
ПРИМ
www.predprim.ru

Май 2013

10 16 24
Учимся выживать 
в мире делового 
этикета

Smotra vs МГУ: 
на чьей стороне 
правда?

Окно в Европу: 
путешествуем 
без границ!

Карьерная 
траектория

№

02
(8)

Ск
ач

ай
 P

DF
!

журнал студентов юридического факультета МГУ



№2 (8) Май 2013ПРИМ Т Е М А  Н О М Е Р А

Л И Ц А
Н О М Е Р А

Н А Д  Н О М Е Р О М  Р А Б О Т А Л И

СОД Е РЖ А Н И Е:

Внимательный 
и чуткий коррек-
тор, блюститель 
грамматического, 
орфографического 
и пунктуационно-
го порядка, борец 
с ошибками и опе-
чатками и просто 
милая, улыбчивая 
девушка.

Надежный спаса-
тель в экстрен-
ных ситуациях, 
безотказный 
помощник, актив-
ный и творческий 
член редакцион-
ной команды. 

Лучезарный 
источник за-
думок и креатива, 
добродушная 
и отзывчивая 
девушка, гене-
рирующий море 
идей и заряжаю-
щая всех своей 
энергией. 

Будущий юрист: 
рациональный, хо-
рошо владеющий 
слогом и очень, 
очень трудолюби-
вый. Приветствуем 
в нашей команде!
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На чьей стороне правда? 
Мы провели собственное 

расследование.
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И Д Е О Л О Г И: 
А .Е . М О Л О Т Н И КО В, 

Р.М. Я Н КО В С К И Й 

Р Е Д А К Т О Р Ы 
А Л Е КС А Н Д РА Т У Р О В А , 

А Н А С ТА С И Я М Е Д В Е Д Е В А

КО Р Р Е К Т О Р 
А Н А С ТА С И Я С Т Е Ф А Н О В А

Д И З А Й Н 
С Е Р Г Е Й З А Н Ь КО В

В Е Р С Т К А 
Н А Д Е Ж Д А Ц Е Ч

О Б Л О Ж К А 
А Л ТА Н А С А Д В А Е В А , 
Р О М А Н Я Н КО В С К И Й

 08
ОТ  КОМБАЙНЕРА 
ДО ПРЕЗИДЕНТА 

М.С. Горбачев поделился 
воспоминаниями о студенческой 

жизни с корреспондентами «ПРИМ»

10
П РА ВИ Л А 

Д Е ЛОВОГО 
ЭТ И К ЕТА

Как пройти любое 
собеседование. Точка.
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Катаемся по всему миру, набираемся 
впечатлений этим летом — 

с минимальными затратами и с 
максимальными впечатлениями!

Журнал «Прим» издается силами 
сотрудников кафедры предпри-
нимательского права юридического 
факультета МГУ и ее студентов 
и распространяется бесплатно. 
Тираж каждого номера менее 1000 
экземпляров. 

Контактное лицо: научный руково-
дитель НСО кафедры предпринима-
тельского права, к.ю.н., доцент 
Александр Евгеньевич Молотников 
(molotnikov@predprim.ru).

С Л Е Д И З А О Б Н О В Л Е Н И Я М И: 
predprim.ru 
vk.com/preprim 
twitter.com/predprim 

Редакция журнала «Прим» выра-
жает глубокую признательность за 
неоценимую помощь в подготовке 
номера заведующему кафедрой 
предпринимательского права, 
д.ю.н., профессору Е. П. Губину.  

Что ты хочешь видеть в нашем 
журнале? Какие темы тебе инте-
ресны? Какие вопросы ты хочешь 
задать? Какие ответы ты можешь 
предложить? Мы ждём любые идеи, 
предложения и замечания о нашем 
журнале на predprim@predprim.ru.
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Правила бизнеса: 
метод Генса
Владелец компании «Ланит-Консалтинг» и магазинов 
re:Store в Западной Европе. Занимает 147 место 
в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие 
бизнесмены России – 2011». Состояние Георгия Генса 
оценивается в 650 миллионов долларов.

Вы являетесь президентом холдинга «Ланит». Можете 
поподробнее рассказать про него?

В будущем году холдингу 25 лет. Когда нам было пять, 
мы уже были ведущей IT компанией в России. Однако 
команда была небольшая. Сейчас у нас более семи тысяч 
человек. Мы занимаемся не только IT (внедрением инфор-
мационных систем, разработкой ПО), но и розничной про-
дажей: Re:store, Nike, Lego, Samsung. У нас 42 региональных 
филиала, а также дочерние 
компании в других странах: в 
Казахстане, в Канаде, в Бело-
руссии, в США.

Насколько мне известно, Вы 
работаете не только с частны-
ми фирмами, но и с государ-
ственными структурами.

Да, мы сделали более эф-
фективным предоставление 
государственных услуг. Тот, 
кто получал справки и раз-
решения на дома, строи-
тельство и т. п., знает, на-
сколько  система затрудняет 
нормальную жизнь, необ-
ходимо менять процессы. 
Мы занимались автома-
тизацией предоставления 
государственных и  му-
ниципальных услуг (АИС 
МФЦ – прим. авт.). Также 
создали программу – Еди-
ная медицинская инфор-
мационно-аналитическая 
система.  Она очень проста 
в освоении и использова-
нии.  В результате резко сократились очереди. 

Помимо медицины большое внимание мы уделяем 
образованию. Москва занимает 58 место в рейтинге 
конкурентоспособности городов. При этом с финан-
сами все хорошо, чего нельзя сказать об образовании. 
У нас много проектов. В Ванкувере находится наша 
компания – абсолютный лидер по созданию электрон-

ных учебников.  Сейчас мы хотим сделать планшеты, 
в которых было бы  все, что требуется,  и не приходи-
лось носить учебники. Взвешивали портфель ученика 
8 класса – восемь кг весит.

Сейчас у Вас группа компаний, проедставленных в различ-
ных сферах деятельности. Расскажите, а как все начиналось? 
Почему именно IT сфера?

Я занимался этим всю 
жизнь. Окончил матема-
тическую школу с уклоном 
в программирование, полу-
чив диплом программиста 
3 (высшего) разряда. После 
этого я поступил на кибер-
нетику в Университет. Если 
говорить про бизнес, то, еще 
когда учился на экономиче-
ском,  подрабатывал тем, что 
готовил учеников для посту-
пления в различные вузы: на 
мехмат, экономический и т.д. 
Плюс стройотряды. И почти 
все время  программировал.

После Университета по-
шел работать во Всесоюз-
ный НИИ автоматизации 
в непромышленной сфере 
(ВНИИНС), дошел до заве-
дующего отделом эксперт-
ных систем. Институт был 
хозрасчетный. То есть мы 
должны были продавать свои 
услуги, так как наши премии 
зависели от экономической 
эффективности. 

Если говорить о самой компании, то в начале был 
только я. Занимался, условно говоря, разработкой ПО 
на заказ. 

С какими сложностями Вы тогда столкнулись?
Я не знал многих простых вещей и того, что будет ме-

шать мне в моей работе. Если бы понимал, как строить 

Интервью

основатель, владелец и президент 
группы компаний «Ланит»

Генс Георгий Владимирович
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бизнес, то двигался бы быстрее. Например, я раньше не 
понимал значения таких слов, как дистрибьютор, дилер. 
Я договорился с одной фирмой, что буду дистрибутиро-
вать продукцию компании «Novell». До конца я понял, 
что это означает, примерно через год. 

Мешало, прежде всего, отсутствие образования, соот-
ветствующего опыта, уровень английского. Сейчас я на 
нем свободно говорю, а тогда, можно сказать, не знал.

Как Вы считаете, с чего следует начинать человеку, который 
хочет построить свой бизнес?

Чтобы создать что-то свое, неважно, маленькое или 
крупное, лучше сначала поработать в больших компа-
ниях. Можно и в стартапах, но уже состоявшихся. То есть 
там, где чему-то можно научиться. К примеру, я знаю 

людей, которые  занимались консалтингом, сделали хо-
рошую карьеру, а потом стали крупными менеджерами 
в своем бизнесе. Вот Юрий Мильнер, прежде чем начал 
заниматься инвестициями, был директором банка. За-
рабатывал больше  1 млн. долларов в год. 

Менеджеры, которые активно работают, зарабатывают 
не меньше денег, чем предприниматели. В Европе владель-
цы небольших ресторанчиков, отелей – это люди, у роди-
телей которых  денег не хватило на то, чтобы их ребенок 
стал программистом или инженером. Конечно, можно 
получить опыт и начиная делать свой небольшой бизнес. 
Попробовал, не получилось. Но, на мой взгляд, это чуть 
более безопасный путь:  пять-десять лет чему-то учиться, 
стать профи, а затем уже начинать свое дело. У человека 
больше шансов в таком случае сделать серьезный бизнес.

А что вообще ожидает человека, решившего построить свое 
дело? 

Нужно всегда быть готовым к неожиданностям, при-
дется преодолевать препятствия, сталкиваться с неиз-
вестным, с тем, чего невозможно предвидеть.  Может 
получиться то, что совсем не ожидал, и наоборот. Это 
работает в любой деятельности, но в предприниматель-
стве чаще и больше. 

Однако в любом случае без большого труда не бы-
вает ничего.  Случаи, когда человеку просто повезло, 
из разряда чудес. Все это понимают, это написано во 
всех книжках. Вот Билл Гейтс  или Стив Джобс нача-
ли свое дело лет в двадцать. Но к этому моменту они 
пропрограммировали 10 тысяч часов! Я не знаю таких 
случаев, чтобы кто-то ленивый… разве что инвесторы, 
купившие «Яндекс». Я имею в виду, что никогда не даст 
результатов вложение денег «просто так». 

Возвращаясь к Вашему бизнесу, Ваша компания занималась 
разработкой сайта zakupki.gov.ru. Как Вы считаете, эта си-
стема помогает в борьбе с коррупцией?

Это система, которую мы сделали, но при этом сами 
мучаемся, когда участвуем в конкурсах и аукционах. 
Сама идея хорошая, но много ограничений. Напри-
мер, заказчик всю жизнь был на ABA. Всегда на них 
работал. Но именно ABA написать нельзя, будет как 
коррупция, хотя по логике правильно сделано. 

Борьба ее усиливает. Методами контроля и на-
казания невозможно эту проблему решить. Нужно 
упрощать процедуры, чтобы не за что было брать 
взятки. Необходимо сделать так, чтобы можно было 
жить по закону. Ведь психология катастрофическая, 
сейчас воруют и сотрудники частных компаний. Нуж-
но улучшить, упростить систему администрирования, 
налогообложения. У нас много нефти, ресурсов, чтобы 
расти.

Вкладываетесь ли Вы в стартапы?
Да, в том числе и в проекты бывших сотрудников. 

Принцип, которому следует компания – высокий уро-
вень самостоятельности наших сотрудников. Ведь ме-
неджеры – это отчасти предприниматели. Сотрудники 
западных компаний – крупные руководители в за-
падных корпорациях – обладают меньшей свободой, 
чем наши менеджеры среднего звена. Многие люди 
говорят, что мало контроля и порядка, но именно это 
помогает компании развиваться. 

Вкладываюсь во многие проекты. Единственное ис-
ключение – Интернет. Мой друг Леонид Богуславский 
в свое время купил 30% «Яндекса» за 6 млн. Сейчас 
это где-то 14 %, но уже примерно более ста милли-
онов прибыли он получил. Однако многие люди на 
Интернет-проектах потеряли свои деньги. 

Скажите, а что самое неприятное в Вашей работе, чего 
никак не убрать?

Самые большие проблемы от людей: если ошибают-
ся тогда, когда могли не ошибиться. В каких-то слож-
ных вещах – все равно, старался, но не получилось. 
Обидно, если ошибся, когда мог не ошибиться. Или 
не хотят работать, либо не доводят до конца какое-то 
дело. При этом  могут планировать, красиво говорить. 
Если таких болтунов не сразу распознал – противно.

И последний вопрос. Можете ли Вы сформулировать Ваши 
жизненные принципы?

Категорический императив Канта. Он все сказал, 
за него придумывать не стоит.

Ч ТОБЫ СОЗ Д АТ Ь Ч ТО-ТО СВОЕ , НЕВА Ж НО, 
М А ЛЕНЬКОЕ И ЛИ КРУ ПНОЕ, Л У ЧШЕ СН АЧ А Л А 

ПОРА Б ОТАТ Ь В Б ОЛЬШИ Х КОМП А НИ Я Х

Автор 
ВИКТОРИЯ ПОЛЯКОВА
402 группа
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Юрий Митин «Бизнес-инкубатор МГУ»
Есть три способа скрыть прав-

ду: солгать, солгать нагло, приве-
сти статистику. Так вот статистика 
говорит, что стратегия доверия 
в долгосрочном плане приносит 
больше результатов и денег. Вы 
можете устроить юридическую 
проверку, использовать детектор 
лжи либо просто доверить человеку 
определенный фронт работ.

ПРИМ Т Е М А  Н О М Е Р А

Путь к успеху
Материалы с открытой лекции  «Секреты и правила 
жизни успешных предпринимателей». 

