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Елизавета Полещук
главный редактор

На шаг ближе к осознанности
Какие эко-тренды мы могли наблюдать в 2020 
году? Имеет ли экологическая ситуация в России 
перспективы развития? В чём мы преуспели за 
прошедший год, а что придётся исправлять? Редакция 
журнала «Вердикт» готова ответить на все вопросы.

Дарья Каминская
текст

Наконец-то наступил тот долгожданный 
период, когда можно отложить учебные 
материалы на край стола, глубоко вдох-
нуть и выдохнуть, ведь первое испыта-
ние уже позади. Для некоторых студен-
тов это было волнительно и незнакомо, а 
для кого-то — пройденный, но не менее 
сложный этап. Хочется поздравить всех 
с преодолением ещё одного рубежа на 
пути к профессии мечты и пожелать уда-
чи в новом учебном семестре! 

Несмотря на то, что февральский но-
мер мы не планировали, нам всё рав-
но есть, о чём вам рассказать! Февраль 
полон праздничных дней, его особая 

атмосфера и осознание того, что это 
последний месяц зимы, пробуждают 
желание творить и заряжают позитив-
ной энергией. В февральском выпуске 
мы постарались  совместить приятное 
с полезным и поговорили о том, какие 
эко-тренды популярны в 2021-м году, 
признались в любви к будущей профес-
сии, рассмотрели биографию одного 
из известнейших мафиози двадцатого 
столетия (даю подсказку поклонникам 
Тома Харди), а также рассказали о но-
вом органе самоуправления студентов 
— Правовой комиссии ППОС ТГУ! 

С любовью, главный редактор Verdict   

VERDICT
февраль 2021 3

Дело моей души
В связи с празднованием Дня всех влюблённых редакция «Verdict» решила 
подробнее рассказать о такой важной теме как любовь к тому, что делаешь.

Всякому ребёнку свой-
ственна любознатель-
ность. Точно также 
должно быть и в вы-
бранной професси-

ональной области. В процессе 
учёбы в университете, прохожде-
ния производственной практики 
происходит полное погружение 
в специальность, и именно в этот 
момент начинает проявляться 
истинная любовь к ней. Человек 
стремится узнать все тайны своего 
дела, заглядывает в самые потай-
ные места, а иногда открывает 
что-то новое, ранее неизвестное. 
Любовь к профессии воплощается 
в желании овладеть всеми знани-
ями выбранной области, а иногда 
даже перешагнуть и за них. 

Я считаю, что любовь к специ-
альности помогает достигать вы-
сот в производственном плане, ве-
дёт человека к новым открытиям 
и осуществлениям долгожданных 
мечт. Если действительно любишь 
своё дело, буквально «горишь» им, 
то профессия выбрана правильно. 
А это не так просто — верно опре-
делить своё место в жизни.

Я — будущий лингвист. К 
своему выбору я шла долго, по-
рой даже со слезами. Постоянно 
металась: в детстве хотела быть 
управляющей гостиницы, потом 
профессиональным журналистом 
и, наконец, в старшей школе по-
няла, что хочу заниматься языка-
ми, разбираться в структуре слов 
и предложений. Возможно, мои 
«детские задатки управленца» в 
будущем выльются в открытие 
собственной школы по изучению 
иностранных языков. Может быть, 
я стану редактором международ-
ного издания. Пока не знаю, что 
из этого получится, но я уверена в 

том, что каждый шажок в профес-
сиональном плане, участие во всех 
«активностях» — это получение 
опыта и новых возможностей. 

Моя профессия для меня зна-
чит очень многое, ведь я смогу 
узнавать другие культуры, выяв-
лять особенности истории других 
стран, свободно разговаривать с 
представителями иностранных го-
сударств. Смогу путешествовать и 
чувствовать себя уверенно, пони-
мая неродной язык. Мало того, я 
могу обрести новые знакомства: 
узнать мысли, чувства и пережи-
вания людей, живущих на другой 
стороне земного шара. 

