит, 
полетите». Всего политик-космонавт принимал 
участие в двух полётах в космос — Союз ТМ-
28 и Союз ТМ-32 в 1998 и 2001 годах, в общей 
сложности полёты заняли около 20 суток.

На сегодняшний день Батурин Юрий Михай-
лович по-прежнему здравствует. Работает над 
трудами юридического, космического характе-
ра. С 2014 года является председателем Союза 
фотохудожников России. Он пример человека, 
который может показать, что осуществление 
мечты — не такая уж и непосильная задача. 
Юрий любил учиться — получил 5 образова-
ний и выучил 6 иностранных языков. Юрий 
хотел в космос — полетел и даже два раза. Он 
оставил след в истории России в самых разных 
сферах. Как политик, законотворец, доктор наук 
и космонавт. science
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25 — 27 марта 2021 г. в Юридическом институте Томского 
государственного университета состоялась XXI Всероссийская научно-
практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Российское правоведение: трибуна молодого учёного».
О порядке проведения конференции, научных взлётах и впечатлениях 
студентов расскажет редакция Verdict.

Трибуна молодого учёного

Елизавета Полещук
текст

Хлопья овсяные 2 стакана
Рубленые орехи 1/3 стакана
Семечки 1/3 стакана
Изюм 1/3 стакана
Сушёная клюква или вишня 1 горсть
Соль 1/4 ч.л.
Мёд или кленовый сироп 1/4 стакана
Корица 1/2 ч.л.
Растительное масло 3 ст.л.
Вода 1 ст.л.
Сахар 2 ст.л.

1. Духовку разогреть до 130-140 градусов.
2. Смешать в миске хлопья, сахар, соль, орехи.
3. На слабом огне нагреть мёд, воду, корицу, 
масло. Вылить в сухие ингредиенты и хорошо 
перемешать.
4. Смазать противень маслом или застелить пер-
гаментной бумагой, равномерно распределить 
всю массу по противню.
5. Запекать полчаса, время от времени (прибли-
зительно каждые 10 минут) перемешивая ложкой, 
затем достать из духовки, добавить сухофрукты и 
запекать ещё 10-15 минут до золотистого цвета.

SELF CARE

Каждый год в Юридическом институте ТГУ про-
ходит научно-практическая конференция, при-
нять участие в которой могут студенты со всей 
России. В рамках данного мероприятия работа-
ют различные секции, представляющие собой 
знакомые всем учебные дисциплины: теория и 
история государства и права, административное 
право, конституционное и международное пра-
во, гражданское право и гражданский процесс, 
трудовое и финансовое право, природоресурсное, 
экологическое и уголовное право и другие. 

В этом году в рамках секции «Гражданское 
право» не только заслушивались доклады студен-
тов по проблематике того или иного института, 
но и проводился круглый стол «Актуальные 
проблемы семейного  международного частного 
права». В ходе работы происходило обсуждение 
следующих вопросов, составляющих смежный 
предмет дискуссии отраслей:  

1. Проблемы нормативного и индивидуально-
го регулирования семейных отношений;

2. Правовое регулирование применения ис-
кусственных методов репродукции в России и 
за рубежом;

3. Международная охрана прав членов семьи;
4. Влияние Закона РФ о поправке к Консти-

туции РФ от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ на развитие 
семейного и международного частного права и 
практику применения их норм;

5. Проблемы применения Инкотермс в меж-
дународном обороте товаров;

6. Тенденции развития теории семейного и 
международного частного права в современный 
период

Традиционный формат проведения меропри-
ятия в этом году пришлось отложить, и на смену 
ему пришли информационные технологии в виде 
облачной платформы для проведения онлайн ви-
деоконференций и вебинаров в формате высокой 
чёткости (всеми любимый Zoom). Для каждой 
секции устанавливалось своё время, временной 
регламент для каждого студента составлял 5-7 
минут. Организаторами разных секций являлись 
преподаватели Юридического института ТГУ, а 
Председателем научно-практической конферен-
ции выступил заместитель директора ЮИ ТГУ 
по научной работе,  к.ю.н., доцент — Ольховик 
Николай Владимирович. 