С Е Р Г Е Й Ш А П И ГУ З О В 

О ДО В Е Р И И

СО З Д АТ Ь С В О Й Б И З Н Е С

СО В Е Т Ы (В ОТ О Н И – 
Ш А Г И К УС П Е ХУ)

Шапигузов С.М., президент компании «ФБК»
Консалтинговая фирма – бизнес 

связанный с людьми, с их руками, 
головой. Только команда надежных 
единомышленников может создать 
устойчивый бизнес. У меня уникаль-
ный случай: фирму создали с моей 
женой (Е.Г. Проскурня – прим. авт.) 
По сей день вместе работаем, хоро-

Ю. Митин, М. Хомич
• Бороться с ленью
• Лучшая форма правления – тан-

дем (в России уже доказано)
• Ставить завышенные, но реаль-

ные цели (с конкретными про-
центами и планируемыми по-
казателями)

• Заниматься спортом (иначе 
в какой-то момент «просядете»)

• Выделить время на чтение книг
• правильно питаться

ЕЛЕНА ШАБУСОВА, ОЛЬГА ЛОБАНОВА

Шабусова Е., Лобанова О., компания 
«Friendsbook»
• Верить в идею, двигаться впе-

ред, воплощать ее. Только после 
создания продукта вы поймете 
качественный он или нет; 

• Все препятствия – не для Вас, 
а для ваших будущих конкурен-
тов. Поэтому нужно, стиснув зу-
бы, преодолевать их;

• Создавать новые проекты, ме-
няющие теорию потребления 
(в  том случае, если это более 
эффективно);

• Искренне и от всей души любить 
своих клиентов.

и наличии материальных ресурсов 
создать свое дело можно. Однако 
есть серьезная опасность: с нашей 
системой взаимоотношений бизне-
са и государства могут в любой мо-
мент каким-то образом заставить 
предпринимателей выполнять ка-
кие-либо непосильные обязатель-
ства. Также есть большие трудности 
для среднего бизнеса в плане уве-
личения дохода. Стал крупным и 
одновременно стал предметом ин-
тересов других групп бизнесменов, 
которые пытаются присоединить, 
часто в виде рейдерских захватов. 

Д. Каминский, И. Сафронов, компания 
Futuretoday

Следует начинать с какой-то не-
большой ниши. Многие считают, 
что идея непременно должна по-
корить мир, как Google или Amazon.
com. На самом деле, любая идея мо-
жет, начавшись с маленькой ниши, 
потом вырасти. Лучше начинать 
с той, которая научит чему-то. 

Важный фактор – люди. Лучше 
сразу растить команду, чтобы под-
питывался бизнес, чтобы можно 
было начать новый, а этот бы про-
должил развиваться.

шо друг друга понимаем, дня про-
жить друг без друга не можем и на 
работе, и дома. Это редкое исклю-
чение из правила, поскольку трудно 
сохранить личные отношения, ес-
ли вы занимаетесь бизнесом. А мы 
смогли как бы перевести семейные 
отношения на уровень фирмы.

Ю Р И Й М И Т И Н

МИХАИЛ ХОМИЧ 

Михаил Хомич, основатель компании «Хомич, 
Митин и партнеры».

Поработать в большой ком-
пании вы всегда успеете. Жизнь 
дается один раз, нужно все по-
пробовать. Как вариант, возможно 
совмещать работу и свой бизнес, 
особенно если бизнес-идея только 
появилась. Мы так и делали. Даже 
лучше не увольняться, попытаться 
совмещать. Если бизнес развил-
ся - уволитесь и будете заниматься 
только им.

Шапигузов С.М., президент компании «ФБК»
Сейчас не лучшее время для 

создания стартапов, поскольку эко-
номическая действительность не 
стимулирует развитие малого биз-
неса. Наше бизнес-пространство 
малоконкурентно, но при желании 
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Здесь (не) курят
«Люди порой бывают так неосторожны с сигаретами. 
Хотя, конечно, самое неосторожное, что можно сделать 
с сигаретой, - это ее закурить». Каждый с детства 
знает об опасности курения, и все же в России сегодня 
курит почти 40% населения. Тем не менее, с этой вредной 
привычкой стоит бороться явно иными способами, 
нежели антитабачным законом «образца 2013».

С 1 июня 2013 года студенты одни-
ми из первых испытают на себе 
действие нового закона «Об ох-
ране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребления 
табака». Если раньше каждый четвертый 
в перерыве между парами бежал на пер-
вый этаж раскурить сигарету, пообщать-
ся с друзьями или обсудить последние 
новости в тумане курилки, то с начала 
июня подобной возможности больше не 
будет. Новым антитабачным законом 
в Российской Федерации запрещается 
курение в большинстве общественных 
мест, точнее оно не запрещено только 
в специально выделенных местах на от-
крытом воздухе или в изолированных 
помещениях, которые оборудованы 

системами вентиляции и организова-
ны на судах, находящихся в дальнем 
плавании, при оказании услуг по пере-
возкам пассажиров и в специально вы-
деленных местах на открытом возду-
хе или в изолированных помещениях 
общего пользования многоквартирных 
домов, которые оборудованы система-
ми вентиляции. В связи с этим появ-
ляется два предположения. Во-первых, 
везде создать подобные помещения, 
естественно, невозможно, поэтому на-
столько радикальные запреты не могут 
не нарушаться. Второе – каким образом 
можно всесторонне контролировать ис-
полнение закона? Подобного механизма 
не существует. Уполномоченные на то 
лица не будут ежечасно проверять квар-
тиры на предмет несанкционированного 
курения. 

 В 1910 в США производилось 10 мил-
лиардов сигарет в год, а к  1930  уже 
123 миллиарда. Чем было отмечено то 
время? Три пункта: мировая война, ди-
еты… и фильмы. В 1927 году родилось 
звуковое кино. Режиссеры поняли, что 
актерам надо хоть что-то делать, пока 
они говорят. В сегодняшнем кино курят 
одни психопаты и европейцы. Голливуд 
должен трубить с экранов, что курение 
- это круто. Нужно, чтобы герои мыль-
ных опер без устали курили повсюду. 
Форрест Гамп должен курить между 
шоколадками. Хью Грант завоевыва-
ет любовь Джулии Робертс, покупая 
ей любимые сигареты, ее «Вирджиния 
Слимс»… СМИ и рекламные механиз-
мы – образец воздействия на массы. 
Их влияние явно осознается законо-
дателем. Однако чрезмерные ограни-
чения приводят к абсурду и доходят до 

АНАСТАСИЯ 
БУМАЖКИНА

318 группа
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запрещения «демонстрации табачных 
изделий и  процесса потребления та-
бака во вновь созданных и предназна-
ченных для взрослых аудиовизуальных 
произведениях, включая теле- и ви-
деофильмы, в театрально-зрелищных 
представлениях, в радио-, теле-, ви-
део- и  кинохроникальных программах, 
а также публичное исполнение, сообще-
ние в эфир, по кабелю и любое другое ис-
пользование указанных произведений, 
представлений, программ, в которых 
осуществляется демонстрация табачных 
изделий и процесса потребления табака, 
за исключением случаев, если такое дей-
ствие является неотъемлемой частью ху-
дожественного замысла». Интересно, кто 
же все-таки будет определять глубину и 
силу художественного замысла, предус-
мотренного режиссером. В соответствии 
с подобной нормой культовый фильм 
«Криминальное чтиво» можно было бы 
вообще не выпускать на экраны.

Идея подобной нормы оправдана 
для произведений, массовой аудитори-
ей которых являются дети. Представля-
ется, что рекламу табака действитель-
но необходимо ограничить, особенно 
в  Интернете, ведь в РФ около 10 млн. 
детей до 14 лет активно пользуются 
всемирной сетью каждый день, при 

этом 62% несовершеннолетних захо-
дят на любые сайты, которые вызыва-
ют у них интерес. Но тотальный запрет 
на «демонстрацию табачных изделий» 
представляется не вполне оправданным 
(вспомнить хотя бы, что в «Ну погоди!» 
Волк периодически курит). Вполне хва-
тит запрещения рекламы табачной про-
дукции в Интернете, ограничения пока-
за произведений в рамках определенной 
возрастной категории (в соответствии 
с  законом «О  защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоро-
вью и  развитию») и соответствующего 
распределения времени телевизионной 
сетки. 

В принципе, сама по себе идея зако-
на изначально прекрасна. Норматив-
но-правовые акты должны нести добро 
и справедливость. Так, планируется, 
что в результате действия ФЗ «Об охра-
не здоровья граждан» число курильщи-
ков в России должно снизиться на 15% 
до 2020 года, а доходы в бюджет увели-
чатся на триллион рублей (по мнению 
одного из авторов документа, депутата 
Госдумы). Однако почему-то не учиты-
вается опыт сухого закона и  нереаль-
ность предполагаемых доходов госу-
дарства. 

Сейчас Россия – второй по величине 
табачный рынок в мире, который отли-
чается высокой прозрачностью: уровень 
незаконной торговли сигаретами не пре-
вышает 1%, несмотря на тесное соседство 
с Китаем – главным мировым поставщи-
ком контрафактных табачных изделий. 
В связи с новым законом эксперты пред-
сказывают резкое увеличение подполь-
ного оборота сигарет и колоссальные 
потери от развития незаконной торговли 
табаком. В соответствии с этим представ-
ляется крайне интересным предпола-
гаемое позитивное изменение государ-
ственного «дохода от табака».

В книге К. Бакли «Здесь курят» есть 
фраза: «Я верю в полезность сигарет. 
По-моему, нас расплодилось слиш-
ком много. Планете невредно передо-
хнуть…» Все действительно обстоит 
подобным образом. Безусловно, из-за 
курения ежегодно умирают миллионы 
человек, и борьба с табаком должна по-
степенно набирать обороты. Но проис-
ходить она должна в рамках реальных, 
реализуемых мер с четко проработан-
ным планом, предусматривающим все 
последствия, а также не нарушающих 
прав и свобод людей, которые вполне 
осознанно отдали свое предпочтение 
пачке сигарет.

Ц И Ф Р Ы

 В 1910 в США 

производилось 

10 миллиардов сигарет в год, 

а к 1930 уже 123 миллиарда. 

Чем было отмечено то 

время? Три пункта: мировая 

война, диеты … и фильмы.

СЕЙЧ АС Р О ССИ Я – В ТОР ОЙ ПО 
ВЕ ЛИЧ И Н Е ТА БАЧ Н ЫЙ РЫНОК 

В МИ РЕ, КОТОРЫЙ ОТЛИЧ А Е ТС Я 
ВЫСОКОЙ ПР ОЗРАЧНОС Т ЬЮ
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Т ысячи выпускников… ты-
сячи разных судеб, историй 
помнит юрфак. От великих 
юристов и теоретиков права 
до политиков и дипломатов. 

И пока ты здесь, никто не знает, как 
сложится дальнейшая жизнь, куда 
забросит судьба. Но еще здесь, на 
студенческой скамье закладывает-
ся тот надежный и прочный фун-
дамент, который станет твердой 
опорой для любых, даже сложных, 
и на первый взгляд невыполнимых 
начинаний. 

Михаил Сергеевич Горбачев  – 
пожалуй, самый известный во всем 
мире выпускник юридического 
факультета МГУ. Личность неодно-
значная, но знаковая и значимая 
в  истории нашей страны, в исто-
рии жизни многих людей. 

На факультет Он поступил 
в  1950 году без экзаменов. Пора-
жает то, с какой точностью и  яс-

От комбайнера до 
президента
Такой жизненный путь Он прошел. Через тяжелые 
30-е, через военное детство, через партийную юность, 
через образование в стенах юридического факультета 
МГУ. Журналу «Прим» удалось взять у Михаила 
Сергеевича небольшое интервью.

ностью Он помнит те далекие вре-
мена. По его словам время было 
сложное: «Была страна, которая 
хотела перемен, была Москва, в ко-
торой, несмотря ни на что, в том 
числе на режим, проходили какие-
то демократические движения, 
преобразования, дискуссии среди 
молодежи. И на факультете было 
много интересного, проходили не-
обычные процессы. Например, од-
нажды судили Остапа Бендера, и, 
кстати, он выиграл. Это было вре-

мя, когда каждый человек должен 
был поставить и решить для себя 
важнейшие вопросы, затрагиваю-
щие его судьбу». 

Факультет – это, прежде всего, 
люди, это преподаватели, профес-
сора, это те неиссякаемые источ-
ники мудрости, знания, вопросов 
и ответов, которые остаются на-
всегда в уме и сердце каждого сту-
дента. И в его памяти сохранились 
имена людей, оставивших особый 
след в его судьбе: «Среди пред-
ставителей крупной науки и зна-
ния, особое значение имел про-
фессор Кечекьян, преподававший 
историю политических учений 
(от авт. Степан Фёдорович Кече-
кьян  – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РСФСР, заведующий кафе-
дрой истории государства и  пра-
ва в  1953-1967  гг.), его мысли, его 
замечательный учебник. Среди 
людей, с которыми пришлось стол-
кнуться в то время: Кожевников (от 
авт. Федор Иванович Кожевников – 
видный советский ученый-между-
народник, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки РСФСР, член Комиссии 
международного права ООН, член 

ПРИМ Т Е М А  Н О М Е Р А

ДМИТРИЙ 
КОРДИК
к.ю.н., ассистент 
кафедры админи-
стративного права

«Горбачев – это человек, который 
развалил Советский Союз. Возмож-
но, в его голове зрели правильные 
мечты и мысли, способные прине-
сти благо стране, но фактические 
его действия привели к тому, что 
страна распалась. »
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АНАСТАСИЯ 
МЕДВЕДЕВА
213 группа

АЛЕКСАНДРА 
ТУРОВА
213 группа

ПРИМ Т Е М А  Н О М Е Р А

«Горбачев – это человек, который 
неоднозначен. С одной стороны, это 
человек, которого породила его же 
эпоха, эпоха, которая требовала 
перемен, потому что к тому мо-
менту, как он начал свою деятель-
ность, прежнее поколение уже себя 
изжило. И на долю Горбачева вы-
пала попытка изменить ту систе-
му, которая сложилась до него. Он 
искренне хотел и пытался это сде-
лать, но есть много людей, которые 
считают, что это враг нашей страны. 
Но он оказался в таких сложных ус-
ловиях, что свои первоначальные 

АЛЕКСАНДР 
БАРСЕНКОВ
д.ю.н., профессор 
МГУ

намерения он не смог реализовать – 
это не его вина, это его беда. В то 
же время, как политический лидер 
он оказался несостоятельным, по-
скольку не смог обойти, подавить те 
трудности, которые встречались на 
пути начатых им преобразований. 
Поэтому, как политик он проиграл. 
Но самое главное  – это привело 
к развалу большой страны, которого, 
как считают многие, могло бы и не 
быть, если бы у власти стоял более 
жесткий политик, который имел бы 
не только право на ошибку, но еще 
и, что самое главное, сохранил бы 
право исправить эту свою ошибку. 
Курс Горбачева, который предполагал 
либерализацию, лишил его юриди-
чески права исправить собственную 
ошибку. Поэтому в итоге история его 
отвергла, и получилось совсем не то, 
к чему он хотел прийти.»