А вот, что думают о своих 
специальностях другие студенты 
ТГУ:

Алина Азарова, 1 курс,
будущий юрист
Интерес к данной профессии 

у меня появился в средней шко-
ле. Мне нравилось участвовать 
в тематических мероприятиях и 
открывать для себя что-то новое 
в данной сфере. Успешный юрист 
обладает многими полезными ка-
чествами (внимательность, грамот-
но поставленная речь, живость ума 
и т. д.). Я надеюсь, что благодаря 
этой профессии я тоже смогу их 
развить до должного уровня. Я 
считаю, что профессия юриста 
всегда будет актуальной, ведь мы 
каждый день связаны с законом, с 
защитой своих прав и выполнени-
ем обязанностей.

Наталья Саввова, 1 курс, 
будущий лингвист
Я решила выбрать эту специ-

альность, потому что изучаю 
английский язык довольно дав-
но, мне интересна его структура, 
история. В общем, просто люблю 
заниматься изучением иностран-

ных языков. Более того, меня 
привлекает данная профессия тем, 
что я вижу в дальнейшем большие 
перспективы. Путешествия загра-
ницу, общение с носителями раз-
личных языков — от этого всего и 
многого другого дух захватывает.

Ангелина Гербер, 4 курс, 
будущий филолог
Мое решение поступать на 

филфак сложно назвать «обду-
манным», так как на протяжении 
всей старшей школы планировала 
поступать на юридический, но в 
феврале 11 класса я решила, что 
хочу заниматься именно литера-
турой. Может быть, я просто под-
далась инерции и выбрала самый 
легкий для себя путь. На данный 
момент я уже пережила, если 
можно так выразиться, несколько 
«кризисов»: на первом и втором 
курсе хотелось всё бросить и по-
ступать в медицинский. Сейчас я 
«смирилась» со своим выбором и 
в принципе довольна им. Больше 
всего в выбранной мной профес-
сии меня привлекает постоянная 
«динамика» мысли и развитие. 
Я очень надеюсь, что в будущем 
буду работать по специальности: 
либо в сфере образования, либо в 
редакции.

Любовь проявляется не только 
к любимому человеку, но и к про-
фессии. Заниматься любимым де-
лом — это творчество, постоянные 
поиски чего-то нового. Необходи-
мо всё время совершенствоваться 
и развиваться, не стоять на месте.  
Свою профессию нужно любить. 
Если же она тебе не нравится, 
то лучше начать искать что-то 
другое, пока не придёшь к тому 
самому, что нравится не кому-то, 
а именно тебе. Полина Минеева

текст

Пандемия отобрала у нас мно-
гое: крепкие объятия с друзьями, 
возможность общаться с препо-
давателями вживую и впитывать 
всю их мудрость, походы в театр 
и кино, однако кое-что отнять ей 
не удастся никогда — шанс быть 
осознанным человеком. Даже 
если мы трижды торжественно 
поклянёмся, что будем хорошо 
себя вести в 2021 году, дедушка 
Мороз всё равно не спасёт мир от 
климатических изменений и эко-
логической катастрофы, к которой 
мы медленно, но верно движем-
ся. Другой такой планеты у нас 
больше нет. От ваших трепетных 
рук и ответственного ума, доро-
гие читатели, и зависит будущее 
всего мира. 

Одно из главных правил осоз-
нанного человека — разумный 
подход к выбору товара. Эта тен-
денция зародилась ещё в 2019, 
продолжилась в 2020 и, искренне 
надеемся, в 2021 году наберёт ещё 
больше оборотов. Разумные поку-
патели стали любопытными: их 
интересует, где и кем был создан 
товар, не вредит ли его изготов-
ление окружающей среде и не по-
страдали ли животные при произ-
водстве, а главное — возможна ли 

природосберегающая утилизация 
товара или его вторичное исполь-
зование. Спрос, как известно, по-
рождает предложение, в связи с 
чем все эти запросы заставили 
производителей выпускать более 
этичную продукцию. Так дизай-
нерам и пришла в голову мысль 
отказаться от натурального меха 
и подобрать ему более этичную 
альтернативу. За последние 5 лет 
натуральный мех перестали ис-
пользовать Chanel, Gucci, Versace, 
Jimmy Choo, Burberry и многие 
другие дома моды и стиля. Стоит 
поблагодарить экологию, которая 
не только повлияла на развитие 
этичных манер, но и вынудила ди-
зайнеров мыслить ещё креативнее 
и прогрессивнее!

