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Доброго времени суток, дорогие друзья!

Если Вы держите в руках этот номер ПРИМа, то: 1) лето
впало в состояние комы на ближайшие 9 месяцев; 2) на-
чался новый семестр. Про состояние комы по отношению
ко времени года рассказывать особого смысла нет. А вот
новый семестр – тема достойная большего, чем простое
упоминание.

Для некоторых из Вас, дорогой читатель, этот семестр
начнётся с посещения Летней школы кафедры Предпри-
нимательского права (Вы держите этот номер уже первого
сентября!), для других – в поточках (а Вы – в первых чис-
лах девятого календарного месяца), для третьих – дома на
диване (спасибо, что приехали к началу октября!).

В очередной раз констатируем: лето прошло – новый
ПРИМ вышел. Создавался он в муках, называемых
«Солнце, отдых, лень», что, безусловно, наложило свой от-
печаток на темы, выбранные для публикации.

Остались неосвещенными такие события как: Олим-
пиада в Лондоне, скандал между акционерами ТНК-BP,
разгадка обнаруженного в Соединённых Штатах явления,
крайне приветливо названного журналистами «человек-
козёл». НО!

В этом номере Вы сможете вспомнить о майском юри-
дическом форуме в Санкт-Петербурге, поразмышлять вме-
сте с нашими корреспондентами об отдыхе, о том, стоит
ли уезжать из Москвы летом… И даже о том, что жизнь
после «вылета» с юрфака МГУ не заканчивается. Редакция
журнала попробует дать советы, куда сходить в ближай-
шие два месяца (для тех, кто приедет в Москву к началу
октября этот период автоматически сокращается до не-
скольких недель), также будет…Много чего будет, и на-
деюсь, многое Вы, дорогой читатель, сможете почерпнуть
из этого номера ПРИМа.

Более того, хотелось бы отметить (а если хочется – от-
метить стоит!), что команда, создававшая номер, который
Вы держите в руках, значительно помолодела и мы при-
ветствуем наших новых авторов! Итак, плод летнего

отдыха, а также мужественной и неистовой борьбы редак-
ционной коллегии журнала «ПРИМ» с ленью, перед Вами.

Приятного прочтения,

с уважением главный редактор «ПРИМа»

гузанов Константин

E-mail: Onstantin1993@gmail.com
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Подсмотреть в замочную скважину
всегда интересно. Подсмотреть в
скважину за правительством еще бо-
лее заманчиво. Увидеть политику из-
нутри в компании с Робертом Де
Ниро и Дастином Хоффманом – это
еще и удовольствие от игры велико-
лепных актеров.

Поэтому предлагаю Вашему вни-
манию фильм 1997 года «Плутовство
или Хвост виляет собакой». Картина,
безусловно, стоит того, чтобы ее по-
смотреть хотя бы один раз. На первый
взгляд сюжет довольно интересный,
но сухой. Правда, через пятнадцать
минут отношение к происходящему
кардинально меняется. Жанр про-
изведения – драма/комедия. Однако в
нем мало очевидных шуток и забав-
ных ситуаций. Суть реплик в тонком
сарказме.

– Лиз, ты голосуешь?

– Нет. Не голосую. Кабинки вызы-

вают у меня клаустрофобию — я не

могу голосовать.

«Фабула дела» такова: незадолго
до окончания предвыборной кампа-
нии в средства массовой информации
попадает новость о сексуальном скан-
дале, связанная с молодой активи-
сткой и самим Президентом США.
Данные еще не подтверждены, но, ка-
кая в этом разница, если все заголовки
газет пестрят интервью с изнасило-
ванной девушкой? Ни для кого не сек-
рет, что СМИ играют огромное значе-
ние в современном мире, формируя
общественное мнение. И вряд ли оно
будет положительным относительно
действующего главы Белого дома. Это
явно на руку другим кандидатам, но в
игру вступает некий Конрад Брин со
своей командой (Де Ниро). Он 30 лет
работает на политиков высокого
ранга, заметая за ними грязные следы
и отмывая пятна на их репутации. Этот
человек способен создать любой
ореол информации, будь то несуще-
ствующий международный конфликт
или мнимая болезнь. Профессиональ-
ный пиарщик, он осознает, что, если не
переключит внимание общественно-
сти на более важную, захватывающую
и нестандартную проблему, он будет
голодать ближайшие четыре года.

«Не может быть войны без врага.

Может быть, но это будет очень

скучная война.»

Рецепт успеха прост: берем ма-
ленькую, никому не известную страну

на юге Европы, соединяем ее с терро-
ристами, мечтающими разрушить
американскую мечту, приплюсовы-
ваем сюда выдуманных жертв и на-
ционального героя, который на самом
деле является сбежавшим заключен-
ным, добавляем взлом архивов – вот
Вам схема фальшивой войны с фаль-
шивым врагом.

– Почему Албания?

– А почему бы и нет?

– Что плохого они нам сделали?

– А что хорошего они сделали для

нас? Вот что ты знаешь о них?

– Ничего.

– Видишь? Они держатся особня-

ком. Такие себе изворотливые и со-

всем не заслуживающие доверия.

Тем не менее, война войной, даже
если это фикция. Ведь для того, чтобы
люди поверили происходящему, об-
ман должен быть качественным. А кто,
как не известный голливудский про-
дюсер, знает секрет успеха? Тут на
сцену выходит сам Дастин Хоффман в
роли Стэнли Мотсса. Он знает, как кра-
сиво пустить пыль в глаза зрителя, ка-
ким образом подать материал и где
нажать на необходимые рычаги.

Мы помним только слоганы, но не
помним войн. А знаете, почему? По-
тому что это шоу-бинес.

Мнением людей легко манипули-
ровать, главное, вызвать чувство спра-
ведливости и патриотизма. Эти эмо-
ции являются одними из самых часто
используемых в политике. Создать
врага, привлечь в нему внимание на-
рода, обвинить во всех проблемах. Та-
кой ход давно известен, его описы-
вали и Оруэлл, и Брэдбери, и другие
писатели. В итоге войну рисуют, как
клип: сюжет, актеры, камера, мотор.
Конфликт с Албанией на первых по-
лосах всех газет, о происшествии в

Овальном кабинете уже никто не пом-
нит.

Примерно на этом месте начина-
ешь задумываться о механизмах ре-
альной политики и с подозрением
смотреть новости. Слоган фильма гла-
сит: «Почему собака виляет хвостом?
Потому что она умнее хвоста. Если бы
хвост был умнее, то он вилял бы соба-
кой.» Часть 1 статьи 3 Конституции
Российской Федерации гласит: «Носи-
телем и единственным источником
власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ».
Часть 2: «Народ осуществляет власть
непосредственно, а так же через ор-
ганы государственной власти и органы
местного самоуправления.» Но все же,
хватаешься за голову, когда понима-
ешь, что какая-то PR-служба Прези-
дента, небольшая группа людей, живу-
щая по своим собственным законам и
принципам, играет роль «собаки», а не
«хвоста». Циничные манипуляции об-
ществом и доведенные до абсурда по-
литические технологии заставляют по-
иному взглянуть на ситуацию в мире.

Этот фильм интересен не только
своими PR-ходами и способами фор-
мирования общественного мнения, но
и в определенной степени с точки
зрения права. Картина дает представ-
ление о сферах, где его в принципе
нет, хотя перед законом все едины:
ненаказуемость преступлений высо-
копоставленных чиновников, манипу-
ляция общественностью ит.д. Челове-
ческая жизнь не стоит ни гроша, си-
стема строится на обмане, а про-
блемы с ЦРУ здесь решаются демаго-
гией и простым телефонным звонком.

Самое забавное, что как раз во
время съёмок фильма разгорелся сек-
суальный скандал Клинтона — Левин-
ски, а чуть позже, во время обращения
«О положении страны», Билл Клинтон
угрожал Ираку военными действиями.

анастасия Бумажкина

Плутовство
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антон васильев, 3 курс:

«Наиболее запоминающимся со-
бытием для меня остается встреча с
Артуром Л. Хантером – судьей окруж-
ного уголовного суда Нового Орлеана.
В прошлом году Великобритания по-
разила меня чопорными и пафос-
ными судебными процессами (мы по-
сещали Королевский суд Лондона и
Олд-Бейли), в которых вершили пра-
восудие судьи в традиционных пари-
ках и мантиях. Тишина в залах была
гробовой: ни одна душа не смела ше-
лохнуться. В Новом Орлеана дистан-
ция между служителями Фемиды и
простым народом намного меньше:
судья разрешил нам задать вопросы,
сфотографироваться в зале суда и все
это во время перерыва, который он
объявил, только чтобы пообщаться с
нами – студентами из России!»

валерия Крымова, 2 курс:

«Все путешествие было замеча-
тельным, поэтому сложно выделить
одно, самое сильное впечатление. И
все же первой на ум приходит по-
ездка на катере в Нью-Йорке. Мы по-
смотрели знаменитые небоскребы
этого города с воды – это потрясающе
красиво! За время круиза нам по-
везло увидеть их и при дневном
свете, и при ярком палящем солнце, и
в дождь... Конечно, эта поездка не за-
помнилась бы настолько, если бы не

прекрасная компания! В целом, хоте-
лось бы отметить, что все путешествие
в США было до такой степени напол-
нено положительными эмоциями, что
оставило после себя исключительно
теплые воспоминания».

александра Редькина, студентка

уральской государственной юридиче-

ской академии:

«Мне больше всего запомнилось
выступление джазмена Ирвина Мэй-
филда, обладателя «Грэмми», в его
собственном кафе в Новом Орлеане.
Все, кто участвовал в программе, ока-
зались блестящими исполнителями.
Эмоции словами невозможно опи-
сать, это надо было слышать! Что ка-
сается учебы, не могу не отметить лек-
цию по методам внесудебного разре-
шения споров от Симеона Баума –
лучшего юриста 2011 года по версии
журнала «New York Magazine». Эта
тема мне очень интересна, к тому же
она необычайно актуальна для нашей
страны. Несмотря на то, что лекция
длилась около трёх часов, она прошла
на одном дыхании. Ну и, конечно,
нельзя оставить без внимания метод
преподнесения материала: занятие
проходило в форме обсуждения, каж-
дый имел возможность высказать
свое мнение. В конце лекции препо-
даватель разбил нас на группы и
предложил разрешить проблемную

ситуацию, разыграв судебный про-
цесс, а затем урегулировать тот же
спор, применяя процедуры медиации.
Было действительно полезно с про-
фессиональной точки зрения».

Элина Батырова, 3 курс:

«Эта поездка принесла, без-
условно, много впечатлений. Одним
из самых приятных, как мне кажется,
стал отдых на пляже Пенсаколы, штат
Флорида. Безумно красивое место, на-
стоящее чудо! Палящее солнце, белый
песок и прозрачная, кристально чи-
стая вода – только так можно описать
этот поистине райский уголок. Много-
образие морепродуктов, огромные
меню в ресторанах с незнакомыми и,
в то же время, такими манящими на-
званиями никого не могли оставить
равнодушными. Всё было в новинку,
все хотелось попробовать. Дни, прове-
денные во Флориде, были подобны
сказке, мечте, они по-настоящему не-
забываемы!»

сергей Хухорев, 2 курс:

«Не секрет, что первое впечатле-
ние можно произвести только один
раз. Именно оно во многом опреде-
ляет последующее отношение к тому
или иному предмету или явлению.
Мое первое впечатление вряд ли
можно назвать положительным, но за-
поминающимся – на сто процентов.
После выматывающих двенадцати ча-
сов в самолетах (сначала из Москвы в
Нью-Йорк, затем оттуда – в Новый
Орлеан) и полуночного трансфера на
школьном автобусе мы, наконец, при-
были в общежитие Университета Ло-
йола. Сразу на входе (представьте
наше негодование) вместе с ключами
от комнат мы получили… две дюжины
свежераспечатанных листов с домаш-
ней работой! Более того – задание
(оно представляло собой материалы
одного резонансного судебного про-
цесса) необходимо было закончить в

Однажды в Америке
От новоорлеанского джаза и пляжей Флориды – к мемориалам
Вашингтона и небоскребам Нью-Йорка… В июле этого года
студенты юридического факультета приняли участие в уже
ставшей традиционной летней школе права в США,
организованной совместно с Университетом Лойола. Как и в
прошлые годы, программа была необычайно насыщенной.
«ПРИМ» предложил участникам проекта описать свои самые
яркие впечатления от поездки.