«О  соцзаконности». После этого 
пошли процессы, которые привели 
к тому, что было обнаружено боль-
шое количество злоупотреблений 
в  сфере законности, потому что 
в центральном аппарате работа-
ло очень много молодых людей, 
которые были несведущими по 
многим вопросам. В результате 
многие выпускники остались без 
распределения, хотя все эти ребя-
та были способными. Мне пред-
ложили тогда Амурскую область, 
Таджикскую ССР, Спецпрокурату-
ру Красноярского края, Спецпро-
куратуру Подмосковья. Я  от всего 
этого отказался. Я решил вести 

Постоянной палаты третейского 
суда в Гааге, судья Международно-
го суда ООН, делегат Всемирного 
конгресса сторонников мира); Се-
ребряков  – преподаватель граж-
данского права. Все они оказывали 
большое влияние. Был особый пре-
подаватель латинского языка, мы 
всего его очень любили. И однаж-
ды, когда подошло определённое 
летие его, мы-студенты задались 
вопросом: чем же нашего любимца 
отметить? И тут мы заметили, что 
у него портфель такой старый, что 
скоро расползется и оттуда все по-
теряется. И мы собрали рубли и ку-
пили ему большой, замечательный 
портфель. Профессор был очень 
счастлив. И, тем не менее, един-
ственная четверка в приложении 
к диплому  – это латинский язык. 
Но на цвет диплома это все равно 
не повлияло, диплом  – красный. 
Диплом  – это значимый момент, 

борьбу и попросил направить меня 
в мой родной край. Мне желатель-
но было остаться, потому что Раиса 
(от авт. жена Михаила Сергеевича) 
оканчивала первый курс аспиран-
туры, но пришлось разрушить все 
и начать все с начала. Но я не жа-
лею. Я считаю, что уехав туда, я по-
пал в гущу всех процессов, которые 
разворачивались после 56-го года. 
Это был пересмотр многих про-
блем, связанных с партией, госу-
дарственным устройством. Я там 
оказался. Участвовал в разъясне-
нии решений XX Съезда партии. 
Я ездил, рассказывал, разъяснял 
и увидел впервые, как люди не ве-
рят, что Сталин все это сделал». 

Неоднозначный и сложный че-
ловек. Но, без сомнений, сумевший 
оставить след и изменить историю. 

а после диплома остается жизнь, 
в которую нужно вписаться и най-
ти свое место». 

В те времена привычным де-
лом после окончания образования 
было распределение на работу: 
«Я  был распределен с тринадца-
тью выпускниками – участниками 
Великой Отечественной войны 
для работы в прокуратуре СССР. 
Я  был секретарем Комсомольской 
организации, членом комиссии по 
распределению. Это было в марте, 
а до этого вышло и вступило в силу 
Постановление Совета Министров 
(юристы должны знать) с кото-
рого началась большая история  – 
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Курс молодого 
бойца
Попадая в мир делового этикета, чтобы «выжить» 
и добиться своего, вы должны играть по его правилам.

Как правильно составить 
резюме

Резюме – своеобразная «визит-
ная карточка», благодаря которой 
руководитель, еще не зная вас, 
решает, стоит ли приглашать вас 
на собеседование и иметь дело 
в дальнейшем. Именно поэтому 
следует с должной ответственно-

стью и предусмотрительностью 
отнестись к составлению CV.

Для начала следует сказать, что 
существует три общеизвестных 
фактора, влияющих на качество 
резюме:
• Информативность
• Краткость
• Аккуратность.

Многих может поставить в ту-
пик вопрос о том, стоит ли при-
кладывать к резюме свою фото-
графию. Фотография является 
скорее дополнением, нежели обя-
зательным пунктом резюме. Но 
если вы все-таки убеждены, что 
фотографию присылать необхо-
димо, то ни в коем случае не при-
крепляйте фото, сделанное в не-
формальной обстановке. Лучше 
всего подойдет фото в деловой 
одежде, на рабочем месте или же, 
в крайнем случае, фотография «на 
документы».

Стандартное резюме должно со-
держать шесть основных разделов:
• Личные данные соискателя
• Цель (желаемая позиция)
• Предыдущий опыт работы
• Образование кандидата
• Ключевые навыки
• Дополнительные сведения

Остановимся на одном из са-
мых противоречивых разделов: 
«предыдущий опыт работы». Так, 
студентов и недавних выпускни-
ков, на которых жесткий мир HR 
навесил ярлык «молодые специ-
алисты» (подразумевающий отсут-
ствие всякого опыта в избранной 
сфере деятельности) данная графа 
вгоняет в глубочайшую депрессию. 
Но есть парочка уловок, которые 
непременно вам помогут, и данная 
графа не будет пустовать. Чтобы 
графа «опыт работы» не пустовала 
и не портила общего вида резюме 
начинающего специалиста, ука-
жите дату начала/окончания прак-
тики/стажировки, точное наиме-
нование организации, должность, 
подробное описание выполняемых 
рабочих обязанностей, а также до-
стигнутые результаты. 

Как пройти собеседование
Неважно, в какую компанию 

вы бы хотели попасть, на какую 
должность претендуете, вы никак 
не избежите таких барьеров, как 
собеседования. Количество таких 
испытаний напрямую зависит от 
вакантной должности и от корпо-
ративной культуры, которая сло-
жилась в компании. Но будьте го-
товы к тому, что придется пройти 
от двух до пяти этапов интервью. 
Остановимся на самых важных.

Телефонное интервью
Возможно, многим покажется 

странным, что первый этап собесе-

РАГИЛЯ 
ДАДАШЕВА
408 группа

ЯНА 
РУМЯНЦЕВА
408 группа
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дования проходит посредством мо-
бильной связи без всякого визуаль-
ного контакта. Но, как ни странно, 
для крупных международных ком-
паний данный этап отбора является 
вполне укоренившейся практикой. 
Для рекрутеров подобных фирм 10-
20 минут телефонного разговора 
достаточно для того, чтобы соста-
вить общее мнение о  соискателе, 
подтвердить его заинтересован-
ность в позиции и, в последующем, 
принять решение о целесообразно-
сти личной встречи. Таким образом, 
ваша цель на данном этапе – произ-
вести как можно более благоприят-
ное впечатление на собеседника и, 
тем самым, добиться приглашения 
на интервью.

Интервью с представителем 
компании

К данному этапу отбора кан-
дидатов вам необходимо под-
готовиться самым тщательным 
образом. Ведь, как показывает 
практика, около 70% претендентов 
не проходят этот этап отбора. По-
этому, чем больше времени вы от-
ведете на подготовку, тем больше 
шансов на успех у вас будет.

В процессе подготовки следует 
уделить внимание следующим де-
талям:
1. Собрать как можно больше ин-
формации о компании, в которую 
Вы хотите устроиться, знать в какой 
профессиональной отрасли нахо-
дятся ее бизнес-интересы. Изучите 
цели, задачи и стратегию фирмы. 
Не поленитесь узнать последние 
изменения, произошедшие в ее 
профессиональной жизни. Все это 
поможет вам ответить на вопро-
сы интервьюера типа: что вы зна-
ете о  нашей компании? Почему 
вы хотите работать именно тут? 
Почему вы выбрали нашу фирму? 
Поверьте, 99% собеседований не 
обходятся без подобных вопросов. 
А развернутые ответы на них пока-
жут вашу истинную заинтересован-
ность в работе именно в этой фир-
ме и  продемонстрируют широкий 
кругозор.
2. Продумать ответы на самые ожи-
даемые вопросы.

Топ 5 самых типичных, но в тоже 
время тупиковых вопросов:
• Какими недостатками вы обла-

даете?
• Каковы ваши сильные стороны?

• Какие пять прилагательных ха-
рактеризуют вас лучше всего?

• Расскажите немного о себе.
• Почему мы должны взять имен-

но вас?
Мало кто с ходу, без подготовки 

сможет уверенно и «правильно» 
ответить на подобные «безобид-
ные» вопросы.

Для успешного ответа на первые 
два вопроса лучше всего пройти 
тест Белбина. По его результатам 
можно узнать ваши сильные и сла-
бые стороны, понять какое ме-
сто вы можете занять в команде. 
А успех любой фирмы – командная 
работа. И, что немаловажно, вам 
удастся избежать заезженных от-
ветов на эти вопросы.

При подготовке к ответу на во-
прос о пяти прилагательных необ-
ходимо проанализировать какие 
качества требуются на вакантной 
должности. Так вы сможете соотне-
сти их с теми качествами, которы-
ми обладаете вы, и на конкретных 
примерах показать, почему вам 
подходят именно эти определения. 
Но в то же время старайтесь из-
бегать шаблонных характеристик 
и зазубренных ответов. Чем менее 
избитыми окажутся те прилага-
тельные, которыми вы попытае-
тесь себя охарактеризовать, тем бо-

лее яркое впечатление вы сможете 
произвести на работодателя.

При ответе на последние два 
вопроса вы должны использовать 
предоставленную возможность по-
казать свои преимущества перед 
остальными претендентами, а так-
же способность презентовать себя. 
Но и тут есть свои подводные камни. 
Старайтесь избегать слишком силь-
ного восхваления своей прекрасной 
кандидатуры и будьте как можно 
более правдивым и убедительным.
3. Подумайте над решением все-
возможных кейсов/задач/тестов. 
При устройстве на работу в между-
народную фирму вам не избежать 
прохождения теста на знание ино-
странного языка (как правило, это 
английский), решения ситуатив-
ных задач в команде и собеседова-
ния на иностранном языке.
4. Сформулируйте вопросы. Итого-
вая оценка вашей кандидатуры за-
висит от того, как и чем вы будете 
интересоваться.

Skype-интервью
В самых топовых и раскручен-

ных международных фирмах вам 
могут предложить пройти собесе-
дование с руководителями цен-
трального офиса компании. Но не 
стоит нервничать. Вопросы, мето-

Н А К А Н У НЕ УДЕ ЛИ Т Е О СОБ ОЕ 
ВН И М А Н И Е РА ЗГ ОВОРНОМ У 
А Н ГЛИ ЙСКОМ У Я ЗЫК У
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дики и стиль подобного интервью 
мало чем отличается от стандарт-
ного собеседования. Все же гото-
виться к этому заключительному 
этапу трудоустройства стоит с боль-
шим вниманием. Накануне ин-
тервью уделите особое внимание 
разговорному английскому, посмо-
трите фильмы на этом языке, возь-
мите пару уроков у носителя языка. 
Также постарайтесь узнать, с кем 
именно предстоит общаться, изу-
чите биографию этого человека. Это 
поможет вам куда быстрее и проще 
войти с ним в контакт. Более того, 
уделите внимание обычаям и тра-
дициям, которые существуют в той 
стране, в которой находится голов-
ной офис компании. И, конечно же, 
помните, что иностранцам очень 
важна мотивация для работы в их 
организации, поэтому не забудьте 
продемонстрировать ее.

Правила делового этикета
В деловой среде, так же как 

и  в  светской жизни, существует 
свод законов и правил, именуемый 
этикетом. Это своего рода пропуск 
в мир деловых людей. О вас будут 
судить по вашим делам, поведению 
и умению выстраивать грамотные 
отношения в деловой среде.

Прежде всего, необходимо вы-
зубрить и соблюдать основные по-
стулаты делового этикета, а имен-
но: пунктуальность, сдержанность, 
тактичность и вежливость.

Уважение к чужому времени 
и грамотное владение основами 
тайм-менеджмента – основа основ 
в деловом мире. Можно быть ярким 
харизматичным презентатором, 
великолепным переговорщиком, 
профессиональным управленцем, 

но никто не оценит, если вы буде-
те постоянно опаздывать, тратить 
жизнь на ожидания и болтовню не 
по делу. А если вы опоздали на важ-
ную деловую встречу? Возможный 
срыв переговоров с партнерами 
может привести не только к потере 
важного контракта или сотрудника, 
но и к падению престижа всей фир-
мы, и однозначно приведет к  се-
рьезному разговору с боссом.

Не менее важно обладать гра-
мотной речью. Структурирован-
ная деловая речь по существу, без 
«воды», без лирических отступле-
ний, сделает из вас «звезду» вашего 
отдела. В то время как использова-
ние слов-паразитов, вводных слов, 
повторов, кривляния, искажение 
голоса, пародийность принесут вам 
репутацию клоуна и несерьезного 
работника, остерегайтесь!

Важным нюансом являются ми-
мика и жесты. Если человек доста-
точно легко может контролировать 
свою речь, то контролировать свои 
телодвижения гораздо сложнее. 
Однозначно не стоит гримасни-
чать, размахивать руками, делать 
крупные размашистые шаги, ва-
льяжно потягиваться на перегово-
рах или громко смеяться, запро-
кинув голову. Мало того, что такое 
поведение может быть неприятно 
вашим коллегам, так еще можно 
нанести урон имиджу компании.