Пика популярности в 2020 году 
достигли сумки-шоперы. Это не 
«бабушкина котомка», а стильный, 
вместительный, а главное — эко-
логичный аксессуар, который 
пришёл на смену вредоносным 
полиэтиленовым пакетам. Сейчас 
руки даже самых придирчивых 
знатоков моды тянутся к шоперам. 
С этой практичной сумкой-паке-
том можно смело отправляться на 
учёбу или работу, в магазин или 
библиотеку и не бояться, что в ней 
не хватит места вещам. Войдёт всё: 
от миниатюрного блеска для губ 
с блокнотом до ноутбука и шарфа 
с шапкой, а также ещё примерно 
половина всех ваших пожиток. 
Можно подобрать как однотон-
ный, неброский шопер под любую 
одежду, так и приковывающий 
взгляд, с ярким принтом или со 
звучной надписью.

За последние несколько лет об-
щество пересмотрело свои прин-
ципы питания. Экологические 
тренды затрагивают и вопросы 
диеты, ведь на животноводство 

приходится приблизительно пятая 
часть выбрасываемых в атмосфе-
ру парниковых газов, а пахотные 
земли страдают от удобрений и 
химических средств по борьбе с 
паразитами и сорняками. Имен-
но поэтому в мире становятся всё 
популярней веганство и вегета-
рианство, а также все близкие им 
культуры питания. Продвинутое 
поколение находится в поисках 
более здоровой для себя и зем-
ного шары пищи, замены мясу. 
Присоединяйтесь и вы! Только 
объединившись у нас получится 
предотвратить экологическую 
катастрофу. Пищевых вариантов 
несколько: отказаться от мяса 
полностью, ограничиться в его 
употреблении частично или есть 
растительное мясо нового поко-
ления. 

Если мы будем относиться к 
своему питанию более разумно, 
бешеная популярность фаст-фуда 
постепенно сойдёт на нет, вместе 
с чем сократится использование 
одноразового пластика. Впрочем, 
совсем скоро в мире и так будут 
повсеместно применяться множе-
ственные альтернативы пластику 
и материалы из возобновляемых 
ресурсов. На сегодняшний день 
новости в области экологии вряд 
ли смогут кого-то утешить: 90% 
мусора в Мировом океане прихо-
дится именно на пластик, и только 
10% отходов из этого материала 
перерабатывается. 

Впереди нас ждёт долгий и 
трудный путь борьбы за чистоту 
окружающего мира и разумное 
использование его ресурсов. И 
напоследок актуальный вопрос 
от писателя Генри Торо: «Мно-
го ли пользы от дома, если у вас 
нет сносной планеты, на которой 
можно его поставить?».
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В 1802 году из Франции семья Дюпонт переехала 
в США. Они открыли пороховой завод, который 
оказался достаточно прибыльным. В 1902 году 
он стал выпускать краску и пластик. В 1903 году 
предприятие начало заниматься и научными 
исследованиями. На них, конечно, уходило много 
средств, но прибыль они приносили знатную. 
Так, благодаря компании «DuPont» появились 
целлофан, кевлар, тефлон, лайкра, фреон.

Фреон был создан в 1931 году. Вещество 
было нетоксичным, негорючим, не вызывающим 
коррозию и, кроме того, простым и дешёвым в 
производстве. Его использовали в производстве 
кондиционеров и холодильных агрегатов, аэрозо-
льных препаратов, пенообразующих композиций, 
синтетических моющих средств, в строительстве, 
машиностроении, авиационной промышленно-
сти, при создании космических аппаратов.