Для участия в конференции нужно пройти 
регистрацию на сайте tribuna.tsu.ru и при-
крепить сопроводительное письмо с рекомен-
дацией научного руководителя (кроме студентов 
и аспирантов ЮИ ТГУ).  По итогам конферен-
ции был издан сборник с присвоением ISBN 
(International Standard Book Number), имеющий 
высокую значимость для дальнейшего развития 
в научной сфере.

Наша редакция спросила некоторых участ-
ников конференции о том, как они восприняли 
новый формат мероприятия, а также какие эмо-
ции испытали от «прикосновения» к научному.

  
Дарья Огнева (ЮИ ТГУ, 2 курс, секция 

«Теория и история государства и права, адми-
нистративное право»):  «Это был мой первый 
опыт участия в подобном вузовском мероприятии 
(спасибо за мотивацию Н. В. Демидову). Было 
очень интересно услышать мнение молодых 
исследователей по дискуссионным вопросам 
права. Ещё хочется поблагодарить моего науч-
ного руководителя — А. В. Симоненко за помощь 
в написании статьи и оказанную поддержку».

Семён Страшников (ЮИ ТГУ, 4 курс, 
секция «Гражданское право»): «В Трибуне я 
участвовал впервые, но в онлайн конференции 
принимал участие не первый раз. Организация у 
Трибуны отличная, вся информация касательно 
участия доступна. Единственное, что хотелось 
бы отметить из пожеланий на будущее, — это 
увеличить максимальный объём статьи (хотя бы 
до четырёх страниц), чтобы можно было изло-
жить свои мысли в полном объёме».

Анна Фомичёва (ЮИ ТГУ, 2 курс, секция 
«Конституционное и международное право»):  «Я 
выступала с темой «Статус Конституционного 
Суда РФ в контексте конституционной реформы 
2020 года», это был мой первый опыт участия 
в Трибуне молодого учёного. Мне понравилась 
работа моей секции и в целом организация кон-
ференции, кругом царила продуктивная рабочая 
атмосфера. И, конечно же, я благодарна моему 
научному руководителю  (А. А. Исаева) за ока-
занную помощь».

Лидия Филиппова (ЮИ ТГУ, 2 курс, 
секция «Уголовное право»): «Тема моего до-
клада —  «Ограничение ответственности при 
несообщении о преступлении» . Хочется сразу 
отметить, что меня поразило то, насколько каж-
дый из участников был заинтересован в том, что 
он рассказывает. Всё прошло легко и спокойно, 
на конференции обсуждались многие дискусси-
онные вопросы уголовного права настоящего 
времени, и даже несоблюдение некоторыми 

участниками временного регламента не испор-
тило общего впечатления от мероприятия».

Артур Батурин (ЮИ ТГУ, 2 курс, секция 
«Трудовое право»): «В конференции я выступал 
в первый раз (с подачи глубокоуважаемого Н. В. 
Демидова). Я не занял никакого места, зато был 
награждён в номинации «Академический подход 
к теме». Хочется отметить, что атмосфера была 
классная, преподаватели были положительно 
настроены, было приятно с ними подискути-
ровать».

Здорово, когда студенты могут проявить себя 
и свои лучшие качества в мероприятиях такого 
уровня. Теперь остаётся дождаться следующего 
года, чтобы снова  попытать удачу в освоении 
науки. Всех студентов хочется поздравить с пу-
бликациями и пожелать огромной удачи в ста-
новлении себя как специалиста, исследующего 
различные правовые вопросы нашего необъят-
ного государства! 
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tip of the  month

В диалоге с жизнью важен не её вопрос,
а наш ответ. 
Марина Цветаева

„
Джанни Версаче — знаменитый итальянский 
модельер и дизайнер, основатель международ-
ного дома моды Versace. Он был одним из фаво-
ритов мировой моды, его наряды носили такие 
знаменитые личности, как принцесса Диана, 
Мадонна, Элтон Джон, Стинг, Элизабет Херли 
и многие другие. Модельер оставил после себя 
огромное творческое наследие, которым вдохнов-
ляются многие дизайнеры и по сей день. Именно 
поэтому убийство Джанни Версаче стало огром-
ной потерей для мира моды и в целом для многих 
людей. Однако обстоятельства его гибели так и 
не получили окончательного разъяснения. 