Королем в мире делового этикета 
является дресс-код. Как мы знаем, 
внешний вид не только определя-
ет статус и положение в обществе, 
но и может рассказать о характере 
и внутреннем мире человека го-
раздо больше, чем его слова. Ин-
формацию может сообщить все: 
одежда, прическа, детали туалета 

и даже ваш ярко-синий маникюр. 
Во многих крупных компаниях 
в корпоративной книге дресс-коду 
даже уделена отдельная глава. Но, 
если такой главы нет, не спеши-
те натягивать любимые рваные 
джинсы и бежать на работу, при-
дется придерживаться общепри-
нятых норм и правил, принятых 
в  деловом мире. Самая распро-
страненная одежда для деловых 
людей – костюм. Серый, синий или 
коричневый для мужчины и более 
демократичных, но все же стро-
гих цветов брючный или юбоч-
ный комплект для женщин. Для 
мужчин желателен галстук, а для 
женщин – закрытая обувь на клас-
сическом каблуке и, к сожалению, 
чулки даже в жару. Не принято на-
девать на работу дорогие украше-
ния, зато допустимы обручальные 
кольца, скромные серьги или каче-
ственная бижутерия. Остановите 
свой выбор на аккуратных аксессу-
арах и помните, что украшений не 
должно быть очень много.

Помимо гармоничного внешне-
го вида и умения держаться в кол-
лективе, работнику важно поддер-
живать в чистоте и порядке свое 
рабочее место. Вряд ли вы получите 
хорошие отзывы, если клиент, по-
дойдя к вашему столу, увидит на 
нем разбросанные бумаги, остатки 
обеда и то, как вы поспешно убира-
ете кофейную кружку с его контрак-
та. К тому же, не нужно обладать 
глубинными знаниями в психоло-
гии, чтобы понять, кто из сотрудни-
ков действительно работает, а  кто 
проводит время, наслаждаясь про-
сторами Интернета  – достаточно 
просто посмотреть на состояние 
рабочего места. Кстати, на заметку: 
соблюдение порядка может сильно 
повысить производительность тру-
да, ведь не придется каждый раз 
долго искать необходимые мате-
риалы и перепечатывать испорчен-
ные случайно опрокинутой чашкой 
кофе документы.

Итак, итоги: не стоит прихо-
дить на работу с боевым макия-
жем и  в  разноцветных футболках 
с кричащими надписями, в  уль-
трамодных джинсах с низкой 
посадкой, неосмотрительно рас-
сказывать последние сплетни 
и громогласно смеяться, размахи-
вая руками. Удачи!
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Хлеб насущный
Времена, когда студентам приходилось 
разгружать вагоны, чтобы добыть себе средства 
к существованию, канули в Лету. Тем не менее, 
и сейчас многие из нас сталкиваются с ситуацией, 
когда деньги нужны  здесь и сейчас. 

ПРИМ А В Т О Р С К А Я  К О Л О Н К А

СЕРГЕЙ ХУХОРЕВ
207 группа

Ф окус-группы – наиболее 
выгодный и интересный 
способ изучения обще-
ственного мнения.

Для начала немного 
теории. Соцопросы проводят марке-
тинговые агентства по заказу ком-
паний, собирающихся выпустить на 
рынок новый продукт - неважно ка-
кой, им может быть любой товар или 
услуга. Соответственно, варьируются 
и темы исследований: от шоколадных 
батончиков и зубных щеток до вне-
дорожников и молодежных комедий. 
Как правило, такие опросы  проходят 
в формате фокус-группы – мозгового 
штурма с участием семи-восьми по-
тенциальных потребителей товара и 
ведущего, задающего направление 
и темп обсуждения. Респонденты на 
группу отбираются по определенным 
критериям в зависимости от темы: 
пол, возраст, профессия. От опраши-
ваемого требуется только выражение 
собственного отношения к тому или 
иному продукту. Кому-то это может 
показаться циничным, но именно за 
продажу своего мнения респондент 
получает деньги. 

Обычно такие беседы занимают от 
тридцати минут до трех часов, после 
чего опрашиваемые сразу получают 
вознаграждение, составляющее обыч-
но от пятисот до трех тысяч рублей, в 
зависимости от продолжительности 
опроса. Помимо фокус-групп среди 
оплачиваемых опросов можно выде-
лить: 
1. Домашний визит. В данном случае 

интервьюер приходит к респонден-
ту непосредственно домой и в до-
машней обстановке обсуждает с ним 
определенную тему.

2. Личное интервьюирование (face-to-
face). Беседа-опрос между респон-
дентом и интервьюером проходит 
один на один. 

3. Холл-тест. Анкетирование или ин-
тервью в специально предназна-
ченном для этих целей помещении, 
в ходе которого респонденту пред-
лагается протестировать и оценить 
свойства объекта исследования. Это 
может быть сам продукт, торговая 
марка, упаковка, логотип, реклама и 
т.д. Респонденту сначала представ-
ляется объект тестирования, а затем 
ему задают устные вопросы об объ-
екте или просят заполнить анкету.

4. Телеопрос (телетест). Оценка полно-
метражного фильма или сериала до 
его появления в широком прокате.

5. Онлайн-опрос. 

Чтобы принять участие в соцопросе, 
достаточно придерживаться следую-
щего порядка действий:

Приятного заработка! В следующем 
номере будем обсуждать репетитор-
ство.

С О В Е Т 
Не стоит бояться тем, в ко-

торых вы не разбираетесь. 

Почитать заранее в интер-

нете материалы по нужной 

тематике – для опроса этого 

будет вполне достаточно

Шаг 1. Найти в интернете приглашение на исследова-
ние. Выбирайте те опросы, где вы подходите по полу 
и возрасту. Примеры сайтов, на которых размещаются 
объявления – oprosmoskva.ru, stunner.ru, moskva495.ru

Шаг 2. Записаться на исследование. В ответном 
сообщении или звонке рекрутер подробнее рас-
скажет о теме исследования и даст рекомендации, 
как правильно заполнить анкету, чтобы попасть 
на группу.
Шаг 3. В назначенное время приехать в офис мар-
кетингового агентства и заполнить анкету в соот-
ветствии с рекомендациями рекрутера, сдать ее и 
подождать, пока ее проанализируют. В случае не-
попадания в фокус-группу респондентам все равно 
выплачивается вознаграждение (обычно около 50% 
от обещанной за участие в опросе суммы).
Шаг 4. В случае попадания в фокус-группу – на-
слаждаться общением.
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Л  айфхакинг (от англ. lifehack)- 
своеобразные методы упроще-
ния жизни при помощи разных 
полезных советов и хитрых трю-
ков. Это искусство жить легче. 

 Так называемые «лайфхаки» могут 
применяться везде. Начиная от дома и за-
канчивая университетом. В данной ста-
тье я попытаюсь рассказать о некоторых 
«лайфхаках», которые я или мои однокурс-
ники используют в своей учебной жизни. 

Лайфхак №1. 
 Часто перед важным докладом/конфе-

ренцией/защитой курсовой (нужное, как 
говорится, подчеркнуть) ты волнуешься 
настолько, что такие мелочи, как не за-
быть этот самый доклад/курсовую выле-
тают из головы. Чтобы не лететь из дру-
гого конца Москвы домой и не пытаться 
вспомнить все, что ты вчера повторял без 
каких-либо подсказок, клади на важные 
вещи ключи от квартиры или от машины. 
Или засовывай в обувь. Проверено! 

Лайфхак №2 
 Чтобы учебный материал лучше ус-

ваивался и запоминался, можно визуа-
лизировать необходимую информацию. 
Используй схемы, таблицы, рисунки. 
Или попробуй придумать олицетворе-
ние каждого пункта, который необходимо 
запомнить. Например, мой однокурсник 
во время изучения ИГПЗС писал песни 
о каждой Конституции Франции. Сдал он 
на четыре, но зато всем поднял настро-
ение перед экзаменом своими хитами. 

Лайфхак №3 
 У каждого преподавателя своя манера 

читать лекции. Кто-то делает это очень 
быстро, кто-то очень медленно. Чтобы 
потом не тратить часы на разбор закоди-
рованных лекций, используй метод Кор-
нелла. С левой стороны тетради сделай 

колонку для обозначений: основных мыс-
лей, диаграмм, заметок. С правой сторо-
ны – колонку для записей: используй при 
этом сжатые предложения, аббревиатуры, 
списки, свободные страницы же для даль-
нейших пометок. Повторять материал по 
лекциям становится гораздо проще. Про-
верено отличником нашей группы! 

Лайфхак №4 
 Если сессия очень близко, а ты совсем 

ничего не делал, познакомься со старше-
курсником. Скорее всего у него остались го-
товые прошлогодние вопросы, и тебе оста-
нется только хорошенько их выучить, а не 
искать ответы по всем учебникам/кодек-
сам/постановлениям. Если у старшекурс-
ников такого предмета никогда не было, 
и они удивленно смотрят на тебя, когда ты 
говоришь о современном естествознании, 
ищи среди других групп. Почти всегда кто-
то сдает экзамен раньше, и тебе опять же 
достается уже сделанный материал! 

Лайфхак №5 
 По утрам в нашем корпусе всегда сто-

ит проблема: как попасть в лифт? Если 
двери лифта уже закрываются, можно не 
бежать, а спокойно дойти и попробовать 
нажать кнопку вызова. Если успеешь сде-
лать это в течение трех секунд с момента 
закрытия дверей , двери откроются сно-
ва. Говорят, что можно поехать сразу на 
нужный этаж, зажав одновременно этаж 
и кнопку закрытия дверей. Не проверено, 
но можно попробовать! А лучше всего вы-
бирать подъем по лестнице. Практически 
утренняя зарядка и никаких очередей.  

Лайфхак №6 (который не совсем лайфхак)
 Чтобы во время сессии не было необ-

ходимости искать простых путей и спосо-
ба быстрее запомнить наизусть 1398 стра-
ниц – учитесь в течение семестра. Тогда 
все станет гораздо проще. 

ПРИМ A L M A  M A T E R

Искусство жить 
просто
Многие из нас проводят вконтакте по несколько часов 
в день. Почти столько же в университете. И часто 
сталкиваются в интернете с таким загадочным 
и непонятным словом, как «лайфхакинг». 

ОЛЬГА ОСНОВИНА
216 группа

М Е Т О Д 
К О Р Н Е Л Л А

метод заключается в том, 

что вы делите свой лист на 

три части: заметки, основная 

мысль и итог.
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Smotra vs МГУ: 
на чьей стороне 
правда?

С амая большая проблема – это шум. 
Слышал, что собирались подписи 
для обращения к ректору.

На мой взгляд, путей для решения 
этой проблемы очень много и они весьма 
простые. Нужно лишь подумать и вы-
брать.

Можно сделать следующее: 
• поставить несколько нарядов ДПС 

на территории у ГЗ;
• поставить камеры и штрафовать за 

превышение скорости или гром-
кости;

• грамотно использовать шлагбаумы 
(например, для того, чтобы проехать – 
нужно было бы остановиться, выйти 
из машины и нажать на кнопку);

• убрать длинные прямые дороги око-
ло ГЗ (например, с помощью клумб 
превратить их в змейки);

• изменить покрытие дорог;

Или совсем радикально  – сделать 
несколько стоянок у въезда на терри-
торию, а по территории пустить трам-
вайчики, и запретить въезд машинам 
без пропусков.

АЛЕКСАНДР 
ЕРОШЕНКО

 аспирант факультета 
ВМиК, корпус «Б» ГЗ МГУ

Ч ТО ДУ М А ЮТ Ж И Т Е Л И ОБЩ Е Ж И Т И Я?

Каждый год в Москве вместе с теплыми лучами 
солнца появляются звуки ревущих моторов. Они 
слышны повсюду, но есть места, где таких звуков 
слишком много. К ним относится и Смотровая 
площадка возле ГЗ МГУ. Эта проблема возникла 
около 15 лет назад, но до сих пор не была решена. 
Журнал «Прим» попытался выяснить, почему.

ВИКТОРИЯ 
ПОЛЯКОВА

402 группа
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Е сли говорить именно обо мне, то, 
конечно, иногда раздражают звуки 
по ночам. Но, если честно, примерно 

так же раздражают звуки от маленьких 
радиоуправляемых машин, которые ча-
сто запускают у главного входа в ГЗ. Мне 
кажется, что основная проблема – это 
все-таки аварийная обстановка, кото-

рую создают некоторые стритрейсеры. 
Не только на Смотровой, но и на подъ-
ездах к ней. Например, на ул. Лебедева, 
по которой они часто ездят с превыше-
нием скорости.

Из моих знакомых никто не обращал-
ся в полицию. А улаживать конфликт 
напрямую, по-моему, себе дороже.

Т ут стоит уточнить, какие именно 
«стритрейсеры» имеются в виду. На-
сколько я себе представляю, большая 

часть этих самых автолюбителей стоит на 
Смотровой площадке вдоль улицы Косы-
гина. Их практически не слышно из сек-
торов Б и В, потому что расстояние от ГЗ 
до Косыгина всё-таки весьма приличное. 

Однако, конечно, рев моторов слышать 
приходилось, но это носило не очень си-
стемный характер. 

Вообще если ты студент, проживающий 
в общежитии, то предполагается, что смо-
жешь заснуть в любых условиях. Так что 
лично у меня проблем со сном из-за пре-
словутых гонок никогда не было. 

Не знаю, обращался ли кто-то в поли-
цию, но практически уверен, что это ни 
к чему не привело бы. 

Про то, чтобы напрямую урегулировать 
конфликт, тоже слышать не приходилось. 
Мне кажется, его, как такового, и нет.

