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– Как появился Санкт-Петербургский партнерский 
клуб? И что он собой представляет в первую 
очередь – сообщество друзей или все же 
партнеров?

Андрей Гусев: Все начиналось с дружеских 
обедов двух-трех человек, во время которых мы про-
сто обменивались новостями и обсуждали слухи. 
Вскоре мы решили создать традицию регулярных 
встреч управляющих и ключевых партнеров юриди-
ческих фирм, которые относятся друг к другу 
с уважением и симпатией. Обязательными критерия-
ми для участников таких обеденных посиделок стали 
значимость деятельности партнера соответствующей 
юрфирмы для рынка Петербурга, его безупречная 
репутация и адекватность. Сначала в Клуб входили 
партнеры шести фирм, потом его состав расширился.

На сегодняшний день Клубу уже четыре года, 
и среди его членов – партнеры всех международ-
ных и российских фирм, которые занимают 
значительную долю рынка премиальных юридиче-
ских услуг в Петербурге.

Как правило, мы встречаемся после работы 
и обсуждаем законопроекты, судебную практику, 
тренды юридического рынка, иногда разбираем 
интересные кейсы. Но основной темой было, есть 
и будет регулирование профессии, статуса и роли 
юриста в обществе. Естественно, разговаривая 
о любом аспекте профессиональной жизни, 
все мы строжайшим образом соблюдаем принципы 
профессиональной этики и конфиденциальность.

Мне кажется, что наш Клуб – это прежде всего 
сообщество друзей, но друзей, объединившихся 
на почве профессиональных интересов.

– Какую цель вы изначально ставили перед 
Клубом? Чем стратегия его деятельности отлича-
ется от идеологии других профессиональных 
дискуссионных площадок?

Владислав Забродин: Настоящий профессионал, 
независимо от профиля деятельности, стремится 
быть лучшим. При этом он ориентируется на опре-
деленные образцы, идеалы, ценности, но прежде 
всего – на людей, достигших выдающихся резуль-
татов, которые являются подлинными лидерами, 
элитой данной профессиональной сферы и, более 
того, известны далеко за ее пределами.

И в юридическом консалтинге есть свои лидеры, 
но их знают только коллеги. По-прежнему нет 
четких параметров, стандартов, кодекса ценностей, 
которые были бы общепринятыми и обеспечивали 

Шестеро неравнодушных к будущему своего 

ремесла людей, ни на секунду не забывая 

о том, что в бизнесе они были, есть и будут 

конкурентами, консолидировались, чтобы 

воплотить в жизнь идею о создании юридической 

элиты. Закрытый Санкт-Петербургский Санкт-Петербургский 
партнерский клубпартнерский клуб объединил людей 

по принципу общего понимания философии 

профессии, но для юристов важнее практика, 

именно поэтому его представители работают 

над решением одной из самых острых задач 

современной юриспруденции – регулированием 

юридической профессии. Как функционирует 

Клуб, какие задачи решает и в чем видит свое 

предназначение, рассказывают его основатели:

Андрей ГусевАндрей Гусев – управляющий партнер 

юридической фирмы «Борениус» в России, 

Артём ЖаворонковАртём Жаворонков – партнер, 

руководитель Санкт-Петербургской 

корпоративной и M&A практики 

юридической фирмы Dentons,

Владислав ЗабродинВладислав Забродин – управляющий 

партнер юридической фирмы 

Capital Legal Services, Россия,

Егор НосковЕгор Носков – управляющий партнер 

юридической фирмы 

Duvernoix Legal, Санкт-Петербург,

Максим КалининМаксим Калинин – управляющий 

партнер юридической фирмы 

Baker & McKenzie, Санкт-Петербург,

Владимир РомановскийВладимир Романовский – 

председатель совета директоров Института 

проблем предпринимательства, Санкт-Петербург.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • www.clj.ru • 23



Интервью номера

перспективное видение будущего и векторы роста 
для молодых специалистов.