South-Beach (Саус-Бич). Вилла Джанни 
Версаче. Утро 15 июля 1997 года. Именно здесь 
и именно в это время начинается загадочная 
история убийства. Около половины девятого 
утра Джанни вышел со своей виллы и напра-
вился в News Cafe за свежей выпечкой и прессой. 
После, не ожидая ничего, что могло бы «выбить 
его из колеи», он неспешным шагом направился 
обратно в свою усадьбу — Casa Casuarina, где 
его и настиг убийца. По внешнему виду убий-
ца ничем не выделялся, в нём не было ничего 
примечательного. Он был одет в тёмного цвета 
шорты, светлую майку, на голове у него была 
бейсболка, а на ногах теннисные туфли — именно 
так и одеваются все праздные гуляки в городе.

Джанни не ожидал, что его жизнь оборвётся 
именно в этот день и в это время. Он был уже 
почти в доме, вставил ключ в замочную сква-
жину, но, так и не успел провернуть его — упал 
замертво… Причиной смерти стал выстрел в 
голову, который произвёл Эндрю Филлип Кью-
ненен. После того, как Джанни упал, убийца 
выстрелил в него ещё раз, а затем, убрав писто-
лет, скрылся с места преступления. Мужчина 
направился вдоль по улице Ocean Drive, после 
чего закрылся в угнанном пикапе, сменил одежду 
и, бросив автомобиль, ушёл. 

Бойфренд Джанни Версаче, встревоженный 
выстрелами, выбежал на улицу, где уже лежало 
бездыханное тело. Позже Джанни был достав-
лен в больницу, в которой и констатировали 
его смерть. 

Убийцу удалось найти лишь через 8 дней, 
однако было уже поздно, поскольку тот покончил 
жизнь самоубийством. Сотрудниками ФБР было 
найдено предсмертное письмо, в котором гово-
рилось, что Версаче погубила его причастность 
к сексуальным меньшинствам. Однако это было 
странно, поскольку и сам убийца был в их числе. 
Помимо этого, Кьюненен был в национальном 

розыске. Так как же ему удалось остаться столь 
незамеченным в таком людном месте? 

Преступление века, невосполнимая утрата для 
мира высокой моды, чудовищная расплата — как 
только общественность не воспринимала убий-
ство легенды высокой моды Джанни Версаче.

После смерти Джанни была устроена пышная 
церемония прощания, которую посетили многие 
знаменитости: модель и актриса Наоми Кэмпб-
элл, музыкант Элтон Джон, жена Д. Кеннеди 
младшего — Кэролин Джинн Бессетт-Кеннеди, 
принцесса Диана Уэльская, модельер Джорджио 
Армани и другие.

Хотя дело об убийстве и было закрыто, 
всё же осталось много вопросов, ответы на кото-
рые найти так и не удалось. В частности, цель, 
мотив Кьюненена не укладываются в голове, 
да и сама личность преступника не вызывает 
полной уверенности в том, что именно тот со-
вершил убийство. 

По поводу убийства Джанни Версаче строи-
лось множество теорий. 

Некоторые утверждают, что убийство Джанни 
Версаче было неслучайно, и кто-то «заказал» 
его. В частности, такое предположение выска-
зывал один частный детектив Френк Монт. Он 
утверждал, что смерть Джанни Версаче была 
выгодна мафии. По его словам, за несколько 
месяцев до убийства модельер попросил сыск-
ное агентство провести расследование. Джанни 
подозревал, что организованная преступность 
отмывает деньги через его бизнес, что частично 
подтверждалось некоторыми обнаруженными 
фактами. Сестра Джанни заплатила огромную 
сумму денег, чтобы из материалов следствия 
убрали упоминания о причастии их семьи к 
мафии. 

Помимо этого, высказывалось и мнение о том, 
что смерть Джанни Версаче была инсценирована 
по инициативе самого Джанни. Такое мнение 
имеет место быть, поскольку лицо убитого было 
до неузнаваемости изуродовано, а также в ка-
кой-то степени и тем, что продажи коллекций 
Versace пошли вверх с огромной скоростью. 