Х отя лично мне стритрейсеры не меша-
ют, я считаю, что для МГУ, самого пре-
стижного вуза страны, такая ситуация 

неприемлема. Главное здание является не 
только образовательной площадкой, но 
и общежитием. Конечно, звуки тормозов, 
сигналов и сигнализаций мешают большей 
части проживающих. Знаю, что с гонщика-
ми пытались разговаривать, и в интернете 
есть несколько видеозаписей, но на диалог 
это было мало похоже. Думаю, эта проблема 

должна решаться не студентами, а админи-
страцией вуза и префектурой ЮЗАО. 
Меры могут быть различными: ограждение 
территории МГУ, ППС, штрафы за наруше-
ние ПДД и общественного порядка. Но ну-
жен какой-то диалог, наверное. Возможно, 
стоит установить день гонок, например, 
вечером или ночью в субботу. Ведь запре-
тить полностью едва ли получится, они 
просто переедут куда-то в другое место, 
станут мешать кому-нибудь еще.

ДАНИИЛ ЕСАУЛОВ
аспирант мехмата, 
корпус «Б» ГЗ МГУ

ЕВГЕНИЙ ПРОХОРОВ
аспирант мехмата, 
корпус «Б» ГЗ МГУ

ЕВГЕНИЯ КРЮКОВА
аспирант юрфака, 
корпус «Е» ГЗ МГУ

А ВОТ Ч ТО П И Ш У Т Ж И Т Е Л И Г З М Г У Н А Ф ОРУ М Е FO RU M BG Z.RU 

DESH

SPRIVETOM

В ъезд на дорогу перед окнами МГУ 
(со стороны Воробьевых) периоди-
чески перекрывается и патрулирует-

ся машинами ППС. Если проскакиваешь и 
начинаешь дрифтовать, догоняют и про-
сят покинуть территорию (а отправляют 
как раз на кольцо между МГУ и смотрой). 
У меня самого окна на эту "клевую" сторо-
ну. В принципе привык, иногда парочка 

громких типов задевает (по скайпу не-
возможно разговаривать). Периодически 
в самый разгар ночи на дорогу к окнам 
проезжают типы с громким звуком, и это 
уже становится напряжно. Вот их никогда 
не понимал. К слову, большие шлагбаумы 
на боковых въездах – только для види-
мости, сам их периодически открываю 
и закрываю, чтобы выехать.

* Орфография и пунктуация сохранены. 

З вонил пару раз в районное увд, года 
2 назад. работало.
Сами стритрейсеры не так уж и раз-

дражают (очевидно кроме того факта, 
что такой ерундой надо на закрытых 
треках заниматься, а не на обществен-

ных дорогах), а вот отдельный подвид, 
который прямо у ГЗ паркуется и музон 
заводят – это уже край: ни то что по-
спать, даже просто своими делами за-
ниматься невозможно. По поводу таких 
и звонил.
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Добрый день, Эрик Давидович. Спасибо, что 
согласились на интервью. Расскажите попод-
робнее о том, чем Вы занимаетесь.

А Вы про какую деятельность? У ме-
ня порядка 15 штук различных видов. 
Мы занимаемся благотворительностью, 
проводим акции.

Я про стритрейсинг.
А что такое стритрейсинг? В моем 

понимании это когда любой берет ма-
шину и начинает гонять по городу. Из 
тех, кто умеет это делать, человек пять. 
И их езда мне нравится. Они не несут за 
собой аварии и катастрофы. А осталь-
ные бесят, потому что не умеют, но бе-
рутся, и совсем не осознают, насколько 
это страшно.

Можно ехать, не нарушая правил 
дорожного движения, со скоростью 
100-110 км/ч, и при этом совершать 
трюки, быть быстрее всех, проделывать 
правильные маневры. А можно ехать 
250 км/ч по разделу на Кутузовском. 

Один спокойно доедет, потому что про-
фессионал. А другой – дурак, который 
ошибется и унесет жизни людей.

Что касается меня, то я люблю авто-
мобили всем сердцем, связан с ними 
в том или ином формате. А как это на-
зывать, неважно.

Расскажите про сайт «Смотра.ру».
Смотра.ру объединила различные 

сообщества, которые были раскиданы 
по всему Интернету. Ведь то, что про-
исходит у МГУ, это и по всей России. 
Теперь один сайт объединяет около 
300 регионов. Это не только наша стра-
на, но и Испания, Франция, Нью-Йорк. 
Все клубы, которые есть в Москве: про-
фессионалы, любители, кто гоняет но-
чью, кто днем, кто на треке гоняет – все 
собираются на этом сайте. 

Это социальная сеть, где собирается 
огромное количество людей по кон-
кретному интересу – автомобили.

Идея создания принадлежала Вам? 
Да.

Вы сказали, что занимаетесь благотворитель-
ностью. У Вас на сайте даже отдельный раздел 
ей посвящен.

Да, мы каждый год совершаем про-
бег по России, по детским домам. Мы 
возим игрушки и самое необходимое, 
проводим разные мероприятия для де-
тей. Есть фильм, называется «Smotra 
Run 2010», посмотрите, там как раз про 
это рассказано.

Как возникла такая идея?
Вот если задать человеку такие во-

просы: « Вы любите детей? », « Что Вы 
делаете для сирот? » – ответы будут 
примерно такие: «Да, люблю, практи-
чески ничего». Чтобы действительно 
что-то сделать, нужен лидер, который 
соберет всех вместе ради доброго дела. 
Я такой человек.

Это только участники сайта «Смотра.ру»?
Нет, с нами сотрудничают и те люди, 

которые никак не связаны с автомоби-
лями, но им хочется заняться благо-
творительностью. 

 ЭРИК КИТУАШВИЛИ
 основатель автоклуба 

«Смотра.ру»

Ч ТО Ж Е Г ОВОРЯ Т С А М И А В ТОГ ОН Щ И К И?

Для ответа на этот вопрос мы по-
общались с основателем столичного 

автоклуба «Смотра.ру» Эриком Дави-
довичем Китуашвили.

 ТОЛЬКО КОГД А СВЕ ТО Ф ОР 
ПЕРЕ ДЕ Л А ЛИ – ПЕРЕС ТА ЛИ 

ПОГ ИБАТ Ь ЛЮДИ
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Давайте вернемся к теме нашей беседы. 
Почему для заездов была выбрана именно 
Смотровая площадка? 

Это культовое место. Молодежь, МГУ, 
прошлое, будущее, вид на Москву. Иде-
альное место, чтобы собираться.
Когда все это началось?

Около 15 лет назад. Я был одним из 
тех, кто все это создавал. Тогда еще выбе-
гал и возмущался ваш ректор. На следую-
щий день появились сотрудники ГИБДД, 
но все так же до сих пор.

Разве никаких мер безопасности не пред-
приняли?

Вот висят на Воробьевых камеры на-
блюдения, появились лежачие полицей-
ские. Откуда это все?

Ни Правительство г. Москвы, ни Са-
довничий, ни жильцы – никто ничего не 
смог толком сделать. Я инициатор этого. 
Я неделю ходил на Садовую-Самотечную 
и предлагал: давайте сделаем так, чтобы 
люди не гоняли, установим ограниче-
ния на выхлопы и звуковой диапазон. 
Я нарисовал схему, как должен работать 
светофор. Только когда этот светофор 
переделали – перестали погибать люди.

Неужели никто так и не предложил Вам со-
трудничество?

А никто не хочет. У Вас один может вы-
крикнуть с балкона, и все, дальше зати-
хает. Мною все попытки делались много 
лет, но они ни к чему не привели. Я де-
сять предложений делал и Садовничему, 
и ГИБДД. Давайте сделаем так-то, у Вас 
будет спокойный сон. Мне отвечали: «Да, 
спасибо за предложение, мы подумаем». 

Какие меры Вы предлагаете?
Есть центральный перекресток, так 

называемая «клумба». Оградить там бе-
тонированными блоками круг и заста-
вить всех тусоваться именно там, чтобы 
было безопасно для остальных и никто 
не гонял. И инспекторов поставить.

Ведь они же выгнать пытаются, но это 
не решает проблему. Их нужно просто 
взять под контроль. Я готов это органи-
зовать. Давайте выделим площадку, на-
пример, там подальше, в лесу. 

Но никто не хочет решать эту пробле-
му, поэтому и в этом году все будет так 
же, как и в прошлом.

В какие годы Вы обращались с предложе-
ниями?

Каждый год с 2009. Ко всем, кто при-
ходил из МГУ, общался со всеми – бес-
полезно.

Я и видео записывал. Посмотрите на 
youtube, канал smotraTV. 

Эрик Давидович, большое спасибо за то, 
что согласились ответить на наши вопросы. 
Было интересно с Вами пообщаться. 

На youtube.com действительно есть 
видео, выложенное два года назад, с об-
ращением Эрика Давидовича и пред-
ложением урегулирования конфликта. 
У ролика 63 тысячи просмотров и 74 ком-
ментария, содержание которых остав-
ляет желать лучшего и явно не отвечает 
намерениям людей, готовых сесть за стол 
переговоров. 

К сожалению, на момент выхода жур-
нала мы не получили ответа на запрос, 
отправленный в МВД по поводу описы-
ваемой проблемы. В отделении полиции 
МГУ предоставлять информацию нам от-
казались. 

НИКТО НЕ ХОЧЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ, ПОЭТОМУ 
И В ЭТОМ ГОДУ ВСЕ БУДЕТ ТАК ЖЕ, К АК И В ПРОШЛОМ

МОЖ НО Е Х АТЬ, НЕ Н А РУ Ш А Я 
ПРА ВИ Л, И ПРИ ЭТОМ БЫ Т Ь 

БЫС Т РЕЕ ВСЕ Х
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В преддверии сессии стол сту-
дента завален банками кофе 
и пачками еды быстрого при-
готовления. Не помешает и ва-
гон терпения и спокойствия: 

нельзя впадать в депрессию и уныние 
(вопрос о том, зачем Всевышний при-
думал плохое настроение, остается от-
крытым). Чтобы не допустить провала на 
экзамене, студенты запасаются не толь-
ко знаниями в голове, литрами кофе, но 
и внушающим багажом суеверий, кото-
рые являются необходимым атрибутом 
студенческой сессии.

Удивительно, но у студентов различ-
ных курсов, факультетов и даже ВУЗов 

очень схожие предэкзаменационные 
«ритуалы».

Стандартное суеверие – «халява»: 
студент с зачеткой высовывается в от-
крытое окно и кричит на всю улицу 
три раза: «Халява, приди!». Хотя, сто-
ит заметить, что есть и экстремальные 
версии известной реплики. Тем, у кого 
со знаниями совсем туго, можно по-
пробовать более сложные варианты – 
выскочить на улицу в нижнем белье 
и выкрикивать различные обращения 
к столь популярной у студентов в по-
следнюю ночь перед экзаменом Го-
споже. Самое главное, чтобы в момент 
взывания к халяве никто не отпугнул ее 
криками «Учить надо!» или «Не приду».

Еще одно проверенное средство: не 
проставлять зачёт по физкультуре пер-
вым, иначе сессия обещает быть несдан-
ной. Заботливые преподаватели с пони-
манием относятся к такому странному 
суеверию и ставят полученный потом 
и кровью зачет в строчки ниже первой, 
порой даже без напоминания.

Следующее  – «сила Конспектов»: 
студенты, в надежде на чудо, берут 
свои или чужие конспекты и кладут 
их под подушку. Результатом подоб-
ных ухищрений, по мнению большей 
части студенчества, является переход 
усердно написанного в их и без того 
умные головы. Вполне возможно, что 
у кого-то диффузия знаний и вправду 
происходит.

Ключевое слово в предыдущих пред-
ложениях – «чудо». Итак, мы сталкива-
емся с определением самого понятия 
«суеверие», то есть верой в сверхъесте-
ственное. Действительно, когда студент 
перед экзаменом не бреется или не мо-
ется (а это, кстати, еще одна студенче-
ская примета), он, вероятно, предпола-
гает, что преподаватель, ставя оценку, 

Студенческие 
суеверия
«Экзамены – вещь тяжелая». Такую фразу слышали 
практически все студенты от своих «братьев по 
несчастью», преподавателей или родителей.

ИЛЬЯ ЛАПОЧКИН
112 группа

ПР ОВЕРЕННОЕ СРЕ ДС Т ВО: 
НЕ ПР ОС ТА В ЛЯТЬ ЗАЧЁ Т ПО 

ФИЗК УЛЬТ У РЕ ПЕРВЫМ
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будет основываться на его очарователь-
ной бородке или же смилуется, увидев 
неухоженный вид.

Студент верит в то, что придумали 
до него прошлые поколения – обычные 
студенты, великие выдумщики и очаро-
вательные авантюристы. Безусловно, 
все суеверия, и не только студенческие, 
возникали не из сложных теоретиче-
ских построений, а на основе каких-то 
случайных стечений обстоятельств. 

Некоторые суеверия не могут не за-
ставить улыбнуться.

Например, один из многочисленных 
петербургских мостов, ставший приста-
нищем двух могучих грифонов, явля-
ется предметом особого внимания со 
стороны студентов. Суеверие гласит, что 
студент, закинувший монетку в пасть 
мифического существа, успешно сдаст 
экзамен. Сила суеверия велика, о чем 
свидетельствует гора монет, найденная 
рабочими во время реставрации скуль-
птуры.

Также многие питерские студенты ве-
рят в то, что, если перед сессией пройти 
мимо Казанского Собора, экзамен не-
пременно будет провален. На вопрос, 
на чем основывается данное суеверие, 
никто ответить не смог, но говорят, что 
и правда работает.