университет Лойолы
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течение тридцати шести часов – то
есть весь следующий день, наш пер-
вый в Америке, мы обречены были
посвятить не восстановлению сил и
достопримечательностям, а изучению
текста, наполненного массой трудно-
переводимых английских терминов!
Естественно, одной из важнейших це-
лей моей поездки была учеба, и я
знал, что американцы необычайно
трудолюбивый народ, но такого сюр-
приза мы вряд ли могли ожидать.
Наше дальнейшее обучение про-
текало не менее ярко, и две после-
дующие недели образовательной
программы в Новом Орлеане ничуть
не стали расплатой за возможность
понежиться на пляже во Флориде,
сфотографироваться на фоне Белого
дома в Вашингтоне или совершить
покупки в Нью-Йорке».

виктория Бодрова, 4 курс:

«Больше всего меня поразил
приём, который нам устроили в
окружной прокуратуре Нового Ор-
леана, а также отношение американ-
ских юристов к своей работе. Так, на-
пример, один из прокуроров расска-
зал, что сменил кресло партнера в
крупной юридической фирме на свое
настоящее место работы, потому что
считает это своим призванием и дол-
гом перед соотечественниками. Во-
обще, патриотизм, гордость за то, чем
они занимаются, читается в словах
многих американцев, и это не может
не вызывать уважения. Также хотелось
бы поделиться впечатлениями от мю-
зикла «Mamma Mia!», на котором мы
побывали в Нью-Йорке. Увидеть такое
представление, да еще и на знамени-
том Бродвее – это дорогого стоит!»

Олег Матвеев, 3 курс:

«По количеству впечатлений на
единицу времени с этой поездкой
мало что может сравниться. Особенно
хочется выделить Бурбон-стрит, са-
мую веселую улицу Нового Орлеана.
Она проходит через сердце знамени-
того Французского квартала, где чело-
век сразу окунается в атмосферу бес-
конечного праздника: всюду музыка,
развлечения на любой вкус, а пяти-
звездочные отели и шикарные ресто-
раны мирно делят улицу с ночными
клубами и борделями. Но главное,
чем примечательна эта улица и чем
знаменита на весь мир – это, конечно,
джаз. Его играют везде: и в рестора-
нах, и в клубах, и просто на свежем
воздухе. Причем играют так, что не-
возможно пройти мимо! Через пару
кварталов от Бурбона, попадаешь на

набережную великой реки Мисси-
сипи, по которой так хорошо гулять,
любуясь открывающимися видами го-
рода, слушая доносящуюся отовсюду
музыку и наблюдая за громыхаю-
щими неподалеку знаменитыми ново-
орлеанскими трамваями. Словом, это
была потрясающе атмосферная по-
ездка, Новый Орлеан и Соединенные
Штаты Америки в целом произвели на
меня огромное впечатление, и я обя-
зательно поеду туда еще раз при пер-
вой же возможности!»

Месроп тарханян, 3 курс:

«Мне очень понравился наш визит
в столицу Соединенных Штатов. Ва-
шингтон, известный всем своими пра-
вительственными зданиями и учреж-
дениями, открылся нам в новом свете,
– как центр культуры всего американ-
ского народа. Национальная галерея
искусства, музеи авиации и космонав-
тики, естественной истории и шпио-
нажа – вот лишь немногое из того, что
нам посчастливилось увидеть в этом
потрясающем воображение городе.
Приятно освежить в памяти экскур-
сию в Библиотеку Конгресса, которая
также расположена в столице. Мас-
штабы деятельности этого заведения
поражают воображение – фонды биб-
лиотеки насчитывают порядка три-
дцати миллионов одних только руко-
писных материалов, не говоря уже о
книгах, газетах и журналах. Сотруд-
ники Библиотеки Конгресса проделы-
вают колоссальный объём работы.
Сложно даже представить, как им уда-
ется поддерживать уже имеющуюся
коллекцию, и при этом постоянно от-
слеживать новинки литературного
рынка, периодику, изменения в зако-

нодательстве практически всех стран
мира, пополняя ими свои книгохрани-
лища. Стоит отметить, что библиотека
доступна для всех желающих, незави-
симо от гражданства и каких-либо
других факторов, то есть любой сту-
дент нашего факультета может обра-
титься туда и получить ответ на инте-
ресующий его вопрос – разве это не
замечательно?»

Бабек Новрузов, 2 курс:

«Вся поездка – одно большое впе-
чатление. Мы были в настолько раз-
ных местах, что их трудно сравнивать.
Пожалуй, больше всего меня впечат-
лил Нью-Йорк и, в особенности,
Таймс-Сквер. На днях посмотрел ре-
портаж из Большого Яблока и почув-
ствовал ностальгию по этому замеча-
тельному городу. Кроме того, у нас со-
бралась очень хорошая группа, мы
прекрасно проводили время. Одним
из самых душевных моментов, на мой
взгляд, стал вечер у декана юридиче-
ской школы Университета Лойола Кэт-
рин Лорио. Гаяне Михайловна играла
на фортепиано, а мы пели русские на-
родные песни. Это было очень трога-
тельно, такие моменты действительно
объединяют и навсегда сохраняются в
памяти!»

В заключение хотелось бы выра-

зить слова благодарности кандидату

юридических наук, доценту кафедры

истории государства и права Гаяне

Михайловне Давидян – идейному вдох-

новителю летней школы и главному

организатору этой поездки, а также

пожелать, чтобы на нашем факуль-

тете и в будущем проводились подоб-

ные мероприятия.

Интервью взял сергей Хухорев
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Но вот фильм, так глубоко заинте-
ресовавший всех, заканчивается... Тут
же вспыхивает бурное обсуждение.
Некоторые стараются оценивать кар-
тину с чисто профессиональной, близ-
кой студентам-юристам, правовой
точки зрения, другие же говорят о том,
как тонко актеры смогли продемон-
стрировать такие распространенные,
но совершенно разные людские ти-
пажи. Фильм колоссален по своему
воздействию, а его обсуждение не ме-
нее интересно.

Трудно представить, что юридиче-
ский факультет МГУ мог никогда и не
услышать подобных жарких споров.
Одно из самых интересных вне учеб-
ных событий нашего факультета
могло кануть в Лету, так и не успев на-
чаться.

Сегодня уже никто со стопроцент-
ной уверенностью не скажет, кому
принадлежит идея создания кино-
клуба, по правде говоря, уже многие
поколения студентов задумывались
над воплощением этого проекта в
жизнь, но, к сожалению, у них ничего
не получилось. Реализация этой идеи
была довольно трудна, а путь к дости-
жению поставленной цели тернист.
«На заре проекта активисты столкну-
лись с одной важной проблемой: ст.
1274 ГК РФ («свободное использова-
ние произведения в информацион-
ных, научных, учебных или культур-
ных целях»). В настоящее время на
территории Российской Федерации
действует огромное число киноклу-
бов, осуществляющих некоммерче-

ский показ фильмов. Тем не менее, во-
просы соблюдения прав авторов про-
изведений и иных правообладателей
остаются неразрешенными. Проана-
лизировав законодательство в сфере
защиты авторских прав, было вы-
явлено, что предполагаемый формат
воспроизведения картин рассматри-
вается законодателем как публичный
показ произведения (ст. 1270 ГК).

Поэтому инициативная группа сту-
дентов и преподавателей юридиче-
ского факультета выступила с законо-
дательной инициативой по внесению
изменений в статью 1274. Для этого
анализировалась и обобщалась прак-
тика таких зарубежных стран, как
США, Германия, Франция, Англия, Бель-
гия и др. В целом, была проделана ог-
ромная работа, по результатам кото-
рой группа активистов отправляла
множество писем в различные мини-
стерства и ведомства.. В итоге по-
правку, к сожалению, так и не внесли,
но на обращение откликнулся Совет-
ник Президента РФ Евгений Юрьев,
благодаря которому были получены

письма-разъяснения из Министерства
культуры и Министерства образования
РФ, позволившие киноклубу при со-
блюдении целого ряда условий ис-
пользовать некоммерческий показ
фильмов в учебных целях».

Так что с гордостью можно сказать,
что киноклуб юрфака МГУ уникален,
потому что создать подобный проект
соответствии с законодательством
удалось лишь инициативной группе
нашего факультета. В этот коллектив
активистов входят преподаватели и
студенты кафедры предприниматель-
ского права (А.Е. Молотников, Е. Кали-
нина, Р. Янковский, А. Городецкий), а
также заместителю декана по воспи-
тательной работе Е.Н. Веретко, А. Мак-
шанов, Е. Кромина, А.Бумажкина, Н.
Малютин и, конечно, немалую под-
держку и помощь клубу оказывают те,
кто приходит на пятничные кинопрос-
мотры. «Киноклуб – это возможность
увидеть фильмы, до которых руки
просто могут не дойти, а ведь они
явно стоят того, чтобы их посмотреть.
Это встречи с  неординарными
людьми, с экспертами в своем деле,
без официоза. Это просто-напросто
атмосфера».

Сами создатели киноклуба говорят,
что их главной целью было получение
неких практических навыков. «Кино-
клуб уникален тем, что мы часто при-
глашаем интересных людей, профес-
сионалов, которые выступают непо-
средственно перед просмотром
фильма. Получается своеобразный ма-
стер-класс. После картины обычно

Guilty
or not guilty?

Вот уже полтора часа каждый напряженно следит за
присяжными из фильма Сидни Люмита «12 разгневанных
мужчин»: никто из зрителей не может отвести глаз от
происходящего на экране действа, все предельно сосредоточены.
Это отнюдь не одна из игровых развлекательных картин, столь
популярных в нынешнее время, это фильм, который заставляет
размышлять, анализировать. Спросите любого, находящегося в
зале, о чем он думает. Определенно, тот ответит: «Тихо, не
мешай! Я сам хочу узнать все обстоятельства, виновен ли этот
паренек или нет». Да и на самом деле накал страстей не хуже,
чем во время настоящего судебного заседания.
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проходит ее обсуждение, анализ ситуа-
ций и дебаты. К тому же так здорово
посмотреть хороший фильм в при-
ятной компании, ведь в программу вхо-
дят только гениальные (а как иначе?)
ленты, которые расширяют кругозор».

Конечно для наиболее полного
ознакомления с деятельностью кино-
клуба необходимо рассказать про еже-
недельные задачи, с которыми сталки-
ваются как его участники, так и созда-
тели. «Обычно весь процесс начина-
ется с выбора фильма. Для этого мы
создали группу в социальных сетях, в
ней можно выбрать одну из предло-
женных картин или предложить свой
собственный вариант. Критерий вы-
бора фильма – это, естественно, юри-
дическая тематика: особенности про-
фессии, законодательство, судебный
процесс. Само собой, немаловажно ка-
чество картины и желание зрителей.
Далее решается вопрос с кабинетом,
которому суждено на несколько часов
превратиться в кинозал: в нём должен
быть проектор, экран и звук.

Что касается привлечения студен-
тов, то обычно за неделю до про-
смотра делается анонс фильма, мас-
совая рассылка приглашений в соци-
альных сетях, развешиваются афиши
по факультету, конечно же, одна из
афиш вывешивается на стенд ка-
федры предпринимательского права.
В клубе уже существует круг посто-
янных членов, хотя каждый раз при-
ятно увидеть новые лица».

За прошлый учебный год участ-
ники киноклуба обсудили» Уолл
Стрит», «Настоящее мужество»,
«Фирма» и множество других лент. На
заседаниях киноклуба успели высту-
пить многие практикующие юристы,
например Юдин Александр Викторо-
вич (начальник отдела по взаимодей-
ствию с территориальными органами
Федеральной службы судебных при-
ставов). В следующем году послужной
список фильмов будет еще более раз-
нообразным: «Уже есть несколько
картин, которые бы хотелось проде-
монстрировать, но пока это – инсай-

дерская информация. Так что новые
анонсы будут ближе к открытию вто-
рого сезона».

Но вернемся к фильму «12 разгне-
ванных мужчин», ведь именно эта
картина стала для киноклуба дебют-
ной. Было выказано множество захва-
тывающих идей, среди них были и со-
вершенно новаторские. Участники
того заседания кружка надолго за-
помнят этот фильм. Если Вы уже смот-
рели эту картину или же по каким-то
причинам еще не успели посмотреть
данный шедевр мирового кинемато-
графа, то быстрее исправляйте этот
недочет и присоединяйтесь к обсуж-
дению. Вместе мы обязательно най-
дем ответ на терзающий вопрос, ви-
новен подсудимый или нет.

Автор данной статьи благодарит

Бумажкину Анастасию за помощь, ока-

занную в процессе написания статьи.

Именно ее цитаты, данные во время

небольшого интервью, использованы в

тексте.

соколова светлана



ПРИМ  № 3(6), август 20128

«...Он был рожден, чтоб с давних пор

Стяжать немеркнущую славу,

Принадлежащую по праву

Питомцам Воробьёвых гор.»

–  гимн Московского Университета
При чем здесь воробьи?