Довольно долго фреон производила только 
«DuPont», но в конце концов право выпускать его 
получили и другие. С появлением конкуренции 
рынок насытился, спрос упал, а вместе с ним 
упали и доходы «DuPont». Решением проблемы 
мог стать переход на новые запатентованные 
концерном газы, каковыми стали охладитель 
«Suva» для холодильников и кондиционеров и 
пропеллент «Dymel» для аэрозолей. Правда, у 
них были недостатки по сравнению с фреоном: 
они были в несколько раз дороже. Как следствие, 
покупать их не хотели.

И вдруг неожиданно выяснилось, что фреон 
страшно вреден для окружающей среды. Были 
опубликованы исследования американских учё-
ных (в группу входили учёные из «DuPont»), 
что именно этот газ виновен в возникновении 
озоновой дыры, обнаруженной в 1957 году. По-
требительские организации начали призывать 
обывателей бойкотировать аэрозольные дезодо-
ранты, «зелёные» пикетировали химкомбинаты, 
государства подписывали пакты о снижении 
применения фреоносодержащих веществ.

В 1985 году была подписана Венская конвен-
ция об охране озонового слоя (инициаторами 
которой стала Американская сторона), спустя 
два года — Монреальский протокол об озоно-
разрушающих веществах.

Чуть позже, в 1998 году, началась экологиче-
ская катастрофа, в которой была повинна именно 
компания «DuPont».

Роб Билот работал корпоративным адвокатом 
восемь лет. Затем он взялся за судебный иск, 

связанный с окружающей средой, перевернув-
ший всю его карьеру — и вскрыл бесстыдную 
историю химического загрязнения, длившуюся 
десятилетиями.

Роб Билот ответил на телефонный звонок от 
фермера, занимавшегося разведением скота. Фер-
мер Уилбур Тенант из Паркерсбурга в Западной 
Виргинии рассказал, что его коровы дохнут. Он 
решил, что виной тому компания-химический 
гигант «DuPont», до недавнего времени хозяйни-
чавшая на участке в Паркесбурге, превышающем 
Пентагон по площади в 35 раз. Тенант пытался 
заручиться помощью местных властей, но вся 
власть была у «DuPont». Его просьбы с презре-
нием отвергли не только юристы Паркерсбурга, 
но и его политики, журналисты, доктора и ве-
теринары. Раздосадованный фермер говорил с 
сильным акцентом, выдававшим в нём жителя 
региона Апалачиа. Билот пытался понять, что 
говорит фермер. Он, возможно, бросил бы труб-
ку, не упомяни фермер имени бабушки Билота, 
Альмы Холланд Уайт.

У Тенанта был брат, он продал свой участок, 
которой находился недалеко от ручья, позже 
выяснится, что на данном участке обустроили 
свалку, в которую сваливали жидкие отходы. От-
ходами являлось неорганическое (синтетическое) 
соединение PFOA (перфтороктановая кислота), 
которое является опасным для человека. Перф-
тороктановая кислота использовалась для про-
изводства тефлока и пластика, которые по факту 
являлись теми товарами, которые приносили 
компании наиболее большую прибыль, потому 
«DuPont» скрыли результаты ряда собственных 
исследований.

История началась ещё в 1951 году, когда 
«DuPont» начала закупки PFOA (которую ком-
пания называет C8) у «3М», чтобы производить 
«Teflon». «3M» изобрели PFOA за четыре года 
до этого. Она использовалась для предотвра-
щения комкования тефлона. И хотя PFOA не 
была признана правительством вредным веще-
ством, «3M» отправила «DuPont» рекомендации 
по её утилизации. Её нужно было сжигать или 
отправлять на фабрики, занимающиеся утили-
зацией химических отходов. В самой компании 
«DuPont» инструкции предписывали не сливать 
её в проточную воду или канализацию. Но целые 
десятилетия она сбрасывала сотни тысяч кило-
грамм PFOA в порошке через трубы на фабрике 
в Паркерсбурге в воды реки Огайо. Компания 
сбросила 7 100 тонн, содержащих PFOA отходов в 
пруды-отстойники — открытые водоёмы на пло-
щадях Вашингтон Воркс. Оттуда вещества могли 
просачиваться прямо в землю. PFOA попадала в 
водоёмы, из которых происходили заборы питье-
вой воды в Паркерсбурге, Вене, Литл Хокинге 
и Любеке — населённых пунктах, где в сумме 
проживало более 100 000 человек.