У студентов МГУ нет поблизости мо-
стов, Казанского Собора, а тем более гри-
фонов, но, все же, имеется свой набор 
интересных суеверий. Так, некоторые 
говорят, что книгу обязательно нужно 
закрывать, дабы «знания не вылетели». 
Другие утверждают, что родственники 
во время экзамена должны держать не-
сколько пальцев в чернилах... Не правда 
забавно? Но раз в это верят, значит кому-
то подобные ухищрения действительно 
помогают.

Для особо ленивых людей суще-
ствует отдельная категория суеверий. 
Наверное, многим людям «влом» за-
стилать кровать утром, тем более, если 
это первая пара или экзамен, который 
начинается в 10-00? Лентяи, радуем-
ся: если человек не застилает кровать 
перед экзаменом, он его сдаст. Ура, 
товарищи! А для особо смелых можно 
привести поверье: если ничего не учить, 
сдать можно без проблем (только будьте 
осторожны, действует оно только для 
избранных).

Впрочем, многие ученые давно до-
казали, что данные «фокусы» работают 
исключительно на уровне самовнуше-
ния. Но мы, студенты, знаем, что наша 
сила разума способна на многое. Ведь 
когда человек говорит, что он неудач-
ник, он будет таким, а если он верит в то, 
что будет великим – он добьется этого. 
В любом случае, для студентов очень 
важна поддержка не только со стороны 
родственников и друзей. Нечто иное, что 
выше всех научных объяснений, помо-
гает расслабиться в нужный момент, по-
чувствовать себя спокойно. 

В заключение самая главная студен-
ческая примета: «Если при входе в ауди-
торию тебя просят вытащить билет, то, 
скорее всего, ты на экзамене». Тут уже 
поздно надеяться на кого-то, кроме себя, 
собственные силы и знания. А они есть 
у каждого из нас, нужно только верить.

«СИ Л А КОНСПЕК ТОВ»: 
С Т УДЕНТЫ, В Н А ДЕ Ж ДЕ Н А 

Ч УДО, БЕРУ Т КОНСПЕК ТЫ 
И К Л А ДУ Т ИХ ПОД ПОДУ ШК У

ЛЕН ТЯИ, РА ДУ ЕМС Я: ЕС ЛИ ЧЕ ЛОВЕК НЕ 
ЗАС ТИ Л А Е Т КР ОВАТЬ ПЕРЕ Д ЭК ЗА МЕНОМ, 

ОН ЕГО С Д АС Т. У РА, ТОВА РИЩИ!
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Могу сказать, что я всеяден 
в  выборе музыки. Главное, 
чтобы она была профес-

сионально написана и вызывала 
какие-то чувства и эмоции у чело-
века. Самой любимой группой могу 
назвать System of a Down. А вообще 
люблю слушать  R’n’B, что-то в сти-
ле Jay-z, 50 cent. В машине слушаю 
радио, например, очень хорошее – 
Moscow FM 105,2, оно вещает на 
английском языке. И также очень 
нравятся старые советские песни, 
например, Эдуарда Хиля, Муслима 
Магомаева, Льва Лещенко и воен-
ные песни Хворостовского.

ВЛАДИМИР 
ГЕОРГИЕВИЧ 

СТЕПАНОВ-ЕГИЯНЦ
К.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права 
и криминологии

ПРИМ A L M A  M A T E R

Нам песня строить 
и жить помогает!
Не секрет, что музыка в современном мире является 
неоъемлимой частью жизни людей, независимо от их 
возраста, профессии и социального статуса. В общих 
чертах вкус молодежи известен, а вот что слушают 
люди старшего поколения? Алена Жигулина узнала, 
какая музыка нравится нашим преподавателям.

С  тудентом я любил больше 
всего танцевальную музыку, 
прежде всего, англоязычное 

диско. Это такие исполнители как 
Bad Boys Blue, Pet Shop Boys, Blue 
System и т.д. Свои предпочтения 
не изменил и в настоящее время. 
Вообще, я многие жанры музыки 
люблю, но это первое, что прихо-
дит в голову, и, что проще всего 
назвать. В машине смотрю DVD 
диски с выступлениями этих же 
исполнителей. 

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

КОПЫЛОВ
К.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права

У меня довольно стандартные 
музыкальные пристрастия. 
Возможно, это связано с тем, 

что пришлось формировать свои 
вкусы в лихие 90-е. Поэтому, пре-
жде всего, что нравится –  это про-
изведения, которые можно отне-
сти к российскому року, такие, как 
Аквариум, Зоопарк, ранние рабо-
ты группы Наутилус Помпилиус, 
Кино, ДДТ. В середине 90-х годов 
появились Зимовье зверей, Сплин, 
Земфира. К сожалению, когда начал 
уже активно погружаться в работу, 
времени на музыку стало хватать 
все меньше, поэтому не стараюсь 
найти что-то новое, а, как правило, 
слушаю уже проверенное годами 
старое, в общем, стандартный пен-
сионный набор. 

АЛЕКСАНДР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 

МОЛОТНИКОВ
К.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского права
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С утра в машине по дороге на 
работу слушаю, как прави-
ло, современную бодрящую 

музыку, ни в коем случае не тя-
желый рок, а утро в выходные на-
чинается с Моцарта  –  Серенады 
№10. При работе за компьютером 
также люблю слушать Моцарта и 
романтическую музыку Вивальди, 
а когда необходимо применение 
волевых усилий, то Баха. Вечером 
в машине и во время отдыха  – 
это всегда джаз или легендарные 
Beatles. Пребывая в хорошем на-
строении, могу послушать клас-
сический рок-н-ролл, конечно же, 
Элвиса Пресли. Российский вокал 
не очень люблю, хотя там и суще-
ствуют такие выдающиеся испол-
нители как Пугачева.

Боюсь  показаться консерватив-
ной, но я отдаю предпочтение 
классической музыке. Люблю 

включать под работу Вивальди, 
Россини, Паганини, Верди. Оперу 
предпочитаю слушать на языках, 
которые не понимаю, поскольку 
слова в ней мне сильно мешают. 
Нравится авторская песня: Галич, 
Окуджава, Городницкий, Тури-
янский, Тимур Шаов, Юлий Ким, 
ранний Щербаков. С удоволь-
ствием слушаю «Kingston Trio» 
и  «Secret Garden». Заметную роль 
в моем музыкальном образова-
нии сыграла учеба в университете. 
Я  была очень отсталым подрост-
ком по части музыкального кру-
гозора (он тогда ограничивался 
классикой, Высоцким и Окуджа-
вой) и со стыдом признаюсь, что 
впервые услышала песни Beatles 
и оперу Вебера «Иисус Христос —  
суперзвезда» только на первом 
курсе университета. И то, и  дру-
гое —  от нашего преподавателя по 
английскому языку — замечатель-
ной Дины Павловны Карповой. 
Она нам приносила записи Beatles 
и Вебера, мы слушали и пели их на 
семинарах, переписывали у  нее 
пленки. За это я благодарна Дине 
Павловне ничуть не меньше, чем 
за английский язык. А цитату из 
Галича я впервые поймала на 
лекции Константина Дмитрие-
вича Лубенченко. Сами лекции 
я, конечно, не помню, хотя читал 
он интересно, а вот: «а как вызва-
ли меня, я свял от робости, а из 
зала мне кричат: «Давай подроб-
ности!» — это запомнилось сразу 
и навсегда. 

КОНСТАНТИН 
ДМИТРИЕВИЧ 
ЛУБЕНЧЕНКО

К.ю.н., доцент кафедры 
теории государства 

и права и политологии

ЕКАТЕРИНА 
ГЕННАДИЕВНА 
АФАНАСЬЕВА

К.ю.н., доцент кафедры 
предпринимательского 

права

П о большей части, отдаю пред-
почтение классическим про-
изведениям. Из композито-

ров больше всего нравятся Шопен, 
его полонезы, вальсы и  другие 
романтические произведения, 
и  Чайковский, в первую очередь, 
его увертюра 1812 года, в кото-
рой слышатся удивительные ко-
локольные звоны, виден могу-
чий дух русской музыки. Говоря 
о других направлениях в музыке, 
то это непременно классический 
джаз 50-х, 60-х и даже 70-х годов. 
Это такие известные исполните-
ли как Майлз Дэвис, Дейв Брубег, 
Оскар Питерсон, Дюк Эллингтон, 
Гленн Миллер, саксофонист Джон 
Колтрейн. Большинство их про-
изведений сейчас входит в золо-
той фонд искусства. В машине же 
предпочитаю легкую эстрадную 
музыку также 50-70х годов. На-
пример, Beatles. Их произведения 
вечны в силу их гениальности, они 
просто не могут не нравиться.    

ЕВГЕНИЙ 
ПАРФИРЬЕВИЧ 

ГУБИН
Д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой 
предпринимательского права
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«Остановите в 
Кельне, пожалуйста»
 «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном 
одре – что мало любили и мало путешествовали». 

из Великобритании или Франции 
в Канаду – AirTransat. Достойное 
место занимает одна из старейших 
лоукост-авиакомпаний – Ryanair. 
Вылеты в 17 стран в более чем 
70  направлениях осуществляет 
одна из крупнейших бюджетных 
авиакомпаний Tuifly.

Сейчас существует невероятное 
количество лоукостеров. Чтобы не 
потеряться при виде такого ко-
личества авиакомпаний, создали 
гениальный интернет-продукт 
Momondo: это умный поисковик, 
позволяющий будущему великому 
путешественнику проверить и най-
ти необходимый рейс лоукостера. 
Единственный минус: данный сер-
вис не предоставляет возможности 
забронировать выбранное направ-
ление. Интересной поисковой си-
стемой является также skyscanner.
net. Этот умный поисковик ищет, 

поездки как к делу, требующему вни-
мания, сил и главное! – времени, то 
можно достать очень дешевые биле-
ты. На данный момент существует 
достаточное количество Интернет-
ресурсов, позволяющих существенно 
сэкономить ваши финансы. 

Более того, в мире существует 
более 100 бюджетных (лоукост) 
авиакомпаний, которые, не пре-
доставляя некоторых традицион-
ных пассажирских авиауслуг, тем 
самым имеют возможность зна-
чительно понизить цены за пере-
лет. Одними из самых популярных 
лоукост компаний, летающих их 
России являются: AirBerlin, Blue1, 
GermanWings; Niki; Norwegian; 
Vuling Airlines; Windjet. C марта 
дешевые рейсы в Великобрита-
нию предлагает Easyjet. При путе-
шествии по восточной Азии вос-
пользуйтесь AirAsia. А при перелете 

М ногие мечтают путе-
шествовать, увидеть 
мир. Но останавливает 
устойчивый стереотип, 
утверждающий, что это 

дело крайне затратное и труд-
ное, требующее больших мате-
риальных и  моральных усилий.  
Пора разрушать этот миф! 

Нередко можно услышать мод-
ное словечко – «Бэкпэкинг» (от англ. 
Backpack – «рюкзак»). Ключевым 
моментом здесь является отказ от 
услуг туроператоров и планирова-
ние поездки самим путешествую-
щим. Бэкпэкер лихорадочно «от-
хватывает» скидки, бонусные мили 
и специальные предложения авиа-
компаний, чтобы взять билет в дру-
гой конец света по самой выгодной 
цене; ему не чуждо передвижение 
как автобусом, так и на поезде; бэк-
пэкер будет в восторге от возмож-
ности перемещения в пространстве 
автостопом. Цель бэкпэкинга – не 
рафинированный отдых под луча-
ми египетского солнца, а получение 
подлинно ярких впечатлений и вы-
ход из зоны комфорта. 

Так как же начать путешество-
вать самому, выбирая свой марш-
рут и создавая поездку исключи-
тельно для себя? И главное: как не 
потратить при этом свой годовой 
заработок?

Один из главных пунктов путе-
шествия – это преодоление рассто-
яния. Самый простой и удобный 
вариант – это, естественно, самолет. 
А если подходить к планированию 

НАТАЛЬЯ 
БАШМАКОВА
401 группа

С М А Р ТА ДЕШЕВЫЕ РЕЙСЫ 
В ВЕ ЛИКОБРИТА НИЮ 
ПРЕ Д Л А ГА Е Т E A S YJ E T
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Opportunities on Organic Farms или 
Willing Workers on Organic Farms). 
Суть ее состоит в добровольном 
агротуризме. Если вы желаете рабо-
тать на ферме по 6 часов в день, вы 
заполняете бланк, вам предостав-
ляют каталог фермеров из интере-
сующей Вас страны и если кто-то 
будет готов предоставить вам кров 
и пищу в обмен на ваш труд, то вы 
спокойно летите и собираете, на-
пример, апельсины в солнечной 
Италии. Похожий ресурс – help.net. 
Если вам близка тема защиты окру-
жающей среды, то интерес вызо-
вет проект Conservation Volunteers, 
действующий в Австралии, Новой 
Зеландии и некоторых других 
странах с целью защиты природы 
и развития экотуризма. Приложить 
свой труд к сохранению живопис-
ных пейзажей и дикой природы 
можно, зарегистрировавшись на 
сайте Appalachiantrail.org. Целью 
этой программы является сохра-
нение 250 000 акров зеленой земли 
от штата Мэн до Джорджии. Trip 
Leader for HF Holidays – одна из са-
мых популярных европейских ор-
ганизаций, отправляющая добро-
вольцев в пеший туризм, «галопом 
по Европам». Спасать особо ничего 
и не придется, но вдохновляющих 
впечатлений будет получена масса. 
Peace Corps дает уникальный шанс 
жить и работать в чужой стране, 
в самых различных сферах. 