Да, в общем-то, совершенно ни при
чем. Просто когда-то здесь находилось
село Воробьево, существовавшее со-
гласно летописям с 50-х гг. XV века и по
одной из версий принадлежавшее пра-
вославному священнику по прозвищу
Воробей. Однако в книге «История мос-
ковских районов» дается другая вер-
сия: название села Воробьёво и сосед-
него села Семёновское происходит от
имён сыновей владельцев этих мест —
боярина Андрея Кобылы, у которого
был сын Кирилл Вороба, и Фёдора Ко-
былы, у которого был сын Семён. 

В конце XV века великая княгиня
Софья Витовтовна, дочь великого
князя Литовского и жена великого
князя Московского Василия I, купила
село у священника. Вскоре после
этого село Воробьево стало сначала
великокняжеской резиденцией, а по-
том и летней царской. 

Еще кое-что из истории

Отсюда смотрели на Москву крым-
ский хан Казы-Гирей, польский гетман
Ходкевич, Наполеон Бонапарт. Здесь, у
подножия северной стороны гор, с се-
редины XVII в. находится Андреевский
монастырь, а в первой половине XIX в.
изначально предполагалось строи-
тельство Храма Христа Спасителя по
проекту архитектора А.Л. Витберга (в
1817 году состоялась даже торже-
ственная закладка Храма, но вскоре

Памятные места
Воробьевы горы… Пожалуй, эта местность – одна из самых
удивительных в Москве. Сюда толпами стекаются
иностранные туристы, приезжают в день свадьбы молодые
пары, ну, и, конечно же, частенько приходят прогуляться
студенты МГУ. Университетская смотровая площадка
напротив Главного здания на Воробьевых горах открывает вид
на изумительную панораму Москвы. Сейчас здесь проводятся
экскурсии, разрабатываются эколого-туристические
маршруты, а также активно ведется научно-исследовательская
работа. Кроме того, многие отмечают особую атмосферу этих
мест, и, видимо, не просто так: ведь история Воробьевых гор
уходит корнями в древние времена… 
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возникли проблемы с непрочностью
почвы из-за подземных ручьев, и
строительство пришлось прекратить).
Неподалеку от смотровой площадки
располагается действующая церковь
Троицы Живоначальной, построенная
в 1811 году, где перед советом в Фи-
лях молился Михаил Илларионович
Кутузов. Во второй половине XIX в. эти
места активно застраивались дачами.

Как известно, в ХХ веке Воробьевы
горы были переименованы в Ленин-
ские. Есть мнение, что название «Ле-
нинские» закрепилось за Воробь-
евыми горами с подачи Лазаря Кага-
новича, но в каком именно году это
произошло, точно не известно. В ос-
новном ученые называют три даты:
1924, 1935 и 1936 годы. Одни исто-
рики считают, что переименование
связано со смертью Ленина в 1924
году и было произведено в его па-
мять, другие доказывают, что Воробь-
евы горы стали Ленинскими в резуль-
тате создания на территории данной
местности крупного физкультурного
центра им. В.И. Ленина. В 90-е годы
этим местам было возвращено их ис-
торическое название.

В 1949-1953 гг. на Воробьевых горах
был выстроен комплекс корпусов МГУ
им. М.В. Ломоносова. По заданию И.В.
Сталина при было возведено здание
Главного корпуса Московского универ-
ситета, строительство которого заверши-
лось в 1953 году. Тогда же, в пятьдесят
третьем, на Воробьевых горах был со-
оружен лыжный трамплин.  В 1987 году
Ленинские горы объявили памятником
природы; в 1988 году был создан Госу-
дарственный природный заказник Во-
робьевы горы. Здесь находится лесопарк
с аллеями, по которым так любят прогу-
ливаться москвичи и гости столицы. 

Факты, загадки и сила дружбы

Воробьевы горы – место необычное.
Здесь сохранились реликтовые леса, жи-
вотные, которых невозможно встретить
более нигде в столице и даже в ближай-
шем Подмосковье. Сюда часто при-
езжают после регистрации в ЗАГСе мно-
гие молодые пары, но внятно объяснить,
откуда взялась такая традиция, почему-
то никто не может. Некоторые историки
полагают, что на Воробьевых горах кля-
лись друг другу в вечной любви и верно-
сти молодожены из близлежащих селе-
ний еще в древние времена. Поговари-
вают и о магических ритуалах, проводи-
мых здесь нашими предками-славянами,
и об исполнении желаний, загаданных
на Воробьевых горах; существует даже
предание о легендарном древнем кол-

довском племени «чудь белоглазая»,
якобы населявшем эти земли до славян
и сумевшем каким-то образом повлиять
на атмосферу Воробьевых гор.

В старину считалось, что клятва,
данная именно в этом месте, является
поистине нерушимой. Так это или нет,
проверить трудно, но…

…В 1827 году здесь, на Воробь-
евых горах, два молодых человека
дали друг другу клятву, которая вы-
держала испытание временем, рас-
стоянием, неволей, любовью к одной
женщине. Этими юношами были Гер-
цен и Огарев – двое знаменитых де-
мократов и борцов с самодержавием
времен царской России.

Крутой спуск от смотровой пло-
щадки Воробьевых гор ведет к
Москва-реке. Примерно на полпути к
набережной затерялась в зарослях де-
ревьев каменная стела, на которой вы-
бита надпись: «Здесь в 1827 году
юноши А.И. Герцен и Н.П. Огарев, став-
шие великими революционерами-де-
мократами, дали клятву не щадя
жизни бороться с самодержавием.»
Прошло всего два года с тех пор, как
было подавлено выступление декаб-
ристов. Это событие произвело весьма
тяжелое впечатление на молодых лю-
дей. Они часто приходили на склон
Москва-реки и подолгу говорили о
вышедших в 1825 году на Сенатскую
площадь революционерах. Герцену на
тот момент было 15 лет, Огареву – 16.
Их клятва посвятить себя борьбе и от-
мщению за декабристов стала одно-
временно клятвой в вечной дружбе.
Этот эпизод описан в романе А.Гер-
цена «Былое и думы» следующим об-
разом: «Мы ушли вперед и, далеко
опередивши, взбежали на место за-
кладки Витбергова храма на Воробь-
евых горах. Запыхавшись и раскрас-
невшись, стояли мы там, обтирая пот.
Садилось солнце, купола блестели, го-
род стлался на необозримое про-
странство под горой, свежий ветерок
подувал на нас, постояли мы, постояли,
оперлись друг на друга и, вдруг обняв-
шись, присягнули, в виду всей Москвы,
пожертвовать нашей жизнью на из-
бранную нами борьбу. Сцена эта мо-
жет показаться очень натянутой, очень
театральной, а между тем через два-
дцать шесть лет я тронут до слез, вспо-
миная ее, она была свято искренна,
это доказала вся жизнь наша». 

Вместе поступили они в Московский
университет, где организовали кружок
прогрессивной молодежи. Правда, про-
существовал он недолго: в 1834 году

кружок был разогнан, а участники его –
арестованы. Некоторые, в том числе
двое друзей, были высланы из Москвы,
а Герцена вскоре выслали и из страны.
Вслед за ним Россию покинул Огарев,
присоединившись к своему другу в
Лондоне. Взаимная поддержка помо-
гала им хранить верность данной когда-
то клятве. Самым тяжелым испытанием
для дружбы революционеров стало ис-
пытание чувствами: супруга Николая
Огарева влюбилась в Александра Гер-
цена. Огарев сумел простить лучшего
друга и любимую жену и не стал пре-
пятствовать их счастью. Дружба между
Алексадром Ивановичем и Николаем
Платоновичем устояла и в этот раз.

Воробьевы горы не раз фигури-
руют в произведениях русской литера-
туры. Так например, видом на Воробь-
евы горы любуется герой романа Л.Н.
Толстого «Война и мир» Пьер Безухов,
это место посещают герои «Мастера и
Маргариты» М. А. Булгакова; Борис Па-
стернак в 1917 г. написал стихотворе-
ние «Воробьевы горы». Упоминания о
«Воробьях» можно найти в произве-
дениях Ф. М. Достоевского, А.М. Горь-
кого, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Карам-
зина и др. Воробьевы горы с давних
пор притягивали к себе людей искус-
ства и науки. Пожалуй, главную роль в
этом сыграл Московский Университет.
В заключение хочется вспомнить вы-
сказывание великого русского поэта
Александра Блока, который как-то за-
метил: «Париж с Монмартра не то, что
Москва с Воробьевых гор.»

сергей Козлов

светлана Кулиева
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Кажется, так пел Розенбаум в
своей самой известной песне. А вот
студенты, что родом не из златогла-
вой, с удовольствием разъезжаются
по домам, как только зачетка ока-
жется в руках у заботливого старосты
либо на столе у инспектора. «Домой,
домой»,– только и слышатся голоса
студентов в общежитии в последних
числах июня. А вот чем заняться в род-
ном городе? Какие дела ждут нас
дома?

Дела семейные

«Семья, как говорила Раневская, –
это все. Поэтому прежде чем заводить
семью подумайте, что важнее семья
или все?» Разумеется, известная оди-
ночка сильно преувеличила, но ра-
циональное зерно в ее словах все же
есть. Семья дает человеку что-то такое,
что не может дать никто другой во
всем мире. Именно в уютное семей-
ное гнёздышко и летят взрослые и са-
мостоятельные дети.

Дела любовные

Не забываем, что некоторых сту-
дентов притягивают как магнит «дама
сердца» либо «рыцарь без страха и
упрека», проживающие в родном го-
роде. Особенно если Вы не видели
своего Валентина уже полгода и без-
умно скучаете, а возможности при-
ехать у него/нее нет.

Дела дружеские

Самые настоящие друзья всегда из
детства. Только в допубертатном воз-
расте мы способны бездумно заво-
дить новые знакомства и находить
друзей. С возрастом люди становятся
более закрытыми. Да и с другом, с кем
«пуд соли вместе съели», всегда не со-
скучишься.

Дела водительские

Одним их мотивов может стать по-
лучение заветной ламинированной
бумажки европейского образца о том,

что Вы теперь водитель. В столице по-
лучить права будет намного сложнее,
потому что дороги не знакомые, да и
движение намного сложнее: и пробки,
и трамвайные линии и реверсивное
движение. Более того, получать права
в Москве представляется многим ме-
нее рациональным, ведь свою машину
в столице они водить будут далеко не
сразу. Другое дело родной город: до-
роги все знакомые (как и инструкторы
в автошколе и инспектора в ГАИ),
стоит дешевле, да и времени летом
хоть отбавляй: и теорию назубок Вы-
учишь и все положенные часы прак-
тики откатаешь.

Дела отпускные

Речки самые чистые только дома.
Даже если родом Вы их Мурманска,
Владивостока либо Железногорска,
где рек нет по велению матушки-при-
роды. Зато есть леса, горы, холмы, по-
лянки. Где можно на чистом воздухе,
без примеси газов и бензина, под яр-
ким солнышком просто отдыхать, на-
слаждаясь знакомой природой. Тут
тебе и шашлык в знакомых местах, и
пикники, и волейбол с друзьями дет-
ства. Даже клубы и бары на малой Ро-
дине привычнее.

Дела рабочие

Да, да! Некоторые ребята уезжают
домой, чтобы поработать. Порой по
специальности, а порой нет. В малень-
ком городе найти работу, безусловно,

сложнее, ведь рабочих мест меньше,
да и распространенное в Москве тру-
доустройство по интернету известно
не так широко в некоторых городах
России. Зато, уж если Вы найдете ра-
боту, то условия будут самые отлич-
ные. После трудовых будней не надо
нестись в общежитие для подготовки
к семинарам, а дома, вас всегда будут
ждать любящие родители с готовым
ужином и набранной ванной для рас-
слабления.

Дела полезные

Дома, как известно, много сво-
бодного времени. По выражению
одного моего знакомого: «Лето – это
время когда можно заняться тем,
чем не успеваешь заняться зимой».
Что Вы не успели сделать в Москве,
Вы с легкостью реализуете во время
двухмесячных каникул. Прочитаете
собрание сочинений любимого пи-
сателя, ознакомитесь с трудами всех
не менее любимых цивилистов, вы-
учите иностранный язык, посмот-
рите все серии «Suits» либо все пять
сезонов «Теории большого взрыва»,
замучаете любимую собаку или
младшего брата, займётесь вышива-
нием или научитесь готовить. В об-
щем, широта предполагаемых заня-
тий зависит от широты вашего вооб-
ражения. Так что фантазируйте и
развлекайтесь!

Мария Яшина

Уедем, господа
Покажите мне Москву, москвичи, 
Ну покажите мне её без прикрас.
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О чем хотелось бы сказать, так это
о месте, неразрывно с МГУ связанным.
О Воробьевых горах.