Таким образом, нельзя точно сказать, что и по 
какой причине произошло с Джанни Версаче на 
самом деле. Был ли это серийный убийца, или 
смерть модельера была кому-то выгодна, потому 
что тот «перешёл дорогу не тем людям», а, может, 
это сам Джанни инициировал своё убийство по 
каким-либо причинам? Быть может, когда-то свет 
и прольётся на эту историю, однако сейчас нам 
остаётся только строить догадки.

15 июля 1997 года на ступеньках собственного 
особняка был убит знаменитый модельер, 
законодатель моды — Джанни Версаче.
С того рокового дня прошло уже много времени, 
однако ответы на многие вопросы так и не были 
найдены.

Убийца моды

В конце февраля Верховный Суд Российской 
Федерации высказался по одному из крайне 
важных вопросов — возврат денежных средств, 
перечисленных по ошибке. Редакция «Verdict» 
может дать вам один бесплатный юридический 
совет, такая своеобразная реализация принципа 
pro bono.

Обычное дело об ошибочном переводе выли-
лось в многолетнюю судебную тяжбу. До судеб-
ной коллегии Верховного суда дошла клиентка 
крупного российского банка. Несколько лет 
назад она отправила со своей карты 55 тысяч 
рублей. Но только спустя время обнаружила, 
что перепутала номер получателя. Средства 
ушли не по адресу.

Женщина выяснила, что ушли ее финансы на 
карту другой клиентки этого же банка. Но найти 
получателя так и не удалось.

В первой инстанции и апелляции дело про-
валилось, и судьи заключили, что истец в таких 
ситуациях обязан сам доказывать ошибочность 
перевода. Если же он этого сделать не может, 
значит, и о возврате речи нет.

Совсем иную позицию занял Верховный суд. 
Разбирая жалобу истицы, коллегия высших судей 
насчитала несколько серьёзных нарушений зако-
на, которые умудрились допустить нижестоящие 
инстанции. Главным из них оказалась уверен-
ность судов в том, что именно отправитель денег 
должен доказать: ответчик обогатился за его счёт 
безосновательно. «Эта позиция не соответствует 
закону», — заключил Верховный суд. Наоборот, 
именно получатель средств должен объяснить, 
за какие такие услуги он получил перевод. Не 
сможет доказать — должен вернуть. 

Таким образом, судебная инстанция ВС РФ 
пришла к выводу, что лицо, по своей невнима-
тельности переведшее денежные средства на 
карту неизвестного лица, не должно расплачи-
ваться за собственную рассеянность.

Данил Брякотнин

Совет месяца

Олеся Сафронова
текст
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Немного о «Часе Земли»
«Час Земли» — это самая массовая экологиче-
ская акция в мире (в ней принимают участие 
около 2 миллиардов человек из 190 стран), ко-
торая ежегодно проводится Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) в последнюю субботу 
марта. Её целью является привлечение внимания 
к необходимости ответственного отношения к 
природе и ресурсам планеты. В ходе акции участ-
ники на один час (с 20:30 до 21:30 по местному 
времени) выключают свет в жилых зданиях, а 
также подсветку известных городских постро-
ек и памятников (кроме уличного освещения, 
аэронавигационных огней, светофоров и тому 
подобного). Каждый год все страны-участни-
ки поднимают одну из актуальных проблем в 
экологии и проводят различные мероприятия 
на эту тему. Однако, как отмечают сами органи-
заторы, акция носит символический характер и 
все действия направлены не на экономию элек-
троэнергии, а на привлечение внимания людей 
к проблемам экологии.

Впервые эта акция прошла в 2007 году в 
Сиднее (Австралия). Тогда более 2 миллионов 
человек присоединились к акции, направлен-
ной на сокращение эмиссии углекислого газа, 
и отключили электроприборы. А уже через год 
мероприятие стало международным и прошло в 
35 государствах мира.

В России «Час Земли» проводится с 2009 года 
при поддержке правительства Москвы и Мин-
природы РФ.