Однако для студентов и молодых 
людей открыты и возможности, 
предоставляемые популярными 
программами культурного обмена 
между странами Intership, Work and 
Trevel, Au-Pair. Они предоставляют 
возможность молодежи отправить-
ся на лето или на целый год в США, 
Канаду, страны Европы, и  при 
этом зарабатывать. Это позволя-
ет полностью окупить затраты на 
программу. И еще очень целесоо-
бразным будет оформить между-
народное удостоверение студента 
(ISIC), открывающее возможности 
пользоваться скидками на проезд-
ные билеты, вход в музеи, покупки 
по всему миру. Интереснейшие ста-
жировки предоставляет междуна-
родная организация AIESEC. 

Мечтайте, путешествуйте, со-
вершайте открытия, не бойтесь 
трудностей! 

вам не только место для ночлега, но 
и возможность бесплатно поужинать 
в душевной компании, и провести 
с вами экскурсии по городу. Одним 
из первых сайтов, посвященных дан-
ному виду путешествий, является 
HospitalityClub.org. альтернативой 
ему может послужить не менее из-
вестный сайт CouchSurfing.com. Та-
кой способ экономии средств дав-

в том числе нестандартные сты-
ковочные рейсы и не перепродает 
билеты на проценты, а ищет напря-
мую у авиакомпаний. Ну и наибо-
лее популярный интернет-проект, 
в плане поиска дешевого авиаби-
лета – это удобный anywayanyday.
com, который помимо прочего 
позволяет вам купить выбранные 
билеты. Не уступает ему aviasales.

ru, где в удобной форме вы найдете 
лучшие предложения авиакомпа-
ний в нужном вам направлении. 
Также на заметку необходимо 
взять следующие Интернет-ре-
сурсы: www.allcharter.ru, www.
flights.com, www.whichbudget.com,  
www.farecompare.com.

Хорошо, долетели, а что делать 
с ночлегом? На помощь приходит 
замечательнейший Booking.com – 
пожалуй, самая популярная компа-
ния по предоставлению услуг он-
лайн бронирования отелей по всему 
миру, начиная от демократичных 
и заканчивая люксовыми. Прелесть 
этого ресурса не только в удобстве 
использования и полноте пред-
ставленной информации о каждом 
потенциальном месте ночлега, но 
и в возможности по самой выгодной 
цене забронировать номер.

Однако можно забыть о брони-
ровании номеров, если вы знакомы 
с таким явлением как Couchserfing, 
дословно с английского «поиск ди-
ванов». Можно сказать, каучсерфе-
ры – сообщество людей по всему ми-
ру, готовых бесплатно предоставить 

но успел приобрести популярность 
среди студентов. Бояться останав-
ливаться у незнакомых людей не 
стоит: все анкеты участников про-
ходят отбор, а регистрация новых 
людей тщательно отслеживается. 
Более того, каждый может оставить 
отзыв о хозяине, предоставившем 
ночлег.

Между странами или же внутри 
страны выгодно передвигаться и на 
авто. Существует такое явление как 
«автостоп за деньги». Для этого вы, 
используя официальные Интернет-
ресурсы, ищете себе попутчика 
в необходимый вам день в нужный 
пункт назначения. Платность состо-
ит в том, что вы вместе с водителем 
поровну оплачиваете бензин. Вы-
ходит это на порядок (в 3-4 раза) 
дешевле передвижения автобусом 
или, тем более, поездом.

Если же вы авантюрист по нату-
ре, это позволит практически не тра-
титься на поездку. В мире существует 
много благотворительных учрежде-
ний, которые всегда рады помочь.

Есть одна необычная орга-
низация WWOOF (World Wide 
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Сила знания 

В воскресенье, 31 марта в тре-
нажерном зале геологического фа-
культета ФДС-3 состоялся первый 
закрытый чемпионат МГУ по па-
уэрлифтингу и жиму лежа. Заявку 
подали 68 студентов и сотрудников, 
из них фактически приняли уча-
стие в пауэрлифтинге 22 человека, 
а в жиме лежа – 28. Участниками 
было представлено 14 факультетов. 
В чемпионате принимали участие 
и девушки: Коробейникова Ека-
терина (юридический факультет), 
Манжеева Ирина (геологический 
факультет), Кожухарь Анна (фа-
культет журналистики), Пыхова 
Анастасия (факультет наук о мате-
риалах) и сотрудник МГУ Лученец-
кая Елена. Их было немного, но все 
они показали отличные результаты. 

го отягощения. В качестве сорев-
новательных дисциплин в него 
входят три упражнения: присе-
дания со штангой на плечах, жим 
штанги лежа на горизонтальной 
скамье и тяга штанги — которые 
в сумме и определяют квалифи-
кацию спортсмена. Оценка идёт 
по суммарному весу во всех трёх 
упражнениях. При одинаковых 
показателях победа присуждается 
спортсмену, обладающему мень-
шим весом. В отличие от боди-
билдинга, внешний вид и компо-
зиция тела спортсмена значения 
не имеют. Это дает возможность 
для участия в этом виде спорта 
милым девушкам, а также не соз-
дает у спортсменов вид «перека-
чанности». П ауэрлифтинг или силовое 

троеборье — силовой вид 
спорта, суть которого за-
ключается в преодолении 
веса максимально тяжело-

ТАТЬЯНА 
ЖАРИКОВА
306 группа

СЕРГЕЙ 
СЕМЧЕНКО
313 группа

Не каждый из нас сталкивался с пауэрлифтерами, 
но многие восхищаются этим видом спорта 
и в тайне мечтают обладать силой таких 
спортсменов. Ведь иметь здоровое и красивое 
тело – мечта каждого! 
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лежа. В первом этапе спортсмены 
размеренно выполняли упражнения, 
с утра все были немного сонные, но 
разогревшись сами, пауэрлифтеры 
разогрели весь зал – общение создало 
комфортную и дружескую атмосфе-
ру. Присутствие девушек среди спор-
тсменов разряжало напряженность 
соревнований. Во втором этапе со-
ревновались только молодые люди, 
так как нагрузки для тяжеловесной 
категории значительно выше. Стра-
сти накалялись, эмоции были жестче, 
аудиторию охватило ощущение «гла-
диаторских боев». Однако дух борьбы 
за первенство побеждала взаимная 
поддержка участников, каждый реа-
лизовывал себя как мог, радуясь успе-
хам и сопереживая неудачам других.

В конце последнего этапа Алек-
сандр Ревяко показал мастер-класс 
в жиме лежа, подняв 300 (!) кг. По 
итогам проведения чемпионата он 
выразил надежду, что такие меро-
приятия в дальнейшем будут прохо-
дить чаще, участников будет больше, 
а оборудование качественней. По его 
мнению, несмотря на то, что это был 
первый чемпионат МГУ по пауэр-
лифтингу, он прошел на должном 
уровне, участники показали до-
стойные результаты, будущим со-
ревнованиям задан хороший заряд. 
Шоу было потрясающим!

«обил все пороги ради проведения 
соревнований». Кроме того, Дми-
трий Громов показал великолепные 
результаты по итогам борьбы, стал 
обладателем титула победителя, как 
в пауэрлифтинге, так и в жиме лежа. 
По мнению Дмитрия, соревнования 
прошли успешно, несмотря на все 
трудности. 

Победителями в абсолютном 
зачете I закрытого чемпионата 
МГУ по пауэрлифтингу и жиму ле-
жа 2013  стали: Громов Дмитрий, 
геологический факультет (весовая 
категория до 67,5 кг), Козлов Алек-
сандр,  механико-математический 
факультет (весовая категория  до 90 
кг),  Мухаметшин Артем, географи-
ческий факультет (весовая категория 
до 82,5 кг) -  сумма 455 кг. Победите-
лями в абсолютном зачете по жиму 
лежа были объявлены:  Чащин Иван, 
физический факультет (весовая кате-
гория до 100 кг), Марков Александр, 
геологический факультет (весовая 
категория  до 90 кг), Зверев Дмитрий, 
физический факультет (весовая ка-
тегория до 82,5 кг). 

Чемпионат проходил в три этапа. 
Сначала соревновались участники, 
заявленные в категории до 100 кг, 
затем выше 100, и наконец, вне за-
висимости от весовой категории 
спортсмены участвовали  в жиме 

В ходе мероприятия участники на-
ходились в отличном настроении, 
шутили и охотно знакомились друг 
с другом, делились впечатлениями 
от настоящего чемпионата и своими 
спортивными достижениями. Цели 
участия в соревнованиях у спор-
тсменов были самые разные: кто-
то хотел установить личный рекорд, 
кто-то получить степень КМС, кто-то 
просто поучаствовать, попробовать 
свои силы, завести новые знаком-
ства. Среди участников были как 
профессионалы, так и любители. 
Например, Лученецкая Елена уже 
на протяжении многих лет занима-
ется пауэрлифтингом, совмещая его 
с работой и воспитанием ребенка.

Чемпионат по пауэрлифтингу 
прошел в МГУ впервые.  Как это 
обычно бывает в нашей стране, лю-
бое благое начинание сталкивается 
с различными преградами со сто-
роны незаинтересованных в  реа-
лизации инициативы  лиц. Не стал 
исключением и этот чемпионат. 
К  слову сказать, в последний мо-
мент из-за бюрократических про-
волочек организаторы остались без 
спортивного зала МГУ, располагаю-
щегося в подтрибунном помещении 
стадиона университета. Многие от-
ветственные за спорт лица в нашей 
alma-mater  явно выражали свое не-
довольство проведением первенства 
по различным причинам, но добро 
все же победило зло, и мы надеемся, 
этот чемпионат положил начало бур-
ному развитию «тяжелого спорта» 
в стенах лучшего ВУЗа страны. 

Несмотря на сложности в орга-
низации мероприятия – поиск по-
мещения, спонсорской и профес-
сиональной поддержки, чемпионат 
прошел на достаточно высоком 
уровне. Судил соревнования Алек-
сандр Ревяко, мастер спорта между-
народного класса, неоднократный 
призер Чемпионатов России, рекор-
дсмен Москвы. Именно по его ини-
циативе и был проведен чемпионат, 
и, кстати говоря, именно он положил 
начало тяжелому спорту и развитию 
залов на геологическом факультете. 
Организатором мероприятия был 
Дмитрий Громов (геологический 
факультет). Именно он занимался 
поиском помещения, профессио-
нальной и материальной поддерж-
ки для проведения чемпионата. По 
словам Александра Ревяко, Дмитрий 

ЧЕМПИОН АТ ПО 
П АУ ЭРЛИФТ ИНГ У  ПР ОШЕ Л 
В МГ У ВПЕРВЫЕ
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Le café: зарисовки 
наблюдателя
 Когда ты сидишь за столиком и ждешь чашку 
горячего кофе, мир раскрывается по-иному. Таким 
его хочется запечатлеть.  

П итер – город разрывающих эмо-
ций, открытых и тёплых лю-
дей и бесконечного ощущения 
праздника.

В Москве мы растворяем-
ся: столица покоряет вмиг и ревност-
но прячет, укрывает в себе любого, кто 
оказался на её улицах. «Никому не от-
дам!» - заявляет эгоистка. Питер – оди-
ночка, гордый, закрытый, он не будет 
дружить с первым встречным. «Чтобы 
по-настоящему любить его, нужно ро-
диться в нём». А что нужно сделать, 
чтобы он полюбил и принял тебя? Тор-
жественно-грустные дома с грязными 
стенами в самом центре Питера как буд-
то навечно заморожены: «реставрирует-
ся». Холодный, пронизывающий ветер 
всегда напоминает о том, что ты в север-
ной столице, даже летом. У этого города 
есть душа, он живой и всё понимает.

В Питере не надевают масок – они ни-
кому не нужны. А зачем мы постоянно 
строим лишнее, чтобы потом от него из-
бавиться? В Питере нужно быть честным 
с самим собой и раскрываться. Посмотри 
на обычных прохожих на Невском: они 
улыбаются, разговаривают или куда-то 
спешат, любуются окружающим миром, 
но не прячут взгляды в асфальт и не хму-
рятся. В этом городе так легко влюбиться, 
увидеть старого знакомого или открыть 
в отношениях с лучшим другом новую 
грань. Кажется, только поэтому мне сюда 
так хочется возвращаться.

В Питере по-другому строят отно-
шения. Здесь не кричат, как в Москве: 
«Бабки, бабки, бабки!» В бизнесе это 
делают более аккуратно, красиво и 
интеллигентно  – без эксцентричных 

поступков и криков. В обычной жизни 
ещё проще. Компания незнакомых ре-
бят в клубе после концерта на вопрос: 
«Как добраться до ближайшего ме-
тро?» - предложит: «А поехали с нами, 
мы подвезем», – и увидев, как ты про-
тягиваешь деньги, скажет: « Нет, что 
ты! Это же Питер.» Ведь есть что-то 
важнее, чем звон монет.

В Питере чувствами пронизано всё 
насквозь. Каждая площадь, проспект, 
парки, фонтаны, дворцы... Люди испы-
тывают здесь столько сильных эмоций, 
что они не успевают исчезнуть, а зами-
рают, прячась от слишком вниматель-
ных взглядов, а потом, успокоившись, 
оседают на зданиях, расползаясь по 
уголкам города, забираются в крохот-
ные переулки. Разбудить их под силу 
только тому, кто когда-то уже испыты-
вал такое. Конечно, не обязательно быть 
декабристом или возлюбленной, чтобы 
ощутить, например, ту боль и горечь, 
но чем ближе искомое в городе и тая-
щееся в человеке чувство, тем ярче оно 
переживается. В Питере, как у опытного 
художника, на палитре есть все краски 
и оттенки. Ищите их, а если не получит-
ся найти – попросите смешать.