Из документов Билот узнал, что «3M» и 
«DuPont» проводили секретные медицинские 
исследования PFOA в течение более 40 лет. В 
1961 году исследователи «DuPont» обнаружили, 
что химикат может увеличивать размер печени 
у крыс и кроликов. Через год результаты ис-
следования повторили на собаках. Необычная 
структура PFOA противодействовала её дегра-
дации. А ещё она соединялась с плазмой крови 

Как часто вы задумываетесь, что скрывают производители товаров? 
Редакция Verdict уверена, что, покупая товар, Вы даже не знаете, из чего 
тот сделан или перерабатывается ли он. 

Данил Брякотнин
текст

Дело Дюпонт и проходила через все органы тела. В 1970-х в 
«DuPont» обнаружили, что в крови рабочих фа-
брики в Вашингтон Воркс концентрация PFOA 
повышена, но тогда они не сообщали об этом в 
E.P.A. (Агентство по охране окружающей среды). В 
1981 году «3М», продолжавшая поставки PFOA в 
«DuPont» и другие корпорации, обнаружила, что 
приём этого вещества с пищей приводит к появ-
лению дефектов у новорождённых крыс. После 
того, как «3М» поделилась этой информацией, 
«DuPont» проверила детей у беременных сотруд-
ниц в подразделении, занимавшемся тефлоном. 
У двоих из семи новорождённых были дефекты 
зрения. «DuPont» не стала публиковать эту ин-
формацию.

В 1984 году они узнали, что пыль, вылетавшая 
из труб фабрики, оседала на гораздо большей пло-
щади, чем занимала фабрика, и PFOA обнаружена 
в местных источниках питьевой воды. «DuPont» 
вновь решила не публиковать полученную инфор-
мацию. В 1991 году учёные компании вычислили 
безопасную концентрацию PFOA в питьевой воде: 
одна часть на миллиард. В том же году компания 
выяснила, что в местной питьевой воде вещества 
было в три раза больше нормы. Несмотря на 

споры внутри компании, никакой информации 
на этот счёт не было опубликовано.

Позднее «DuPont» заявляла, что в описанный 
период времени она предоставляла информа-
цию по здоровью и о PFOA в E.P.A. В качестве 
доказательств компания прислала два письма, 
отправленных в правительственные агентства 
Западной Виргинии в 1982 и 1992 годах, цити-
ровавших внутренние исследования, в которых 
подвергалась сомнению связь между PFOA и 
проблемами здоровья.

Билот обнаружил, что к 1990-м «DuPont» пони-
мала, что PFOA приводит к появлению раковых 
опухолей в яичках, поджелудочной железе и пе-
чени лабораторных животных. В одном иссле-
довании упоминалась возможность повреждения 
ДНК при взаимодействии с PFOA, в другом была 
описана связь между веществом и раком простаты 
у рабочих. В итоге «DuPont» начала разработку 
замены для PFOA. В 1993 году во внутренней 
записке было объявлено о появлении достойного 
кандидата, который казался менее токсичным 
и выводился из организма гораздо быстрее. В 
компании велись споры по поводу перехода на 
новое вещество, но в результате от какого-либо 

перехода отказались.
Критическим открытием, касавшимся дела 

Тенанта, стало следующее: в конце 1980-х, ког-
да «DuPont» всё больше волновало воздействие 
PFOA на здоровье, было решено найти место для 
свалки, чтобы сбрасывать там токсичные отходы 
компании. Недавно компанией был приобретён 
участок в 66 акров у одного из сотрудников низ-
шего звена фабрики в Вашингтон Воркс. К 1990-м 
«DuPont» слила 7100 тонн отходов, содержащих 
PFOA, на свалку в Драй Ран. Учёные понимали, 
что всё со свалки просачивалось на территорию 
Тенанта, и проверяли воду в ручье Драй Ран. В 
воде нашли чрезвычайно высокую концентрацию 
PFOA. Тогда компания не сообщила это Тенантам 
и не раскрыла деталей в отчёте по скоту десять 
лет спустя — в том самом, который обвинял в 
смертях скота недобросовестных фермеров. Билот 
нашёл то, что ему было нужно.