«Час Земли»-2021 в России
Второй год подряд, 27 марта, с 20:30 до 21:30 

по местному времени, международная экологи-
ческая акция «Час Земли» прошла по всему миру 
в онлайн-режиме из-за пандемии. «Выключить 
свет» в этом году можно было не только дома, 
но и в постах в социальных сетях, чтобы под-
держать движение. 

В России эта акция прошла уже в тринадцатый 
раз (в этом году под лозунгом #откройся) и была 
посвящена открытости экологической информа-
ции, которая часто скрывается или искажается. 
В рамках акции россиянам рассказывали, как 
и где получать экологическую информацию, 
что они вправе ждать от государства и бизнеса, 

как они могут способствовать экологической 
открытости, ведь право доступа к информации 
о состоянии окружающей среды закреплено за 
каждым гражданином в Конституции РФ. Также 
было отмечено, что бизнес, государство и обще-
ство должны вовремя информировать друг друга 
об экологической обстановке, чтобы снижать 
негативное воздействие на окружающую среду, 
избегать катастроф или вовремя устранять их 
последствия. 

«В этом году мы выбрали непростую тему, и 
не ошиблись. Наши предложения к закону об 
открытости экологической информации за месяц 
поддержало более 70 тысяч человек. Акцию 2021 
года по праву можно назвать самой массовой и 
масштабной за всю историю её проведения в 
России», — прокомментировал директор WWF 
России Дмитрий Горшков.

В ходе акции во многих городах и районах 
нашей страны было отключено электричество, 
в том числе подсветка важных зданий, напри-
мер: Останкинской башни, Эрмитажа, Кремля, 
здания Совета Федерации и так далее. Отме-
чается, что в Москве отключили более 2 тысяч 
столичных объектов. Стоит отметить, что люди 
отключали в домах только те электроприборы, 
которые не мешали обеспечению безопасности 
и сохранению здоровья, а в городах была отклю-
чена только декоративная подсветка некоторых 
зданий, уличные же фонари и другое освеще-
ние, обеспечивающие безопасность пешеходов 
и транспорта, продолжали работать во время 
акции. 

Также в этот день в нашей стране были про-
ведены и другие мероприятия экологической 
тематики. Во Владивостоке прошёл велозаезд 
«Велосветлячки», в Хабаровске — флешмоб-ин-
сталляция против загрязнения отходами окру-
жающей среды, в Красноярске прошёл забег, в 
котором спортсмены и любители пробежали по 
острову Татышева один круг с фонариками, а в 
Ульяновской области провели акцию «Зелёные 
идеи», в ходе которой экоактивисты представля-
ли и защищали свои проекты в сфере экологии, 
некоторые из них в дальнейшем будут реали-
зованы при поддержке партнёров. Подведение 
итогов планируется на Поволжской экологиче-
ской неделе с 31 мая по 5 июня.

По традиции после проведения акции орга-
низаторы выбирали столицу «Часа Земли», под-
считывая количество участников по отношению 
к количеству населения. В этом году столицей 
стал Курск. Также в тройку лидеров вошли Ады-
гейск и Лысьва.

Какая от всего этого польза?
Некоторые люди критикуют «Час Земли» за 

то, что эта акция бессмысленна в качестве меро-
приятия по снижению электропотребления, так 
как турбины на электростанциях не могут остано-
виться за такой маленький промежуток времени. 
Действительно, как таковой практической значи-
мости в области экономии электроэнергии «Час 
Земли» за собой не несёт. Выключение света, как 

уже упоминалось раннее, носит символический 
характер и не является целью акции. В ходе её 
проведения, как отмечают организаторы, иногда 
всё же удаётся сэкономить электроэнергию, но в 
очень незначительных количествах, так как один 
час — это короткий промежуток. 

Также некоторые отмечают, что массовое 
снижение потребления электроэнергии может 
создать проблемы из-за того, что образовав-
шийся скачок напряжения создаёт нагрузки на 
электростанции после массового включения 
электроприборов, что может спровоцировать 
срабатывание систем защиты и стать причиной 
перепадов в сети и аварий на электростанциях. 
Однако, как заверяет оператор ЕЭС (компания, 
отвечающая за энергосистему в нашей стране), 
подобные скачки обычны для энергетических 
станций. «Час Земли» проводится в России с 
2009 года, и все эти годы, по их словам, колеба-
ния мощности были в сотни раз меньше тех, кото-
рые могут представлять хоть какую-то опасность.