Одно из самых известных и посе-
щаемых туристами мест в Москве –
смотровая площадка Воробьевых гор.
Место, с которого открывается вели-
чественная панорама города; здесь
никогда не бывает безлюдно. Если же
встать к обзорной площадке спиной,
впереди – Главное Здание МГУ,
словно со знакомой каждому от-
крытки. Но разговор пойдет не о зда-
нии, а о самих Воробьевых горах. Тайн
и загадок они скрывают немало.

Сегодня мы отправимся дорогой
исторической, немного таинственной,
немного загадочной: пойдем по сто-
пам Наполеона Бонапарта, ведь этот
исторический персонаж связан с Во-
робьевыми горами, пожалуй, ничуть
не меньше, чем Герцен и Огарев, дав-
шие здесь клятву верности. Кстати,
немного об истории появления са-
мого названия – Воробьевы горы.
Возможно, именно из-за своей не-
большой высоты получили холмы та-
кое имя, ведь горами они могут счи-
таться разве что с позиций воробья
(ну, или ребенка), но никак не взрос-
лого человека. И все же известны они
именно под таким названием.
Вполне возможно, виной тому вели-
чественный вид не самих гор, а го-
рода, который со смотровой пло-

щадки буквально «как
на ладони». Если высо-
кие горы, как, напри-
мер, в Альпах, пора-
жают именно своим ви-
дом, то здесь на пер-
вый план выходит уже
не форма, а именно со-
держание, если кор-
ректно будет выра-
зиться таким образом
по отношению к горам,
холмам или любому

другому географическому объекту.
Очевидно, что это место привле-

кало Наполеона, но чем же? Наибо-
лее правдоподобным вариантом от-
вета будет то, что горы представ-
ляли объект, интересный военачаль-
нику в первую очередь из-за стра-
тегически важного расположения.
Если же подойти с позиций ненауч-

ных, объяснение немного иное.
Один из массы слухов, связанных с
этим местом, гласит, что район Во-
робьевых гор обладает мистической
силой исполнения желаний. Якобы
самая заветная мечта обязательно
исполнится здесь. Но не знал знаме-
нитый француз о том, что не одоб-
ряют местные силы помыслов често-
любивых, корыстных… Может в этом
и скрыта причина поражения его
армии?

Путь до смотровой площадки,
откуда, Наполеон не то обозревал
окрестности Москвы, приехав к
Троицкой церкви (которая до сих
пор располагается на том же ме-
сте, что и 200 лет назад), не то
прощался с так и не познанной
славой покорителя России, начи-
нается в районе станции метро Во-
робьевы горы.

Путеводитель
О МГУ ходит множество легенд. Разделить их можно на 2
типа: придуманные самими студентами или абитуриентами, а
также имеющие под собой реальную историческую подоплеку.
С первой категорией каждый держащий в руках этот журнал
уже наверняка знаком или же в скором времени
познакомится. А вот вторая зачастую остается нетронутой.
Попытаемся это исправить.
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Сама станция, пожалуй, заслужи-
вает отдельного разговора. Удивитель-
ное начинается уже здесь, при выходе
из вагона. Станция представляет со-
бой небольшой выставочный зал, где
происходит периодическая смена
экспозиций.

Например, в 2010 году проходила
выставка уникального фарфора, в
2011 станцию украшали куклы, в 2012
– анималистические скульптуры Дар-
винского музея.

Первое, что видит каждый выходя-
щий из здания метро– речные про-
сторы и зелень заповедной зоны Во-
робьевых гор. Человеку, привыкшему
к урбанистическим пейзажам, здесь
как будто бы легче дышится. Неудиви-
тельно, что набережная является из-
любленным местом отдыха москви-
чей, а также гостей столицы.

Историки не имеют единого мне-
ния касательно связи этих мест с На-

полеоном. Скорее всего, на смотровой
площадке Бонапарт был, но непо-
нятно, когда. Ходят слухи, что во время
попытки движения к оружейным
складам по Калужской дороге, либо
во время отхода по Смоленской до-
роге. По другой версии, Воробьевы
горы были его любимым пунктом на-
блюдения на всем протяжении пре-
бывания в Москве.

Рядом со смотровой площадкой
располагается небольшая церковь,
утопающая в зелени и своим зеленым
куполом почти сливающаяся с ней.
История гласит, что церковь Троицы
почти не была повреждена неприяте-
лем. Более того, дабы прослыть спра-
ведливым властителем, Наполеон
позволил продолжать служение в
храмах, не затронутых огнем при по-
жаре, потому из церквушки был слы-
шен благовест в годы Отечественной
войны. Дошедшие до наших дней све-

дения также гласят, что церковь на Во-
робьевых связана с именем Кутузова:
якобы именно здесь для командую-
щего состава был проведен молебен
перед отходом русских войск из сто-
лицы. Что ж, как бы то ни было, храм
сохранился в какой-то степени благо-
даря завоевателю. Сейчас церковь яв-
ляется действующей. Неприметная
снаружи, она не поражает богатством,
как Храм Христа Спасителя, или бли-
зостью истории, как Храм Василия
Блаженного. Однако есть в ней что-то
тихое, уютное и умиротворяющее. То
ли дело в том, что даже по праздни-
кам здесь редко бывает многолюдно,
то ли в особой простоте и лаконично-
сти убранства. Люди здесь бывают са-
мые разные: это и москвичи, зашед-
шие просто так, и студенты, и зару-
бежные гости.

Ну а тем временем подъем на
смотровую продолжался. Казалось бы,

станция метро «воробьевы горы»
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маршрут должен быть весьма интере-
сен любителям истории, но огромного
количества энтузиастов встречено,
увы, не было… Возможно, из-за того,
что уже вечерело и постоянные оби-
татели парка – комары – активизиро-
вались не на шутку.

В то же время, проложенная непо-
далеку «экологическая тропа» выгля-
дела явно более ухоженно и привле-
кательно. Для любителей пеших про-
гулок в тихом и уютном месте это на-
стоящий рай. Маршрут проложен по
наиболее пологим склонам, поэтому
подъем по нему не будет трудоемким.
Экологическая тропа привлекает не
только тишиной и иллюзией нетрону-
той природы, но и резными веран-
дами, мостиками, дорожками, покры-
тыми деревом.

Ну а подъем упорно продолжался,
не смотря ни на
что. В течение сле-
дующего получаса
были преодолены
крутые спуски и
резкие подъемы,
встречена группа
туристов из сол-
нечной Италии,
накормлены або-
ригены-насеко-
мые, а также вы-
мочена в еще не
подсохших лужах
пара кроссовок.
Что еще можно
сказать о дороге?
Каждый человек,
считающий себя мало-мальски любя-
щим природу, наверняка оценит по
достоинству зеленое пространство
вокруг.

Ну и наконец, после долгих по-
исков, была найдена тропинка, веду-

щая непосредственно к смотровой
площадке. Двигаться вперед стано-
вилось намного проще, да и кома-
ров-кровопийц явно поубавилось.

И вот, наконец, смотровая пло-
щадка. Разумеется, можно было пре-
одолеть это небольшое расстояние в
разы быстрее и проще, пройдя от
Главного Здания вдоль по аллее. Но
ведь это была бы уже совсем другая

история. Добравшись до вершины
именно таким образом, панорама,
открывающаяся перед Вами, пока-
жется в разы роднее. Так может со-

кровище Воробь-
евых гор –
именно эта про-
гулка, подарен-
ная каждому же-
лающему?

Или же сокро-
вище – здание на-
против, дающее
своим выпускни-
кам грандиозные
возможности?

Или же одно-
именная с этим
местом олим-
пиада, проводи-
мая МГУ и позво-
ляющая попасть в

это учебное заведение? Все зависит
от того, что каждый из нас считает со-
кровищем.

История о том, что Наполеон был
на Воробьевых горах правдива. Но
можно ли с уверенностью говорить о
спрятанном здесь кладе, неизвестно.

Да-да, ходят даже такие слухи. До
сих пор ничего не известно о место-
положении сокровищ Наполеона, за-
терянных (или спрятанных?) где-то
при отступлении. Но ведь согласно од-
ной из версий путь проходил как раз
мимо Воробьевых гор…

Пока что клад Наполеона остается
поводом для грез авантюристов и ис-
кателей приключений. Найдут ли его
когда-нибудь – загадка. Но место от-
крыто для посещений, и, любому при-
ехавшему сюда может на минуту по-
казаться, что нет ничего невозмож-
ного в этом полулегендарном-полу-
сказочном месте.

Екатерина Кирсанова
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скажите, что повлияло на ваш вы-

бор факультета?

В большей степени мое стремле-
ние поступить на юридический фа-
культет было обусловлено внутрен-
ним восприятием понятия «юрист»
как интеллигентного, культурного и
справедливого человека, обладаю-
щего острым умом, непревзойден-
ной логикой, обширными знаниями
во всех сферах общественных отно-
шений и, безусловно, досконально
разбирающегося в законодатель-
стве. Желание обладать сочетанием
этих качеств и легло в основу моего
выбора.

Каким вы помните сам универ-

ситет?

В моей памяти он остался дина-
мичным хороводом сменяющих друг
друга пар и перемен. Еще это царив-
шая атмосфера дружелюбия и легко-
сти, новые знакомства и бессонные
утомительные ночи в период сессий.

Каким был учебный процесс, что

стало самым запоминающимся?

Сложно выделить что-то одно.
Пять лет обучения – слишком долгий
срок для того, чтобы можно было од-
нозначно ответить на этот вопрос.
Наверное, одними из самых ярких
воспоминаний остаются первый
курс и первая сессия, после которой
я чудом не вылетел из МГУ, и третий
и четвертый курсы, когда среди од-
нокурсников начали появляться
люди, которых без преувеличения
можно назвать Друзьями с большой
буквы. Ну и, конечно, вручение дип-
ломов. Ах да, еще военная кафедра
и военные сборы!

Какими были преподаватели, сту-

денты, какой вы помните свою

группу?

Мне очень повезло с обеими
группами, в которых я учился: как
по успеваемости, так и по сплочен-
ности мы всегда были в лидерах

потока. Большая часть моих близ-
ких друзей, с которыми я до сих
пор постоянно общаюсь, – это как
раз мои бывшие одногруппники. Из
преподавателей больше всего за-
помнился мэтр коммерческого
права Борис Иванович Пугинский,
являющий собой воплощение иде-
ального юриста, а также препода-
вавший в нашей группе семинары
по гражданскому праву Александр
Владимирович Копылов и «гроза
первого курса» Галина Анатольевна
Кутьина.

Что больше всего нравилось в

учебе, какие предметы были люби-

мыми?

В учебе мне больше всего нрави-
лась атмосфера погружения в эта-
кий Клондайк знаний, которые пе-
редавали нам преподаватели, а
также определенная свобода вы-
бора, предоставленная студенту
юридического факультета. Учащиеся
были предоставлены сами себе: хо-
чешь – иди на лекцию, хочешь – не
иди. Это очень дисциплинирует при
условии, что сможешь сдать сессию
после прогулов с явными трудом.
Что касается любимых предметов,
то не думаю, что буду особенно ори-
гинален: это гражданское право,
римское право, коммерческое
право и предпринимательское
право.

вы можете сказать, что юридиче-

ское образование сильно отразилось

на вашей биографии?

Кроме быстрого продвижения
вверх по карьерной лестнице никак
не отразилось. Разве что родители
гордятся.

Как развивалась ваша карьера?

После окончания юридического
факультета МГУ в 2010 г. устроился на
работу юрисконсультом I категории в
ОАО «РЖД» по срочному трудовому
договору. Через три месяца перевели

на постоянную основу, а затем повы-
сили до ведущего юрисконсульта. По-
том подняли зарплату. Потом еще
подняли. Теперь я правая рука началь-
ника отдела, несмотря на то, что
младше своих коллег.

Есть ли у вас цель в жизни, и какой

совет вы могли бы дать тем, кто еще

в начале пути?

Главная цель в моей жизни –
стремление к идеалам во всем. Со-
ветов студентам нашего факультета
дам несколько: во-первых, всегда
старайтесь полностью вникнуть в
суть любого вопроса. Поверьте, в
российском законодательстве не-
мало коллизионных правовых норм
и пробелов, с которыми вам с боль-
шой вероятностью придется столк-
нуться. Гораздо проще, да и выгод-
нее для вас, спросить преподава-
теля о проблеме, нежели потратить
несколько часов, а то и дней, на по-
иск и чтение соответствующей лите-
ратуры и судебной практики. Во-
вторых, обязательно записывайте
лекции по тем предметам, с кото-
рыми вы можете столкнуться в ра-
боте, даже если вам кажется, что
преподаватель цитирует учебник.
Его замечаний и ссылок на судеб-
ные акты или иные Богом забытые,
но до сих пор действующие норма-
тивные акты, в учебнике вы не най-
дете. В-третьих, никогда не списы-
вайте на экзаменах. Как студентам,
вам это, может быть, и поможет, но
как будущим юристам, – ни на
грамм.