В Москве можно сдохнуть от лживо-
го одиночества, которое стыдливо при-
крывается красивыми словами вроде 
«дружба», «завтра», «но я же», «у меня 
просто нет сейчас времени». А в Питере 
тебя действительно ждут, волнуются, по-
детски радуются встрече, будь ты друг, 
который живет этажом выше, или гость 
из столицы. Заметив в твоих глазах что-
то необычное и чужое, они всегда попы-
таются понять, что случилось, и помочь. 
Добрые и чуткие питерцы обладают бес-
ценным чувством меры внимательности.

Питер разный. Он и молчаливая со-
весть, и наивный ребёнок, и опытный 
психолог, и бедный аристократ. Я на-
шла свой Питер, общаясь с ним tête-à-
tête. И этот Питер – мой второй дом.

УЛЬЯНА ЖАРКОВА
104 группа

В ПИТЕРЕ Н У Ж НО БЫ Т Ь 
ЧЕС Т НЫМ  С С А МИМ СОБ ОЙ

Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
Посмотри на обычных 

прохожих на Невском: они 

улыбаются, разговаривают 

или куда-то спешат, 

любуются окружающим 

миром, но не прячут взгляды 

в асфальт и не хмурятся.





№2 (8) Май 2013ПРИМ Т Е М А  Н О М Е Р А30

С какого момента Вы поняли, что юриспруденция – Ваше 
призвание?

На самом деле я никогда не считала своим призва-
нием именно юриспруденцию и подала документы на 
юридический факультет в некотором смысле случайно. 
В школьные годы у меня не было особых предпочте-
ний. Многое было интересно, было немало увлечений 
и помимо школы (тогда существовало большое коли-
чество разнообразных увле-
кательнейших кружков при 
Домах пионеров и Дворцах 
культуры). У меня хорошо 
шли точные науки, я посе-
щала математический кру-
жок МГУ. Кстати, я считаю, 
что, действительно, «мате-
матика – царица всех наук», 
она помогает вырабатывать 
аналитическое мышление, 
учит логике в рассуждени-
ях, структурированию сво-
их мыслей. Когда пришло 
время подавать докумен-
ты в ВУЗ, я до последнего 
выбирала между юридиче-
ским и психологическим 
факультетами МГУ. Думаю, 
окончательный выбор был 
все же навеян некоторым 
романтическим ореолом, 
существовавшим в те вре-
мена вокруг фантастически 
популярного сериала «След-
ствие ведут знатоки». Прав-
да, в процессе учебы я очень 
быстро поняла, что уголов-
ное право и криминалистика – не мое. 

А помните ли Вы свое поступление? Сложно было?
Безусловно, готовилась, но элемент везения присут-

ствовал. Поскольку я окончила школу с золотой медалью, 
конечно, в душе очень надеялась, что удастся на первом 

экзамене получить пятёрку. (Если медалист получал на 
первом экзамене «5», то его зачисляли без дальнейших 
экзаменов- прим. ред.). В тот год, когда поступала я, кон-
курс был 25 человек на место. Чтобы поступить, нужно 
было получить все пятёрки. Причем к медалистам отно-
сились особо строго, поскольку из претендовавших на эти 
40 мест было 70. То есть количество пятёрок, поставлен-
ных на первом экзамене медалистам, было равно коли-

честву мест, «выбывающих» 
из конкурса после первого 
же экзамена. Позже, уже 
в процессе учебы, я узнала, 
что поступило только 3 ме-
далиста, получившие пятёр-
ку на первом экзамене.

Каковы Ваши впечатления 
от юридического 
факультета?

Когда я поступила, юр-
фак располагался в ста-
ринном здании на улице 
Герцена. Сейчас это Боль-
шая Никитская улица. Наш 
единственный лекционный 
зал окнами выходил на Кон-
серваторию, которая нахо-
дилась в соседнем здании, 
и очень часто лекции имели 
музыкальное сопровожде-
ние. Мы любили это здание, 
там находился только наш 
факультет, было ощущение, 
что это наш дом. Через два 
года юридический факуль-
тет переехал на Ленинские 

горы. В большом здании располагались 4 факультета и, 
конечно, ту особую атмосферу мы потеряли. 

У каких преподавателей Вы учились?
Мне повезло, я застала преподавателей старой шко-

лы, многие из которых учились у «классиков юриспру-

Интервью

Заместитель начальника Управления публичного права 
и процесса Высшего арбитражного суда

Светлана Анатольевна Герасименко

«Судебную 
медицину обычно 
прогуливала»
С.А. Герасименко, Заместитель начальника 
Управления публичного права и процесса ВАС РФ, 
бывший преподаватель ЮФ МГУ и РШЧП.
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денции». Самую первую лекцию нам читал декан фа-
культета, она называлась «Введение в специальность». 
Деканом тогда был Георгий Васильевич Иванов. Помню, 
буквально первыми его словами были: «Поздравляю! 
Вам посчастливилось учиться во флагмане отечествен-
ной науки!». У Георгия Васильевича был такой внуши-
тельный, хорошо поставленный голос, и я очень хоро-
шо помню то ощущение торжественности и радости, 
которое у меня возникло. 

Исполнительно-трудовое право у нас преподавал 
Юрий Михайлович Ткачевский. Очень интересная лич-
ность. Года два назад я волей случая оказалась в городе 

Павлово, что на Оке. И с удивлением узнала, что он там 
родился, и очень почитаем своими земляками. В мест-
ном краеведческом музее ему посвящен целый уго-
лок. Узнав, что я у него училась, работники музея меня 
окружили и долго расспрашивали о годах учебы и моих 
впечатлениях о своем выдающемся земляке.

Застала я и не менее уникальную личность – Августа 
Алексеевича Мишина, который преподавал междуна-
родное право. Особый колорит его личности прибавляло 
то обстоятельство, что, будучи уже человеком солидного 
возраста, он ходил в джинсовом костюме песочного цве-
та (а это был 1977 год) и курил трубку ровно под прика-
зом декана о запрете курения в помещения факультета.

Историю государства и права зарубежных капита-
листических стран у нас преподавал югослав Момчило 
Милутинович Джурич. В свое время он покинул Югосла-
вию по принципиальным политическим соображениям.

Особой любовью студентов и выпускников пользо-
вался преподаватель кафедры уголовного права про-
фессор – Сергей Сергеевич Остроумов. Первокурсни-
кам в первом семестре он читал лекции по такому, на 
первый взгляд, скучному предмету, как судебная ста-
тистика. Увидев в программе семестра такой предмет, 
мы очень погрустнели, не представляя, что там может 
быть интересного. Тем не менее, это был первый курс, 
первый семестр и большинство не считало возможным 
прогуливать лекции. Но после первой же лекции вопрос 
«ходить-не ходить» больше не возникал. Более того, на 
его лекции буквально «ломились» старшекурсники. Зал 
был забит, что называется – «полный аншлаг». К сожа-
лению, Сергей Сергеевич на следующий год ушел из 
жизни. Мы оказались последними, кому он прочитал 
полный курс. Следующим первокурсникам он не успел 
дочитать. 

Конечно, особое место в моих воспоминаниях зани-
мает кафедра гражданского права: её я окончила. Всегда 
с глубочайшим уважением и любовью я вспоминаю за-
ведующего кафедрой профессора Вениамина Петровича 
Грибанова и моего научного руководителя профессора 
Сергея Михайловича Корнеева. Эти выдающиеся лич-

ности, высочайшие профессионалы, участники Великой 
Отечественной войны пользовались колоссальнейшим 
авторитетом на факультете и в Университете в целом. 
Вспоминается и Николай Иванович Коваленко. Среди 
более молодых преподавателей особо запомнился Ми-
хаил Иванович Кулагин. В период моей учебы на юри-
дическом факультете успел начать преподавательскую 
деятельность Евгений Алексеевич Суханов, он в это вре-
мя как раз закончил аспирантуру. Вообще, мне посчаст-
ливилось учиться профессии и жизни у профессионалов 
самого высокого класса и величайших интеллигентов, 
как тогда говорили, «старой закалки».

А Вы посещали все лекции?
На первом курсе я ходила на все лекции, да и потом 

я никогда не прогуливала специально. Единственное ис-
ключение – судебная медицина. В наше время ее препо-
давали на третьем курсе, то есть всем студентам, еще до 
специализации по кафедрам. Преподаватель этой дисци-
плины была настолько увлечена «расчленёнкой» и тому 
подобными вещами, что не все могли это выдержать пси-
хологически. Я не могла. И, честно говоря, в основном про-
гуливала. К тому же, перед этим предметом была судебная 
психиатрия, которая мне была интересна и преподавалась 
в институте психиатрии им. Сербского. То есть с утра мы 
приезжали в институт им. Сербского (который расположен 
в центре Москвы), а потом нам давали время, чтобы очень 
быстро доехать до Ленинских гор и окунуться в судебную 
медицину. Я была среди тех, кто обычно не доезжал.

Приглашаете ли Вы к себе на работу молодёжь? И что 
необходимо для того, чтобы к Вам попасть?

В нашем управлении в основном молодёжь и рабо-
тает. Некоторые были у нас на практике, в том числе 
и на преддипломной. Если говорить о том направлении, 
которым мне приходится заниматься, то здесь необхо-
димы аналитические способности и соответствующие 
навыки. Если у человека есть к этому склонность, то 
мы, конечно, со своей стороны помогаем их развить.

Что бы Вы хотели пожелать нынешним студентам 
юридического факультета МГУ?

Коллеги, наша профессия такова, что у каждого пери-
одически будет возникать непростой выбор. И каждый 
из нас имеет право сделать этот выбор самостоятельно. 
Но есть такое понятие, как профессиональная совесть. 
Не теряйте ее, делая свой выбор!

Я З АС ТА Л А П Р Е П О Д А В АТ Е Л Е Й С ТА Р ОЙ Ш КО Л Ы, 
МНОГ ИЕ ИЗ КОТОРЫ Х У ЧИ ЛИСЬ У «К Л АССИКОВ 

ЮРИСПР УД ЕНЦ ИИ»

Интервью брала 
ПОЛИНА СТРЕЛЬНИКОВА
307 группа



СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА 
СТУДЕНТА
В карманах и кошельках московских студентов вот уже 
много лет можно найти незаменимый многофункциональный 
пластиковый прямоугольник — социальную карту студента, 
с помощью которой студенты имеют возможность довольно 
ощутимо экономить.

М Е Т Р О

В М Е Т Р О

А ТА К Ж Е

В Н А З Е М Н О М Г О Р О Д-
С КО М Т РА Н С П О Р Т Е

В М О С КО В С КО Й М О Н О -
Р Е Л Ь С О В О Й С И С Т Е М Е

В П Р И Г О Р О Д Н О М Ж /Д 
Т РА Н С П О Р Т Е

Н А З Е М Н Ы Й Т РА Н С П О Р Т
С КС  Б Е З С КС

30 дней 350 ₶ 1 710 ₶

1 год 4 200 ₶ 20 520 ₶

5 лет 21 000 ₶ 102 600 ₶

С КС  Б Е З С КС

30 дней 230 ₶ 840 ₶

1 год 2 760 ₶ 10 080 ₶

5 лет 13 800 ₶ 50 400 ₶

Экономия  
за 5 лет

81 600 ₶

Экономия  
за 5 лет

36 600 ₶

В качестве проездного билета. Для 
студентов действует безлимитный 
тариф на месяц. Стоимость в насто-
ящее время – 350 рублей. Оплата 
производится наличными в любой 
из касс Московского метрополитена.

Time-out: повторный проход через турникет 
может быть совершен только по истечении 
7-8 минут.

если медицинское учреждение 
обладает технической возможно-
стью чтения таких карт.

В К АЧЕС ТВЕ БАНКОВСКОЙ К АРТЫ 
системы Visa Electron или Maestro. 
Обслуживает Банк Москвы. 

В К АЧЕС ТВЕ ТЕ ЛЕФОННОЙ К АРТЫ 
для таксофонов. 

В К АЧЕС ТВЕ ЧИТАТЕ ЛЬСКОГО БИ ЛЕТА 
в некоторых библиотеках. 
Например, в библиотеке иностран-
ной литературы им. М.И. Рудомино.

ВМЕС ТО С Т УДЕНЧЕСКОГО БИ ЛЕТА 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МУ ЗЕЕВ.
Например, в Третьяковской га-
лерее.

Д ЛЯ ПОЛУ ЧЕНИЯ СКИДОК в пред-
приятиях торговли и сервиса.
Например, все центральные книж-
ные (тот же «Библиоглобус») дают 
скидку 5%. Сеть магазинов «Фа-
милия». Сеть продовольственных 
магазинов «Магнолия» и т.д.

Полный перечень на сайте 
SOCC ARD.RU.

Автобусы, троллейбусы, трамваи, 
маршрутные и микроавтобусы с эм-
блемой Мосгортранса.
Действует льготный тариф – 230 ру-
блей на неограниченное число по-
ездок в течение месяца. Пополнение 
карты – в любой кассе Мосгортранс.

Ветка, соединяющая ст. м. «Тими-
рязевская» и «ВДНХ». Безлимитный 
тариф. Оплата производится в кас-
сах, расположенных в вестибюлях 
станций монорельсовой системы.

В период с 1 сентября по 15 июня – 
скидка как на билет на одну поезд-
ку – 50%, так и на любой абонемент, 
который оформляется на СКС. 

АНАСТАСИЯ 
ПАНИЧЕВА
213 группа

Time-out: 4 минуты.
Вместо квитанции – пустой бланк билета.

В КАЧЕСТВЕ ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕ ДИЦИНСКОГО С ТРА ХОВАНИЯ.  
Для москвичей или тех, у кого есть 
московский полис ОМС: на кар-
ту можно записать номер полиса 
и  использовать ее вместо него, 