В августе 2000 года Билот позвонил юристу 
«DuPont» Бернарду Рейли и объяснил, что знает 
о происходящем. Разговор был коротким. Было 
предложено договориться с Тенантами, после 
чего фирма Билота получила непредвиденный 
гонорар, и всё дело закончилось прямо тут.

«Инвестиции в знания приносят 
самые высокие дивиденды»

Бенджамин Франклин
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От резчика бумаги до короля
преступного мира
«Можно ли простить врага? Бог простит!
Наша задача ––организовать их встречу».

Артём Ложников
текст

Альфонсе Габриэль Капоне –– не 
зря его называют самым безжа-
лостным преступником 20-х го-
дов прошлого века. Именно он 
превратил Чикаго в самый опас-
ный город Америки. Но родился 
гангстер за много миль от этого 
города. Капоне появился на свет в 
1899 году в Нью –– Йорке, в семье 
законопослушных итальянских 
эмигрантов. Кроме него, было 
ещё 7 братьев и сестёр. Был ли он 
с детства обречён стать бандитом? 
–– Сложный вопрос. С одной сто-
роны, ещё двое братьев Капоне 
войдут в банду, а с другой, каким 
бы не были обстоятельства, каж-
дый сам выбирает свою судьбу. 
Читайте материал до конца, вас 
ждёт неожиданный финальный 
твист.

Каким ребёнком рос Аль 
Капоне?

Альфонсе с детства отличал-
ся хорошими организаторскими 
способностями, любовью к славе 
и необузданной жестокостью. Из-
за драки с учителем его выгнали 
из школы в 14 лет. После этого 
он решил, что не будет учиться, 
и с головой погрузился в улич-
ную жизнь Бруклина. Первые не-
сколько лет он совмещал жизнь 
мелкого хулигана с официальной 
работой. Кроме того, он неплохо 
выучился играть в бильярд и в 
бейсбол, даже выступал в полу-
профессиональной лиге. Однако 
судьба его свела с человеком по 
имени Джонни Торрио — с од-
ним из самых влиятельных крими-
нальных авторитетов Нью-Йорка. 
Именно он разглядел потенциал в 
молодом Аль Капоне и попросил 
друга пристроить его на работу в 
свой ночной клуб. Альфонсе хоро-
шо подходил на роль габаритного 
вышибалы.

Почему так мало фотогра-

фий лица со шрамом?
Гангстер всю жизнь стыдился 

истории, после которой у него 
остался знаменитый шрам. Поэ-
тому на всех официальных фото-
графиях он сидит к камере другой 
стороной. Капоне даже придумал 
легенду, что на самом деле полу-
чил его в боях Первой мировой 
войны, хотя сам никогда не слу-
жил в армии. 

Таким образом, работа в ноч-
ном клубе оставила после себя два 
неприятных подарка. Во-первых, 
там Аль Капоне заразился сифи-
лисом, после развлечения с одной 
из эскортниц. А во-вторых, полу-
чил ножом по лицу. Он сделал 
слишком пошлый комплимент 
гостье клуба. Однако рядом ока-
зался её брат, но приносить изви-
нения Капоне отказался. Тогда 
мужчина недолго думая, выхватил 
нож и порезал его по щеке. С тех 
пор у Альфонсе остался длинный 
шрам на левой щеке –– за что он 
и получил знаменитое прозвище.

«Ничего личного, это про-
сто бизнес»

В 1920 году в США ввели сухой 
закон, когда молодому гангстеру 
едва исполнилось 20 лет. Цены на 
алкоголь взлетели в 10 раз, а бан-
диты начали массово осваивать 
новую профессию –– бутлегерство. 
Началось незаконное производ-
ство и контрабанда алкоголя. Но 
для успешной торговли спиртным, 
нужно было ещё одно обязатель-
ное условие –– прикрытие поли-
ции и политиков. Дело доходило 
не только до взяток, но даже до 
силовых вмешательств в выборы. 