И, наконец, никогда не забы-
вайте о том, что вы пришли в Уни-
верситет учиться, а не развлекаться.
Можете не сомневаться, времени на
развлечения у вас останется с голо-
вой. И «оторваться» всегда успеете.
А вот сожалеть о том, что вместо пар
«тусил с друзьями» будете посто-
янно. 

Интервью взяла татьяна Жарикова

Интервью с выпускником
Кокорев Александр, выпускник кафедры коммерческого права
и основ правоведения юридического факультета МГУ,
ведущий юрисконсульт отдела применения законодательства
юридической службы Московской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД».
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Благодаря конкурсу компании ОАО
«МегаФон» мне удалось посетить
одно из главных событий в мире
юриспруденции – Международный
юридический форум, который прохо-
дил в Санкт-Петербурге с 16 по 18
мая 2012 года. Это событие поражает
своей глобальностью и уровнем орга-
низации, обширностью вопросов, ко-
торые затрагивались в рамках обсуж-
дений.

Северная столица встретила своих
гостей прекрасной погодой. Все собы-
тия проходили в самом центре Санкт-
Петербурга, на Дворцовой площади
был сооружен шатер для проведения
общих мероприятий, круглые столы
проводились в Восточном крыле Глав-
ного штаба Эрмитажа.

Всего в Форуме приняли участие
свыше 2 тысяч делегатов из 51 страны.
Делегации 13 стран возглавляли Ми-
нистры юстиции, в том числе, США, Ве-
ликобритании, КНР, Исландии, Польши,
Марокко, Венгрии, стран СНГ и др.

Кафедру предпринимательского
права юридического факультета МГУ
представляли Дмитрий Иванович Де-
дов и Александр Евгеньевич Молот-
ников. Также присутствовали выпуск-
ники кафедры Мерген Дораев, Евге-
ния Гулиева, Мария Шицле и Роман
Янковский.

В первый день было проведено
Пленарное заседание «Правовая по-

литика в 21 веке: новые
вызовы права в глобаль-
ном мире», которое от-
крыл Министр юстиции
РФ Коновалов Алек-
сандр Владимирович,
поприветствовав гостей
Форума и передав
слово Председателю
Правительства Дмитрию
Анатольевичу Медве-
деву. В своей речи Дмит-
рий Анатольевич отме-
тил опыт проведения первого Между-
народного Юридического Форума: «…
в отличие от целого ряда других, аб-
солютно конкретный, и выступления
моих коллег, которые здесь про-
звучали, уважаемых руководителей
юридических ведомств, судебной си-
стемы, были содержательными, по су-
ществу. Мне кажется, это очень важно,
когда мы в таком зале в присутствии
большого количества гостей, специа-
листов, наших товарищей по юриди-
ческой специальности говорим о ка-
ких-то сложностях или проблемах от-
крыто и в то же время выдвигаем об-
щую повестку дня…» Он отметил, что
на Форуме присутствуют не просто
коллеги, но и представители разных
правовых систем, сторонники различ-
ных правовых подходов, позиций,
правовых доктрин, но всех присут-
ствующих объединяет общая система

координат, которая базируется на
признании права как высшей ценно-
сти.

Министр юстиции РФ А.В. Конова-
лов отметил, что при организации ме-
роприятия была поставлена цель соз-
дать площадки для дискуссий, макси-
мально приближенных к конкретным
вопросам правоприменения, но при
этом не пренебречь и концептуаль-
ными проблемами. «Мы намерены и
дальше конкретизировать наш Юри-
дический Форум, чтобы мероприятие
было деловым, а не паркетным», – от-
метил Александр Владимирович.

В рамках Пленарного заседания
также выступили Генеральный проку-
рор – Министр юстиции США Холдер
Эрик, Лорд-канцлер, Министр юсти-
ции Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии
Кларк Кеннет, Министр юстиции

Международный Юридический
Форум в Санкт-Петербурге
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Китайской Народной Республики У
Айин, Председатель Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации
Антон Александрович Иванов и дру-
гие почетные лица.

В рамках Форума были проведены
38 круглых столов на самые различ-
ные юридические темы, несколько
саттелитных мероприятий, в числе ко-
торых конференция «Модернизация
Гражданского кодекса РФ» и заседа-
ние на тему «Механизмы реализации
инициатив «Открытого правительства
в правовой системе». Основными те-
мами для дискуссий в рамках круглых
столов стали вопросы противодей-
ствия коррупции, правовое простран-
ство ВТО, антимонопольное регулиро-
вание, исполнение решений между-
народного коммерческого арбитража,
основы международных торговых от-
ношений, правовой режим сети Ин-
тернет, развитие «Открытого прави-
тельства» и цивилизованного лоб-
бизма, национальное и международ-
ное правосудие, баланс верховенства
права и полицейской эффективности,
инвестиции в сфере недропользова-
ния, правовая защита архитектурных
памятников, безвозмездные юриди-
ческие услуги, создание и деятель-
ность национальных финансовых
агентств, управление активами и
структурой госдолга, принципы экс-
территориальной юрисдикции и мно-
гие другие вопросы.

Среди проведенных круглых сто-
лов можно отметить круглый стол «Что
преподавать в юридическом ВУЗе: фи-
лософию права или legal writing?»,
модератором которого выступил де-
кан юридического факультета МГУ Го-
личенков Александр Константинович;

круглы стол «Социальные сети и мо-
бильные приложения: вызовы и воз-
можности для правового регулирова-
ния в России и в мире», модераторами
которого выступили директор по пра-
вовым вопросам, корпоративный сек-
ретарь ОАО «МегаФон» Серебряни-
кова Анна Андреевна и руководитель
направления «Правовая реформа»
Фонда «Сколково» Иванов Алексей
Юрьевич. Также хотелось бы выделить
круглый стол «Правовой департамент
в эпоху глобализации. Российский и
международный опыт», модераторами
которого выступили исполнительный
вице-президент по правовому обес-
печению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Игорь Владимирович Майданник и
президент некоммерческого парт-
нерства «Объединение Корпоратив-
ных Юристов» Нестеренко Александра
Константиновна, в рамках которого
разгорелись живые споры по вопро-
сам правильного построения работы
юридических департаментов в ком-
мерческих организациях. К сожале-
нию, из-за ограниченности времен-
ного ресурса, посетить удалось очень
небольшое количество круглых сто-
лов.

19 мая 2012 года под эгидой Фо-
рума прошла конференция «Модерни-
зация Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». На пленарном засе-
дании и пяти круглых столах конфе-
ренции, посвященных корпоратив-
ному, договорному, вещному, междуна-
родному частному праву и интеллекту-
альной собственности, приняли уча-
стие представители Исследователь-
ского центра частного права при Пре-
зиденте Российской Федерации, Мин-
юста России, Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации, которые
принимали непосредственное участие
в разработке новелл, вошедших в про-
ект изменений Гражданского кодекса
Российской Федерации, практикую-
щие юристы, ученые из России и зару-
бежных стран. В рамках круглых сто-
лов состоялась активная дискуссия и
обмен мнениями по самым актуаль-
ным вопросам применения новых
норм гражданского законодательства.

В рамках Форума гостям была
предложена обширная культурная
программа: в первый день можно
было посетить выступление Ульяны
Лопаткиной в Михайловском театре
или концерт Дениса Мацуева. В
последующие дни вечером можно
было посетить эксклюзивное откры-
тие Эрмитажа, также каждый вечер
осуществлялся круиз по рекам и кана-
лам с посещением эксклюзивно от-
крытых музеев — Юсуповского
дворца, крейсера «Аврора», Меньши-
ковского дворца, храма Спаса на
Крови, во время можно было наблю-
дать развод мостов над рекой Невой.

Одним из самых запоминающихся
мероприятий в рамках неформальной
части, на котором мне довелось побы-
вать, показалось эксклюзивное вечер-
нее открытие Эрмитажа. Еще в дет-
стве, когда я ездила с классом в
Санкт-Петербург на экскурсии, одно
из немногих впечатлений, которое у
меня осталось с тех пор, это большое
количество людей, отсутствие воз-
можности не то, что рассмотреть кар-
тины, но и просто подойти к ним, по-
стоянная спешка и суета. А тут мне вы-
пала такая замечательная возмож-
ность посмотреть экспонаты Эрми-
тажа с прекрасным экскурсоводом
без спешки и суеты (к сожалению, от-
ступать от утвержденного заранее
плана экскурсии было запрещено).

Из неформальной части Форума
также хотелось бы отметить гала ужин,
который был организован в Михай-
ловском дворце во второй день. Ца-
рила атмосфера праздника, красиво
украшенный замок и сад, живая му-
зыка, все было организованно на выс-
шем уровне.

Стоит отметить высокий уровень
организации мероприятия, развлека-
тельной программы и условий прожи-
вания, которые были предоставлены
компанией ОАО «МегаФон» победи-
телям конкурса.

аспирантка кафедры

предпринимательского права

Евгения гулиева
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Практика на юридическом факуль-
тете МГУ — это вид учебной работы, ос-
новным содержанием которой яв-
ляется выполнение практических учеб-
ных, учебно-исследовательских, на-
учно-исследовательских, производ-
ственных, творческих заданий на
учебно-производственной базе юри-
дического факультета. Практика на-
правлена на приобретение студентами
умений и навыков по направлению
подготовки «Юриспруденция». Прак-
тика студентов является обязательной
частью основной образовательной
программы подготовки студентов юри-
дического факультета», – так сказано в
Положении о порядке проведения
практики студентов юридического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова. Ос-
новными видами практики согласно
Устава являются: 1) учебная и 2) про-
изводственная, включающая преддип-
ломную. Сегодня мы расскажем об
учебной практике, которую студенты
юрфака МГУ проходят после третьего
курса дневной формы обучения.

Обычно студентам предоставляется
список возможных направлений для
прохождения практики. Каждый сам
решает, где ему полезней будет прохо-
дить практику – это зависит от того, на
какой кафедре в дальнейшем студент
хочет специализироваться. У студентов,
которые прошли практику или еще
проходят, разные представления о ее
пользе, различные предпочтения и
мнения. Итак, самое важное, что дол-
жен знать студент: практика – это воз-
можность набраться полезного для бу-
дущей профессии опыта. Для некото-
рых прохождение практики – лишь от-
метка, галочка, своеобразный экзамен.
И эти некоторые глубоко ошибаются.
Однако для большинства важно из-
влечь максимум пользы из практики.
Естественно, к третьему курсу у ребят
накапливается некоторый багаж зна-
ний, которые требуют скорейшей реа-
лизации («пока не забыли»). Студенты
третьего (и старше) курсов дают по
этому поводу ценные советы.

Для тех, кто хочет реализовать себя,
свои знания, ни в коем случае не дол-
жен идти в суд, прокуратуру и тому по-
добное, так как там студенты обычно
занимаются работой с бумагами – под-

шивают дела, сортируют их и так далее.
В общем, занимаются кропотливой ра-
ботой, что не всем по духу. Такая прак-
тика полезна, скорее всего, тем, за кого
студенты делают такую работу. Но все
же это не умаляет полезности практики
в этих государственных учреждениях.

Если с первых дней студент покажет
себя способным на большее, чем бу-
мажный труд, то в дальнейшем вполне
может провести с пользой время прак-
тики. А есть и те, кому нравится такая
работа (например, будущие нота-
риусы,– для них она будет в самый раз).

Среди практикантов популярен
Следственный Комитет РФ. Одни его
выбрали из-за будущего рода своей
деятельности в уголовно-правовой
сфере, другие – ради развлечения. Ра-
бота в СК удовлетворяет интересы
большинства студентов. Как выразился
один бывший студент, а ныне аспирант:
«Там много мяса, убоя и износов». Этим
все сказано. Некоторые остаются там и
после прохождения учебной практики,
например, помощниками следователя.
Достаточно полезно и интересно прак-
тика для тех, кто этим интересуется и
кому все это понадобится в будущем.

Некоторые студенты выбирают и
юридические консультации у нас на
факультете. Получают разностороннюю
информацию, в меру реализуются. Это
в основном для тех, кто не хочет тра-
тить нервы, а лишь, плодотворно, раз-
бирая интересные и не очень дела, на-
ходить себя, получать бесценный опыт.
Сродни консультациям адвокатские об-

разования, но это уже для тех, кто хочет
непременно стать адвокатом. Там тоже
много интересных дел, есть реальная
возможность показать себя, остаться в
дальнейшем в этой сфере деятельно-
сти.