Всё же эта акция это о другом. Она выходит 
далеко за рамки символического выключения 
света и электроприборов и, объединяя людей 
вокруг общей проблемы, становится катализа-
тором положительного воздействия на окружа-
ющую среду, в том числе приводя к серьёзным 
изменениям в законодательстве стран в области 
экологии.

Мы решили провести социологический опрос 
среди томичей и гостей города и выявить значи-
мость «Часа Земли» для них, а также мнение об 
экологическом просвещении в целом. В опросе 
приняли участие более 150 человек, 70% из кото-
рых составили студенты ТГУ, относящиеся к воз-
растной категории 17-27 лет, остальные — люди 
в возрасте от 35 лет и старше. Сразу отметим, 
что 75% респондентов считают «Час Земли» 
значимой экологической акцией, однако в это 
число входит лишь около 40% от общего числа 
людей в возрасте от 35 лет и старше, другие 
из этой возрастной категории находят данную 
акцию бесполезной и никогда не принимали в 
ней участие. Также подчеркнём, что из данного 
количества в 75% лишь четверть опрошенных 
оценивают важность акции на высоком уровне.

Выявляя критерии значимости данной акции, 
подавляющее число респондентов выделили 
привлечение внимания к проблемам экологии и 
объединение людей вокруг общей проблемы в 
качестве критериев практического применения, 
которые определяют важность «Часа Земли» 
и вектор положительного воздействия данной 
акции не только на людей, но и на окружающую 
среду. Однако изменения законодательства стра-
ны в области экологии, которые подразумевают 
решение проблем окружающей среды, многие 
люди не оценили. 

Касаемо вопроса об экологическом просвеще-
нии, более 95% опрошенных проголосовали за 
его необходимость. В то же время больше полови-
ны от этого числа отметили низкий уровень эко-
логического образования в нашей стране и лишь 
16% оценили его уровень чуть выше среднего. 

В связи с экологическими проблемами проводится множество 
мероприятий, направленных на привлечение внимания людей и целых 
государств к вопросам экологии. Самой масштабной экологической акцией 
является ежегодный «Час Земли». В этом году ему исполнилось 15 лет.

И гаснет свет…

Владимир Мокрышев
текст
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Сквозь десятилетия
Кто-нибудь ответил на вопрос: «Зачем вы сюда 
припёрлись»?
С. Л. Лонь

Рабыни, жёны…иногда это одно и то же.
В. Н. Кудряшев

И какова же будет разница, если реальная про-
центная ставка 10 процентов, а номинальная 15? 
(тишина) Всё-таки мне интересно, как вы сдавали 
математику… Ю. В. Шеляков

Я вас за кефиром посылал? Посылал!
Где кефир-то?
С. Л. Лонь

Негоже юношам сидеть, коль барышни уж
встали.
А. В. Симоненко

Ну что? Попередохнули?
А. В. Баранов

Вам будет полный кирдык… хотя нет,
ещё не полный…
С. Л. Лонь

Вообще она была не очень красивой женщиной… 
Может быть даже страшной, но обаятельной!
Г. А. Исакова

И как было сказано в известном анекдоте:
дно кризиса достигнуто, начинаем закапываться.
В. Н. Кудряшев

Был у меня Орлан один, даже не один, а целых 
два… Но как-то мне не удалось их поймать… 
да и не приживаются у нас на юрфаке Орланы.
(из рассуждения об отсутствующих студентах) 
Г. А. Исакова

Фраза после получасового рассказа:
«Ну, а теперь мы это всё запишем»!
В. Н. Кудряшев 

По правде говоря, это всё очень тонко
выстроенный бред…
В. Н. Кудряшев

У меня кот повесился, решая эти задачи.
Н. В. Демидов

Перлы собирала Татьяна Серёгина
Заимствовано из Вердикт №11

февраль – март, 2010 г. 
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