«Я такой же человек, как и 
все. Все, что я делаю, — это 
удовлетворяю спрос»

Аль Капоне владел борделя-
ми и нелегальным казино. Его 
подручные занимались рэкетом 
половины чикагских бизнесменов, 
а половина чикагских полицей-
ских была куплена. Но основным 
источником являлось бутлегер-
ство. Он владел крупнейшей 
контрабандной сетью по доставке 
алкоголя из Канады. Капоне стал 
зарабатывать больше 100 милли-
онов долларов в год. На вопросы 
журналистов о своём занятии он 
уклончиво отвечал: «Я такой же 
человек, как и все. Все, что я де-
лаю, — это удовлетворяю спрос». 

«Не пробуй глубину реки 
двумя ногами»

В день Святого Валентина про-
изошло самое громкое и наглое 
убийство, которое стало одно-
временно, и пиком Аль Капоне, 
и началом конца. Он решил, что 
время одиночных убийство про-
шло, и победить ему поможет 
только одновременная смерть 
всех конкурентов. Ранним утром 
14 февраля 1929 года, когда у ир-
ландцев происходило собрание, 
у места встречи остановилась па-
трульная машина, полицейские 
приказали гангстерам построить-
ся у стены для обыска, а когда те 
подчинились, по ним открыли 
огонь. На самом деле, полицей-
ские были переодетыми членами 
банды Капоне.  Привлечённые 
выстрелами прохожие столпились 
перед гаражом. Они были чрез-
мерно удивлены расторопностью 
блюстителей порядка, когда пар-
ни в новой, как с иголочки, форме 
покинули место кровавой бойни. 
Прямых доказательств причаст-
ности к эпизоду Капоне обна-
ружено не было. Более того, за 
преступление перед судом никто 
так и не предстал. Спустя время, 
опубликованные снимки с места 
преступления шокировали обще-
ственность и изрядно испортили 
репутацию короля в обществе, 
а также заставили федеральные 
органы правопорядка вплотную 
заняться расследованием его де-
ятельности.  

Падение и смерть Капоне
В июле 1931 года Капоне пред-

стал перед Федеральным судом и 
в мае 1932 года был приговорён к 
11 годам тюремного заключения в 
исправительном заведении Атлан-
ты за неуплату налогов в размере 
388 тысяч долларов. По прибытии 
туда, после прохождения медосмо-
тра у него были диагностированы 
сифилис и гонорея, а также сим-
птомы абстиненции, вызванные 
кокаиновой зависимостью и при-
ведшие к повреждению носовой 
перегородки. После освобождения 
и лечения Капоне отправился к 
жене и сыну в их семейный особ-
няк на Палм-Айленде во Флориде. 
В 1946 году его врач и психиатр 
провели обследование и пришли 
к выводу, что Капоне теперь об-
ладает психикой и разумом, как у 
12-летнего ребёнка. 22 января у 
него случилась остановка сердца, 
а 25 января бывший гангстер умер 
в своём доме в окружении семьи.

Правовая комиссия существует 4 месяца. Не-
смотря на маленький срок работы, у нее уже 
сформулированы конкретные цели:

1. защищать социально-экономические и иные 
права и льготы членов ППОС ТГУ;

2. повышать уровень социальной защищен-
ности, а также обеспечивать доступ студентов 
к правосудию;

3. просвещать с правовой точки зрения членов 
ППОС ТГУ и помогать студентам юридической 
специальности осваивать навыки оказания юри-
дической помощи.

Защищают, повышают и просвещают 12 сту-
дентов Юридического института ТГУ третьего, 
четвёртого курса бакалавриата и первого курса 
магистратуры. Чтобы стать правовым экспертом, 
студент должен успешно окончить не менее 2 
курсов очного обучения, не иметь академиче-
ской задолженности и получить положитель-
ную рекомендацию от преподавателя ЮИ ТГУ. 
Кандидаты оценивались и одобрялись членами 
ППОС ТГУ.