А если студент в душе реформатор,
ему не терпится что-либо изменить в
стране, то такие студенты могут смело
идти в Фонд конституционных реформ.
Там-то точно найдутся дела, и там каж-
дый юрфаковец может реализовывать
свои мысли по актуальным вопросам.
Конечно, нет уверенности, что все будет
реализовано тотчас, но когда-нибудь
кто-нибудь обратит внимание на пред-
ложенный смелый свежий взгляд и во-
плотит его в жизнь. Да, это пафосные
слова, но если говорить серьезно,–
мечты ведь сбываются. Так что дер-
зайте!

Возникает справедливый вопрос –
должен же быть универсальный выход,
место прохождения практики, полез-
ное всем. Ссылаясь на советы практи-
кантов и экс-практикантов, можно сде-
лать вывод, что наиболее оптимальный
выбор – это частные компании: эконо-
мические, энергетические и т.д. Осо-
бенное предпочтение отдается между-
народным компаниям, и юридические
навыки приобретаешь, и языковые. В
таких компаниях с тебя много требуют,
учишься исполнять задания без прома-
хов, приобретается опят работы в кол-
лективе, где все относятся к тебе как к
равному. Многие студенты там и оста-
вались работать, если показали себя
неплохо за время практики. Да и им са-
мим понравилось работать. А работы
действительно много: морока с догово-
рами, составление претензий, исковых
заявлений, общение с клиентами. Стоит
согласиться, что такой опыт полезен
для всех, – начиная от будущих нота-
риусов и заканчивая будущими успеш-
ными бизнесменами.

Итак, что мы теперь можем сказать
об учебной практике? Она чрезвы-
чайно важна для будущей юридиче-
ской профессии. Это та необходимая
фундаментальная ступень, на которой
будет держаться вся будущая лестница
успеха. Естественно, выбирать направ-
ление стоит соответственно своим ин-
тересам и стремлениям, то, что будет
действительно интересно. Вышеизло-
женные советы – лишь ориентир для
будущих практикантов, но не пример.
Поэтому анализируем себя, находим
верное направление и идем целена-
правленно только вперед, к успеху.

татьяна Жарикова

Учебная практика –
сложный выбор



ПРИМ  № 3(6), август 201218

Вот оно – первое утро лета, второе,
третье… Время бежит неумолимо бы-
стро – пролетел очередной учебный
год – непохожие на других, старые
«новые» десять месяцев в Универси-
тете. Позади две сессии. Позади осень,
зима, весна.

Наступило лето. Два месяца безза-
ботности. Два месяца отдыха.

И тут у большинства из нас возни-
кает извечный вопрос – что делать:
провести самые теплые дни года в
Москве или уехать из столицы – домой,
в гости, путешествовать. Попытаемся
найти причины, побуждающие нас по-
кинуть большой любимый город.

Итак:
1. «Мне здесь нравится, мне

здесь очень многое нравится, почти
всё, но я здесь ничего не люблю, а
дома мне многое не нравится, но я это
люблю» – Е. Гришковец.

Весь год мы тешим себя мыслями
о доме, родителях: созваниваемся с
близкими, делясь приятными ново-
стями, рассказываем с горестью о
своих неудачах. И точно знаем – дома
всегда поймут и поддержат.

Как же радостно стучит сердце
при одном только знакомом пейзаже
из окна поезда, подъезжающего к
тепло-любимому родному городу!
Разве не чудесно – провести свои за-
конные свободные дни рядом с теми,
кто переживает за тебя, больше, чем
ты сам, кто никогда не предаст, кто
всегда будет рядом.

Любимые родители, комната, твоя
собственная кровать, домашние живот-
ные, дача, речка – ради всего этого
ждешь последнего экзамена и мчишься
за билетом. Дом – лучший отдых.

Чудесные родители, мы всегда бу-
дем возвращаться, потому что есть к
кому – к вам – к тем, кто в нас верит и
всегда нас ждет.

2. «Дружба не такой жалкий ого-
нек, чтобы потухнуть в разлуке» – 
Ф. Шиллер.

У всех нас при переезде в столицу
в родном городе остались друзья –
детские, школьные, с которыми ве-
село, тепло и уютно, которые знаю нас
не год, не два, а кажется, целую жизнь.
Разлука делает дружбу только сильнее
и по-настоящему проверяет на проч-
ность. А со временем встречи все
реже, но тем и желаннее. Провести
лето не только с родителями, но и с
друзьями – чем не подарок?

Ведь есть – однокурсники, одно-
группники, соседи, знакомые, прия-
тели… и всего несколько действи-
тельно близких людей, с которыми
разделяют многие километры, а со-
единяют тысячи знаков – и лето –
шанс быть с ними рядом, видя их лица
не только в мониторе, слыша их голос
не только в телефоне.

3. «Жить необязательно. Путеше-
ствовать – необходимо» – У. Берроуз.

А можно взять – и отправиться в
путешествие. Автостопом, на машине,
велосипеде, поезде, самолетом – не
так важно. Важны новые впечатления,
эмоции, знакомства, которые будут
греть душу весь следующий год теп-
лыми воспоминаниями. Путешествие
ведь еще и познание чего-то нового,
неизведанного. Новые лица, города,
страны, дороги – все – «новое». И не
зря. Не нужно бояться перемен. Путе-
шествие – приятная полезность или
же полезная приятность – тут уж, кому
как угодно.

Путешествия дают нам «брейк» от
повседневных будней, от скучности,
серости и однообразности. От клиши-
рованного и обязательного. Ведь каж-
дый волен в своем выборе – как ху-
дожник рисует картину, так и мы ри-
суем свою жизнь. И, возможно, где-то
в пути, в дороге кто-то найдет себя.
Почему бы не попробовать?

4. Сделать что-то полезное.
Два свободных месяца можно

провести и с пользой – выучить пра-
вила дорожного движения, например,

и научиться водить машину – всегда
пригодится. А заняться этим дома и
приятнее, и удобнее. Дома, как гово-
рится, и стены помогают.

Или же заняться тем, на что в тече-
ние года не хватает времени. Напри-
мер, начать бегать по знакомому с
детства стадиону, предаваясь воспо-
минаниям.

Можно еще читать любимые книги,
лежа в гамаке на даче или же дома –
на самом мягком и удобном диване.

Тогда уж точно в конце августа вам
не придет в голову мысль о том, что
лето было отчаянно прожито зря.

5. Отдохнуть от городской суеты,
многолюдности, тесного метро.

Ведь у каждого бывает такое – «на-
доело, больше не могу». «Осточерте-
лое» за год – транспорт, огромное ко-
личество людей – повсюду, машины,
снующие везде, пробки. Чересчур ур-
банизированное и масштабное. Хо-
чется тишины, чистого воздуха и ком-
пактности – именно поэтому Москве
можно сказать на лето «до свидания»
и со спокойной душой ненадолго ее
оставить. Хотя и скучать по ней, без-
условно.

Может для кого-то все вышепере-
численное покажется невесомым, не-
достаточно убедительным, но уверена,
что у каждого причины свои. Главное,
конечно, не где ты, а с кем и как – по-
этому хорошей погоды, попутного
ветра и ни о чем не жалейте. Встре-
тимся после замечательного две-ты-
сячи-двенадцатого-лета.

анастасия Паничева

Зачем иногороднему студенту
нужно на лето уезжать из Москвы

«..Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежился в
постели. Пришло лето, и ветер был летний — теплое дыхание
мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в
окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая
свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета»
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В процессе подготовки к экзамену
каждого возникает соблазн перело-
жить ответственность на плечи чело-
века «пообразованнее». Особенно ко-
гда осознаешь, что подготовиться
должным образом ты не успеваешь.
Проще говоря, моя статья о тех, кто
сдает экзамены за других лиц и о том,
что ждет таких «всезнаек».

Одной из наиболее распростра-
ненных форм помощи на экзамене
является сдача за другого человека.
Как правило, берется официальный
документ, на основании которого
лицо допускается к сдаче экзамена, в
котором заранее переклеивается фо-
тография. Это может быть что угодно,
начиная от паспорта, если надо сда-
вать ЕГЭ или экзамен в ГАИ, заканчи-
вая простым допуском к сдаче. Затем
сдающий обязательно запасается не-
большим уровнем наглости и не забы-
вает «захватить голову». Такие формы
сдачи могут закончиться положитель-
ным результатом лишь в том случае,
если экзаменатор, либо лицо, прове-
ряющее экзаменуемых, не знает в
лицо учащихся. Мне сразу вспомина-
ется случай, произошедшей с одной
такой помощницей. Эта девушка сда-
вала экзамен по математическому
анализу за подругу в одном очень
престижном техническом ВУЗе. По-
дружка училась на вечернем отделе-
нии, где преподаватели зачастую не
знают студентов в лицо. Сперва все
шло хорошо, и «всезнайка» бойко от-
вечала на все вопросы преподава-
теля. Однако когда он сказал: «Витря-
ковская, переходи к следующему во-
просу», парень с задней парты, тоже
пытающийся найти в себе силы и зна-
ния для сдачи экзамена, вдруг сказал:
«А это не Витряковская, Евгений Пет-
рович», после чего преподаватель на-
чал внимательно изучать зачетку с пе-
реклеенной фотографией. После не-
скольких минут, в течение которых де-
вушку явно парализовал ужас, препо-

даватель все же вынес вердикт: «Нет,
это Витряковская. У нее в зачетке так
написано». Могу сказать, что экзамен
девушка все же сдала, но после этого
случая оказывать услуги подобного
рода прекратила раз и навсегда.

Российское законодательство не
знает норм, устанавливающих ответ-
ственность за сам факт сдачи экза-
мена за другого человека. Единствен-
ная статья, по которой можно при-
влечь учащихся может быть ст. 327 УК
«Подделка документов». При этом от-
ветственность будут нести как лицо,
которое подделало документ (в нашем
случае заменило фотографию), так и
лицо, которое использовало документ,
заведомо зная о его недействительно-
сти. При этом сама подделка докумен-
тов наказывается строже, наказание
варьируется от ограничения свободы
до лишения свободы на срок до двух
лет, в то время как при использовании
заведомо недействительных докумен-
тов лицо может отделаться лишь штра-
фом. Следует скачать, что порой под-
делки документов даже не требуется.

Люди могут быть похожи друг на друга
как братья-близнецы, либо препода-
ватель или проверяющий не обратят
значительного внимания на зачетку,
лишь бросив на нее блуждающий
взгляд. При таком удачном стечении
обстоятельств никакой ответственно-
сти авантюристы нести не будут.

Другой вариант, менее распро-
страненный, это когда сдача экзамена
за другого человека подготовлена и
обговорена с администрацией учеб-
ного заведения. Зачастую в селах и
даже небольших городах, ЕГЭ сдается
другими учащимися, которых бук-
вально «за руку» приводят в здание
школы директора или завучи. Как из-
вестно, процесс сдачи ЕГЭ в сельских
школах контролируется гораздо сла-
бее, да и учителя все свои, родные.

При таком раскладе самих уча-
щихся привлечь к уголовной ответ-
ственности снова не получится, ведь те-
перь даже документ подделывать
смысла нет. Однако заботливым взрос-
лым может грозить как уголовная ответ-
ственность по статье 290 «Получение

Экзамен в жизнь
Все мы сдаем экзамены. Каждый человек хотя бы раз в
жизни проходил это испытание. Уверена, что все прекрасно
помнят тихий ужас, охватывающий все тело, от пальцев ног
до кончиков ушей, который мы чувствуем, заходя в
экзаменационную аудиторию. Боимся мы всегда. Вне
зависимости от экзаменатора. Вне зависимости от формы
проведения экзамена. Вне зависимости от объема знаний.
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взятки», если это они делают не без-
возмездно, так и ответственность по
статье 285 «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями», в случае
если они пошли на обман даром.

Сперва рассмотрим более строгую
статью, устанавливающую ответствен-
ность за получение взятки. В соответ-
ствие с ней, получение должностным
лицом взятки наказывается штрафом в
размере от двадцати пятикратной до
пятидесятикратной суммы взятки с ли-
шением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до
трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок до
трех лет со штрафом в размере два-
дцатикратной суммы взятки. При этом,
исходя из пункта 5 постановления
Пленума ВС №6 «О судебной практике
по делам о взяточничестве и коммер-
ческом подкупе», не являются субъект-
ами получения взятки работники госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений, исполняющие в них профессио-
нальные или технические обязанности,
которые не относятся к организа-
ционно-распорядительным или адми-
нистративно-хозяйственным функ-
циям. Говоря простыми словами, ответ-
ственность в данном случае смогут из-
бежать учителя, школьный врач, ме-
неджер по клинингу и дядя Вася-
охранник. Но если эти лица, кроме ис-
полнения своих профессиональных
обязанностей, наделены также функ-

циями организационно-распоряди-
тельного или административно-хозяй-
ственного характера, то будут нести от-
ветственность как должностные. Такая
ситуация может иметь место, если, на-
пример, учитель, совмещая должность
завуча или директора, проведет в зда-
ние студента, сдающего ЕГЭ за уче-
ника. Более того, учителя, специально
наделенные полномочиями по конт-
ролю за проведением экзамена ЕГЭ
тоже будут привлечены к ответствен-
ности, если они «не заметят» подмены.

В случае безвозмездного харак-
тера услуги, можно обратиться к статье
285 «Злоупотребление должностными
полномочиями». Она предполагает, что
использование должностным лицом
своих служебных полномочий вопреки
интересам службы может быть совер-
шено не только из корыстных побуж-
дений, но и из личной заинтересован-
ности. При этом в постановлении пле-
нума «О судебной практике по делам
о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» специально
указаны такие мотивы как семействен-
ность и кумовство. Разумеется, решить
на такой шаг безвозмездно можно
только для человека близкого, кото-
рого знаешь не один год. Пожалуй, это
самый распространенный мотив,
встречающийся в таких ситуациях. При
этом наказано лицо будет как за дей-
ствия, когда работники школы сами на-
пишут экзамен за ученика, так и за без-
действия, когда они невзначай не за-
мечают лишнее лицо в аудитории.

При квалификации деяний, пред-
усмотренных этой статьей УК РФ, обя-

зательно наступление общественно
опасных последствий, которые обо-
значены как «существенное наруше-
ние прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или
государства». Такими последствиями
могут быть признаны нарушения прав,
установленных Конституцией РФ, од-
ними из которых является право на
образование и равенство граждан.

А что же делать с истинными винов-
никами торжества несправедливости?
С нерадивыми учениками? Для них су-
ществует лишь одна форма ответствен-
ности: дисциплинарная. Вспоминается
случай, названный экс-министром об-
разования Андреем Фурсенко самым
неприятным событием в образовании
за 2011 год, когда в Москве была за-
держана группа студентов МФТИ, пы-
тавшихся сдать ЕГЭ по физике за вы-
пускников школ. Что стало с парнями?
Их отчислили из МФТИ с правом вос-
становления. Наказание такого рода
было предусмотрено уставом инсти-
тута. В Уставе МГУ написано, что к уча-
щемуся, совершившему дисциплинар-
ные проступки, могут быть применены
меры дисциплинарного воздействия
вплоть до отчисления. При этом пере-
чень обязанностей установлен Уставом
широко, фигурирует там и формули-
ровка о том, что студент обязан « со-
блюдать положения настоящего устава,
выполнять решения органов управле-
ния Университета». В Уставе ни одного
слова про подделку документов либо
сдачу экзамена за другого человека
нет. Следовательно, отчислить студента
или нет – решение будет принято ад-
министрацией факультета. А за пользо-
вание услугами «всезнайки» студента
точно можно отчислить, не созывая
специального органа, ведь в уставе
ясно сказано, что обязанность студента
– это выполнять в установленные
сроки все виды учебной нагрузки,
предусмотренной учебными планами,
овладевать знаниями и умениями, не-
обходимыми для будущего специали-
ста высокой квалификации.

В заключении могу сказать лишь
одно: думайте о последствиях. При-
глашать кого-то написать экзамен за
себя, а равно и помогать другому со
сдачей экзамена – деяние как мини-
мум аморальное. Как выяснилось еще
и незаконное. Однажды решив зара-
ботать легких денег либо легко сдать
экзамен, вы можете приобрести пла-
чевный опыт на всю будущую жизнь.

Мария Яшина
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Следует отметить, что вопрос тру-
доустройства решается у каждого по-
разному. Многие выпускники еще до
окончания университета совмещали
учебу и практическую деятельность.
Часть из них по окончании универси-
тета смогли немного продвинуться по
карьерной лестнице и стать «юри-
стами» или «младшими юристами».
Остальные, приобретя солидный
практический опыт, получили возмож-
ность претендовать на вакансии с бо-
лее высокими требованиями, но и с
соответствующим им уровнем зара-
ботной платы. Выпускники, которые в
течение своего обучения в стенах
юридического факультета поставили
перед собой задачу получения макси-
мума знаний и возможностей, предо-
ставляемых университетом, также не
остались без предложений со стороны
работодателей. Несмотря на утвер-
ждения СМИ об избытке правоведов,
современный рынок труда испыты-
вает острую потребность в квалифи-
цированных специалистах в области
права. Специалист, не имеющий опыта
работы, в основном может найти
предложения, начиная от неоплачи-
ваемых стажировок с перспективой
возможного трудоустройства и закан-
чивая возможностью приложения на-
копленных знаний при работе в кон-
салтинговых компаниях и в секторе
in-house с достаточно приемлемой
для начинающего специалиста зара-
ботной платой. Однако для такого
рода предложений потенциальный
кандидат должен как минимум иметь
высокий средний балл диплома, сво-
бодно владеть иностранными язы-
ками (как правило – английским), а
также обладать знаниями в опреде-
ленной сфере специализации (корпо-
ративное право, интеллектуальная
собственность, земельное и налого-
вое право и т.д.). Более того, молодой
специалист должен иметь хорошие
коммуникационные навыки, уметь ра-
ботать в сжатые сроки и иметь отлич-

ную стрессоустойчивость. Данные на-
выки потребуются и тем выпускникам,
которые решили начать свою карьеру
в органах государственной власти, ор-
ганах прокуратуры, судебных органах.
Работа на государственной службе
привлекает молодых специалистов
серьезными социальными гаран-
тиями, а также определенной стабиль-
ностью.

Хочется отметить, что помимо спе-
циализированных сайтов по поиску
работы и рекрутинговых агентств по-
мощь в трудоустройстве можно полу-
чить и от специально созданного для
этого Центра карьеры юридического
факультета, который функционирует
на факультете с 2009 года. На сайте и
у представителей Центра карьеры
можно всегда получить информацию
о вакансиях и стажировках на различ-
ные позиции в ведущих компаниях,
многие из которых нельзя найти в об-
щем доступе на специальных сайтах
или в базах кадровых агентств. Кроме
того, Центр карьеры оказывает ин-
формационно-консультационную
поддержку студентам и выпускникам
родного факультета в вопросах по-
строения ими успешной карьеры, их
профессионального роста и развития
(советы по составлению резюме, под-
готовка к прохождению профессио-
нального отбора в компаниях, психо-
логическое ориентирование на ту или
иную сферу деятельности, проведение
консультаций на тему о путях по-
строения успешной карьеры, а также
организация информационных и об-
разовательных мероприятий, раскры-
вающих способы успешного построе-
ния карьеры: бизнес-кейсы, деловые
игры, семинары, тренинги, круглые
столы и т.д.).

Ежегодно в апреле Центр карьеры
проводит для студентов Дни карьеры
«Первая ступень», которая для многих
студентов стала стартовой площадкой
для начала трудовой деятельности. По
сути, День карьеры «Первая ступень»

– это ярмарка вакансий для молодых
специалистов-юристов без опыта ра-
боты. И ее особенность в том, что не
студенты ищут работодателя, а рабо-
тодатели приходят к студентам и рас-
сказывают, как устроиться на работу к
ним в компанию. Ко Дню карьеры
«Первая ступень» печатается Спра-
вочник работодателей с подробной
программой мероприятия, который
вручается каждому участнику бес-
платно. Справочник, кроме про-
граммы, содержит полезную инфор-
мацию о компаниях-работодателях, с
которыми можно пообщаться как на
самом Дне карьеры, так и обратиться
уже после мероприятия.

Еще одной возможностью успеш-
ного трудоустройства является прохож-
дение учебно-ознакомительной и про-
изводственной практик. Заметим, что
прохождение практики на Юридиче-
ском факультете организовано таким
образом, что студент уже на 3 курсе в
рамках учебно-ознакомительной прак-
тики может начать свою трудовую дея-
тельность, пройдя практику не на бу-
мажке, а выбрав интересующего его
компанию и проявив себя там.

В заключение хотелось бы доба-
вить, что, несмотря на всевозможные
экономические кризисы и иные нега-
тивные явления в экономике, высоко-
квалифицированный юрист, обладаю-
щий большим и разносторонним
опытом в рамках своей специализа-
ции, всегда сможет найти и занять
свою нишу на рынке труда. Для этого
от молодого специалиста потребуется
активность, настойчивость, высокая
мотивация и постоянное стремление
к повышению своих профессиональ-
ных знаний. Я полагаю, что эти сла-
гаемые успеха присущи любому сту-
денту или выпускнику юридического
факультета Московского государст-
венного университета имени М.В. Ло-
моносова.

Илья Ромашевский,

выпускник 2012 года.

Трудоустройство
После получения заветного диплома для каждого выпускника
становится актуальным вопрос выбора дороги, с которой
начнется его путь в новую жизнь. Кто-то решил посвятить
свою жизнь науке и будет готовиться к поступлению в
аспирантуру. Кто-то будет искать свое место на рынке труда. А
кто-то даже попробует совместить эти два непростых занятия.
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Отчисление – вопрос актуальный,
особенно учитывая недавно прошед-
шую сессию. В это время его дух про-
сто витает в воздухе. Однако на-
столько ли он страшен? Конечно, по-
добного счастья никому не пожела-
ешь, но не так страшен черт как его
малюют. Эти люди не смогли окончить
юридический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова, но реализовали себя в
другой сфере. Итак, кем можно стать,
если с юриспруденцией «не сложи-
лось»?

актером, фигуристом, телеведу-

щим…

Башаров Марат Алимжанович ро-
дился в 1974 году в Москве. Говорит о
поступлении на юридический факуль-
тете как о продолжении династии не
приходится: родители были далеки от
юриспруденции. Мать актера работала
поваром, а отец – сантехником. В детстве
Марат радовал родителей примерным
поведением, однако мальчик пошел в
школу, и его словно подменили – он ре-
гулярно получал «неуды» за поведение,
несколько раз его пытались отчислить.
Сейчас актер вспоминает школьные
годы с улыбкой. С тех времен он сохра-
нил самых близких своих друзей.

После школы Марат поступил на
наш факультет – родители радова-
лись, что сын получит высшее образо-
вание по такой серьезной специ-
альности.

Однако душа Марата явно лежала к
другому: старший брат будущего актера
уже работал театральным критиком. По
его совету Марат пробуется на роль в
постановке «Кентервилльское приведе-
ние» в театре «Современник». В этой
постановке Башаров играл два сезона.

Постоянные спектакли, да и склон-
ность к другой сфере деятельности,
нежели юридическая наука, заставили

Марата прекратить обучение на юр-
факе. Он поступает в училище Щеп-
кина. Первой его ролью стал эпизод в
«Утомленных солнцем» режиссера
Никиты Сергеевича Михалкова.

На сегодняшний день за плечами
актера более тридцати фильмов. Са-
мые крупные среди них: «Сибирский
цирюльник», «Свадьба», «Ворошилов-
ский стрелок», «Граница: таежный ро-
ман», «Убойная сила», «Олигарх», «72
метра», «Турецкий гамбит», « День вы-
боров». Также он участвует во многих
телевизионных шоу.

Этот пример как нельзя лучше по-
казывает, что главное все же – не пре-
стижность образования, а любовь к
своему делу. Возможно, получи Марат
образование юриста, он не стал бы по-
пулярен, а страна лишилась бы такого
замечательного актера. Поэтому стоит
задуматься – а может те, кто сегодня
не может сдать очередной экзамен,
завтра станут кумирами многих, про-
сто найдя свое место в другой сфере?

Революционером-убийцей…

Ситуация, сложившаяся в обществе
на данный момент, рисует картины да-
леко не радостные. Все большей по-
пулярностью пользуются акции проте-
ста, марши несогласных… Но ведь эта
ситуация не такой уж редкий гость в
нашей стране. К тому же, роль револю-
ционера, человека, способного на-
строить массы на борьбу, всегда была
окутана ореолом романтики и тайны.
Возможно, поэтому для некоторых мо-
лодых людей такая доля является ско-
рее желанной, нежели пугающей…

Георгий Александрович Атарбеков
стал участником борьбы за советскую
власть на Северном Кавказе, с 1918
года — сотрудник ЧК, с 1921 года —
председатель революционного коми-
тета нескольких районов в северной
части Армении; позже — нарком почт
и телеграфов. Геворк (он же Георгий)
после начала революции 1905 года
начал проявлять интерес к марксизму
и революционной деятельности. На
тот момент он был четырнадцатилет-
ним гимназистом, а в 1908 году всту-
пил в РСДРП.

После гимназии Геворк поступил
на юридический факультет МГУМос-
ковского университета, откуда был от-
числен в связи с арестом за принад-
лежность к партии. Однако впослед-
ствии Геворк заявлял, что восстано-

вился в университете и окончил его,
но этому нет никаких достоверных
свидетельств.