Правовая комиссия на данный момент сотруд-
ничает с Правовым управлением ТГУ и комис-
сиями ППОС ТГУ. Для повышения качества 
оказываемой юридической помощи руководство 
комиссии планирует наладить сотрудничество 
с кафедрами Юридического института ТГУ и 
директором Центра клинических методов об-
учения ЮИ ТГУ Татьяной Владимировной 
Трубниковой.

Сейчас основная деятельность комиссии за-
ключается в очном и дистанционном ежемесяч-
ном приёме студентов, а также в их просвещении 

через соцсети. Члены Правовой комиссии в пись-
менной форме дают юридические разъяснения 
по поступившим вопросам и обращениям. Ис-
пользуя социальные сети ППОС ТГУ, Правовая 
комиссия публикует правовые ликбезы и просто 
полезные статьи на юридическую тематику. 26 
ноября в группе ППОС ТГУ ВКонтакте члены 
комиссии запустили правовую викторину, где 
можно проверить свою юридическую подкован-
ность в повседневной жизни. 

«Когда я увидела новость о том, что идёт 
набор студентов ЮИ в состав Правовой комис-
сии ППОС, то первым делом я посмотрела её 
Положение, чтобы понять, в чём суть работы. 
Помимо того, что можно получить полезные 
практические навыки для моей будущей рабо-
ты, ПК — это прекрасная возможность реально 
помочь студентам, учась только на 3 курсе. Я 
сразу же стала собирать необходимые доку-
менты, а затем ждать результатов назначения 
правовых экспертов комиссии. Когда объявили 
состав комиссии, то я очень обрадовалась, что 
прошла отбор. Теперь я с нетерпением жду но-
вых обращений студентов, чтобы оказать им 
юридическую помощь», — Елизавета Вотина, 
член Правовой комиссии ППОС ТГУ.

«Как только появилась возможность стать 
экспертом Правовой комиссии, я, ни секунды не 
раздумывая, подала заявку. Это прекрасная воз-
можность для практики юридических навыков. 
Я являюсь консультантом в юридической кли-
нике, однако, студенты сюда редко обращают-
ся. Расширить границы оказания юридической 
помощи позволила правовая комиссия, так как 
оказывает помощь целенаправленно студентам. 
У меня появился шанс набраться опыта в орга-
низации правового просвещения путем написа-
ния различных постов и проведения викторин. 
Мы только в самом начале пути, впереди у нас 
много планов по проведению различного рода 
мероприятий», — Валентина Солодянкина, член 
Правовой комиссии ППОС ТГУ.

Если вы не знаете, можно ли вернуть неисполь-
зованный подарочный сертификат, что делать, 
если вы разбили в магазине бутылку с прилавка 
и цена на кассе оказалась отличной от цены на 
ценнике — можете смело обращаться к правовым 
экспертам. Писать на почту pravoppostsu@
gmail.com. А пока ждёте ответа — можно поу-
частвовать в викторине. 

В этом учебном году у ППОС ТГУ возникла острая потребность в 
качественной защите прав студентов. Профком ТГУ вместе со студентами 
Юридического института продумали формат и механизм работы 
подходящей организации. Так, в сентябре этого года, появилась
Правовая комиссия.

Мария Флейшауэр
текст

Как и где студенту защитить свои права?



VERDICT
февраль 20218

Растительное масло
Мясной фарш 250 г
Спагетти 250 г
Соль, перец
Зелень
Томатный соус Dolmio сароматными 
травами 350 г

1. Отварите спагетти.
2. Обжарьте мясной фарш в  небольшом 
количестве масла (5–7 минут) на среднем 
огне. Залейте соусом Dolmio.
3. Перемешайте и продолжайте жарить 
еще 10 минут. Добавьте соль и перец 
по вкусу. Выложите спагетти в тарелку, 
сверху добавьте фарш с соусом. Украсьте 
блюдо зеленью по желанию.
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