Геворк в своей революционной
деятельности проявил себя крайне
жестко. Его Особый отдел отдавал по-
ручения о расстреле десятков людей,
местное население прозвало его «же-
лезным Геворком». В его отношении
даже велось расследование, однако
непосредственное покровительство
было оказано со стороны Сталина и
Орджоникидзе, что привело к прекра-
щению дела. В память о Георгии Алек-
сандровиче Атарбекове была названа
улица Атарбекова в Москве, Красно-
даре, Сочи.

террористом…

Хож-Ахмед Таштамиирович Ну-
хаев, чеченский традиционалист, по-
литический деятель, лидер лазанской
организованной преступной группи-
ровки, подозревается в организации
убийства главного редактора русской
версии журнала Forbes Пола Хлебни-
кова и журналистки Анны Политков-
ской. Родился в 1954 году в селе Ка-
лининское Калининского района Кир-
гизской ССР, куда были депортиро-
ваны его родители.

Хож-Ахмед поступил в 1970-е
годы на юридический факультет МГУ,
но вскоре был отчислен из универси-
тета, а впоследствии осужден за гра-
бёж и мошенничество.

Арестован по обвинению в вымога-
тельстве 13 мая 1990 года. 15 марта
1991 года Москворецким судом г.
Москвы был приговорён к 8 годам ли-
шения свободы за вымогательство.
После фиктивного этапирования в
Грозный был освобожден. Принимал
участие в боевых действиях на стороне
сепаратистов во время Первой чечен-
ской войны. В 1997 году после ухода из
правительства основал организацию
«Транскавказский энергетический кон-
сорциум» в составе нескольких амери-
канских, британских и польских компа-
ний, которая занималась отмыванием
средств, полученных от продажи че-
ченской нефти. В 2001 году генераль-
ной прокуратурой РФ объявлен в меж-
дународный розыск. Ему были предъ-
явлены обвинения по статьям Уголов-
ного кодекса: вооруженный мятеж, ор-
ганизация незаконных вооруженных
формирований и посягательство на
жизнь сотрудников правоохранитель-
ных органов. Вот такой вот путь от юри-
ста в преступники. На сегодняшний
день достоверно неизвестно, какова
судьба Нухаева. По одной из версий, он

План «Б»
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был убит несколько лет назад; по дру-
гой версии, он жив и скрывается от
международного преследования.

священником…

Почти 27 лет прошло со дня кон-
чины человека с крайне интересной
судьбой.

Бобков, Евгений Алексеевич. Ро-
дился 6 июля 1939 в поселке Кучино
Московской области в семье извест-
ного старообрядческого деятеля, ад-
воката Алексея Дорофеевича Боб-
кова.

Поступил на юридический факуль-
тет Московского государственного
университета (1956—1959). Учился на
«отлично», принимал участие в
под¬нятии целины и был отмечен за
это государственной наградой. Но, не-
смотря на успехи в учебе на общем
фоне хрущевских гонений на рели-
гию, убеждения этого человека при-
вели к отчислению его с третьего
курса и шумному скандалу в газетах.

Все Эвересты жизни покоряются
Бобковым не благодаря обстоятель-
ствам, а именно вопреки им. Являясь
фигурой неугодной, он все же в 1960
г. заканчивает Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт. С 1960 по
апреля 1961 г. служил в армии. По
возвращении принимает активное
участие в делах Покровского храма
на Рогожском кладбище. В декабря
1963 г. поступает в очную аспирантуру
юридического института, но уже в
февраля 1964 г. исключен за принад-
лежность к старообрядчеству. С сен-
тября 1964 г. был заведующим книго-
хранилищем Покровского храма. 7
августа 1966 г. архиепископом Мос-
ковским и всея Руси Иосифом постав-
лен в диаконы к Покровскому храму
на Рогожском кладбище.

Широкая популярность отца Евге-
ния в кругах московской интеллиген-
ции (что для старообрядческих свя-
щенников было редкостью) вызвала
повышенное внимание со стороны
госбезопасности и Совета по делам
религий, что, однако, не помешало
Бобкову продолжать активную дея-
тельность священника.

Жизнь этого человека не может
оставить кого-то равнодушным. Во
время изучения материала, нельзя
было не обратить внимание на основ-
ные постулаты этого человека: вера в
свои силы, преданность делу и движе-
ние вперед несмотря ни на что.

И все-таки юристом…

И притом отличным. Так поступил
Михаил Александрович Федотов.

На сегодняшний день в послужном
списке этого человека такие должно-
сти как советник президента РФ и
председатель Совета при президенте
РФ по содействию развитию институ-
тов гражданского общества и правам
человек, секретарь Союза журнали-
стов России, постоянный представи-
тель России при ЮНЕСКО в Париже,
Президент Российского авторского
общества, министр печати и информа-
ции России.

Доктор юридических наук, заслу-
женный юрист России.

Михаил Александрович Федотов
родился 18 сентября 1949 года
Москве в семье юристов, потомствен-
ных адвокатов. В 1966 году Федотов
стал студентом юридического факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоносова. Два
года спустя он был отчислен из вуза
как участник запрещенного в СССР
правозащитного движения. Однако
ряд профессоров МГУ выступил за
восстановление студента, после чего
молодому человеку предоставили
возможность продолжить образова-
ние на нашем факультете. Одновре-
менно в 1969-1972 годах Федотов ра-
ботал корреспондентом в газетах
«Вечерняя Москва», «Социалистиче-
ская индустрия», «На боевом посту» и
в журнале «Лесная новь».

В 1972 году Федотов окончил юри-
дический факультет МГУ, а в 1976 году
– аспирантуру Всесоюзного юридиче-
ского заочного института. Тогда же он
стал кандидатом юридических наук,
защитив диссертацию «Свобода
печати – конституционное право со-
ветских граждан». В том же 1976 году
Федотов начал преподавать во Все-
союзном юридическом заочном ин-
ституте (с 1990 года – Московская го-
сударственная юридическая акаде-
мия имени О. Е. Кутафина). Работая в
институте, он защитил докторскую
диссертацию на тему «Средства мас-
совой информации как институт со-
циалистической демократии».

В октябре 1991 года Федотов пер-
вый раз выдвигался на должность су-
дьи Конституционного суда (его канди-
датуру предлагал председатель Вер-
ховного Совета Руслан Хасбулатов) –
однако так ее и не занял, трижды не
набрав необходимого числа голосов
участников V Съезд народных депута-
тов. В феврале 1992 года Федотов вы-
ступил инициатором создания Россий-
ского агентства интеллектуальной
собственности (РАИС) при президенте
России Борисе Ельцине.

В начале 1990-х Федотов стал
cоавтором многих законов. Таких как,
например, «О печати и других сред-
ствах массовой информации» (1990),
«О средствах массовой информации»
(1991).

В конце августа 1993 года Федотов
в знак протеста против ущемления
свободы СМИ подал в отставку: о
своем уходе с должности он объявил
после голосования по внесенным Вер-
ховным Советом поправок в закон
России «О средствах массовой инфор-
мации». Еще до отставки Федотова – 3
августа 1993 года – вступил в силу За-
кон РФ «Об авторском праве и смеж-
ным правах», предусматривающий
создание негосударственной и неком-
мерческой организации, осуществляю-
щей управление авторскими правами
на коллективной основе... В соответ-
ствии с Законом российские авторы и
их наследники 12 августа того же года
учредили Российское Авторское обще-
ство в статусе общественной органи-
зации, как это принято в большинстве
зарубежных стран (создание РАО ини-
циировал сам Федотов).

Прошу прощения, если материал о
последнем герое показался вам
слишком объемным, но признаюсь от-
кровенно – собирая информацию об
этом человеке, я не могла перестать
восхищаться. На мой взгляд, в нем во-
плотились самые замечательные
черты – упорство, честность, инициа-
тивность, высокий профессионализм.
И если честно, надеюсь, что студенты,
которым волей судеб приходится по-
кинуть стены факультета, найдут свое
место в другой сфере деятельности и
станут замечательными специали-
стами либо соберут волю в кулак и
докажут, на что они способны, добив-
шись успеха в юриспруденции.

При подготовке статьи использо-
в а л и с ь  м а т е р и а л ы  с  с а й т о в
www.lenta.ru, http://rpsc.ru/ misc/other
protoierey-evgeniy-alekseevich-bobkov

Чудакова алена
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ЮРКуР
Заглушка для неплательщика

Жителю Благовещенска, задолжав-
шему коммунальщикам свыше 400
тыс. руб., ограничили доступ к комму-
нальным удобствам. С помощью
устройства локального ограничения
площади сечения канализационных
канальных отводов (ЛОКК) ему пере-
крыли канализацию, и теперь через
трубы «не сможет проходить густая
субстанция». ЛОКК – труба на замок!

Негласно эту меру назвали «за-
глушкой для неплательщика». Чтобы
реабилитировать свое право на пол-
ноценный сток, благовещенец должен
либо уплатить штраф, либо обратиться
в рассчетно-кассовый центр и заклю-
чить договор на постепенное погаше-
ние задолженности. Если горожанин
не вернет деньги, «значит, будет хо-
дить в туалет куда-то возле дома».
Только власти не подумали об обо-
ротной стороне медали – соседи-то ни
в чем не виноваты… И что примеча-
тельно, в городской прокуратуре от-
метили, что установка заглушек пра-
вомерна, если
это не нару-
шает санитар-
ные нормы. Со-
гласимся, это
довольно изыс-
канный способ
борьбы с не-
п л а т е л ь щ и -
ками. Только
почему бы не
перекрыть пол-
ностью канали-
зацию? Ведь на
следующий же
день непла-
тельщик упла-
тил все свои
задолженно-
сти…

kommer-
sant.ru

Предпринимательская жила

В Барнауле направлено в суд дело
двух рабочих, обвиняемых в убийстве
работодателя и краже его имущества.
Беззаботные рабочие распивали
спиртное на территории производ-
ственной базы. К ним подошел владе-
лец базы и, удивившись их дерзости,
начал высказывать недовольство. В
ответ один из подвыпивших мужчин

нанес работодателю восемь ударов
металлической трубой по голове. По-
терпевший скончался на месте. Но ра-
бочие не растерялись. Они закатали
его тело в ковер и спрятали, прикрыв
упаковками стекловаты. Забрав
одежду и ценные вещи погибшего, на-
ходчивые преступники скрылись.

В последующие три дня рабочие
регулярно посещали квартиру уби-
того, выносили оттуда одежду и быто-
вую технику и продавали. Что ж, уче-
ники превзошли своего учителя! Они
даже забрали паспорт погибшего.
Кроме того, рабочие умело заменяли
своего внезапно погибшего руково-
дителя – начали распродавать обору-
дование баз. Друзья по несчастью
продали и автомобиль любимого ра-
ботодателя. Коллегам они сказали, что
бизнесмен уехал в Таиланд и поручил
им в его отсутствие кое-что продать,
чтобы погасить долги по зарплате. Эх,
какие талантливые предприниматели
находятся среди простых рабочих…

lenta.ru

Чего нет

На крупнейшую торговую сеть
мира – американскую Wal-Mart – по-
дали в суд защитники прав инвали-
дов – в магазинах не обеспечен бес-
препятственный подход к кассам для
тех, кто передвигается на колясках.
Как поясняют инициаторы иска, бо-
лее чем в 200 торговых точках Wal-
Mart кассовые терминалы располо-

жены на возвышении, что создает для
инвалидов трудности при оплате то-
варов. В то же время, как утверждают
истцы, в торговой сети отказываются
заменить терминалы на более совре-
менные.

А вот у нас такого нет. Среди инва-
лидов инцидентов недовольства об-
служивания в наших магазинах не
было. Самые лучшие кассовые терми-
налы, удобно расположенные для ин-
валидов, широкие промежутки между
ними, вежливые кассиры, очередей
нет…

Вот только не надо опровержений!
lenta.ru

Промыл!

Заместитель министра юстиции
Пакистана Хуршид Хан (Khurshid
Khan) лишился своего поста за мытье
пола и чистку обуви в индуистском
храме, чем, по мнению правительства,
«покрыл страну позором», сообщает
The Indian Express.

Храм Хан посетил в марте теку-
щего года во
время официаль-
ного визита в Ин-
дию. Там он поуча-
ствовал в благо-
творительной ра-
боте, которая и вы-
звала такое недо-
вольство выше-
стоящего началь-
ства. Пока власти
Пакистана не объ-
явили официаль-
ную причину
увольнения, од-
нако сам Хан на-
звал свою отставку
политически моти-
вированной. Вто-
рое выдвинутое
им предположение
— увольнение свя-

зано с делом о коррупции, которым
до недавнего времени занимался
Хан.

Экс-замминистра пояснил, что
своими действиями рассчитывал
сблизить две страны, улучшить отно-
шения между представителями раз-
личных верований и отношение к ис-
ламу в Индии.

татьяна Жарикова