Элита уже образовалась, есть коллегиальное 
осознание ее состава, как на федеральном уровне, 
так и на региональном. Российские лидеры 
юридического консалтинга, работающие и в отече-
ственных, и в иностранных фирмах, обеспечивают 
поддержку крупнейших проектов в сфере экономи-
ки, разрабатывают и внедряют эффективные 
решения для бизнеса, участвуют в формировании 
и совершенствовании законодательной базы. 
Именно они становятся проводниками крупных 
инвестиций, приходящих в нашу страну, и в том 
числе от того, насколько успешной будет их рабо-
та, зависит развитие российской экономики.

При этом конкретные люди чаще всего остаются 
«за кадром», в лучшем случае известны компании. 
Информационная политика клиентов нередко 
запрещает консультантам рассказывать о проектах, 
а информация о вовлеченности конкретных 
юристов практически всегда остается вне публич-
ной зоны. Словом, юридический консалтинг, будучи 
очень важной частью профессии, остается во мно-
гом «вещью в себе».

Безусловно, эта ситуация меняется и будет 
продолжать меняться к лучшему с учетом того, что 
лидеры рынка активно участвуют в развитии всех 
сфер профессиональной и общественной жизни, 
и одна из целей Клуба – объединить усилия 
ведущих юристов Санкт-Петербурга по правильному 
формированию и позиционированию достойной 
и представительной юридической элиты.

– Но ведь существует множество профессиональ-
ных объединений, в том числе и в России, 
неужели их усилий недостаточно?

Владислав Забродин: Действительно, объедине-
ний много, но каждое из них отражает свое направ-
ление. Адекватной площадки для юристов, представ-
ляющих юридический консалтинг, сегодня еще нет. 
Наш Клуб впервые консолидировал существенную 
часть ведущих представителей юридического 
консалтинга Санкт-Петербурга, каждый из которых 
прошел сложный и успешный путь к вершине. 
На наш взгляд, в формате партнерского клуба 
мы сможем сделать гораздо больше, чем действуя 
поодиночке, от имени своих компаний.

– Как именно вы планируете воплощать в жизнь 
намеченные планы?

Владислав Забродин: На данный момент у нас 
есть общее понимание направления движения, 
но, думаю, оформление программы развития Клуба 
займет некоторое время. Назову основные пер-
спективные направления нашей работы. В первую 
очередь это, конечно, содействие формированию 
стандартов профессии в целом и их обсуждение 
в рамках юридического сообщества, в том числе 
с привлечением внешних экспертов. В этом 
вопросе для нас крайне важен поиск некоего 
«золотого стандарта». Будем заниматься и имидже-
вой работой по повышению престижа профессии, 

В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 
ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ, НО ИХ ЗНАЮТ 
ТОЛЬКО КОЛЛЕГИ.

Владислав Забродин

Каков Ваш 
идеальный 
день?

Пятница, 13-е, партнерская встреча, Пятница, 13-е, партнерская встреча, 
отчет о закрывшейся вчера сделке отчет о закрывшейся вчера сделке 
и обсуждение планов на следующую и обсуждение планов на следующую 
неделю, гольф с клиентами, сауна, неделю, гольф с клиентами, сауна, 
поздний ужин с женой и детьми поздний ужин с женой и детьми 
и звонок от клиента в 23:30 и звонок от клиента в 23:30 
с предложением встретиться в субботу с предложением встретиться в субботу 
утром и обсудить новый проект.утром и обсудить новый проект.

Какие песни 
лучше всего 
отражают Вашу 
трудовую этику?

«Не кочегары мы, не плотники…» «Не кочегары мы, не плотники…» 
и “Don’t worry, be happy…”и “Don’t worry, be happy…”



вопросами юридического образования, выявлением 
достойных лидеров и их продвижением как 
хедлайнеров общественного мнения.

– Именно поэтому вы решили заявить о Клубе 
именно сейчас?

Владислав Забродин: Да, сегодня мы на том 
этапе развития, когда сформировано общее 
понимание системы ценностей и создана основа 
Клуба. Мы готовы рассказать о нашей инициативе 
и действиях, которые намерены предпринять. 
Мы с интересом смотрим на новых лидеров и, хотя 
приглашение в Клуб требует единогласия всех 
его участников, будем рады сотрудничеству с еди-
номышленниками, теми, кто готов вложить свое 
время, усилия и идеи в достижение общих целей.

– Почему Клуб образован в Санкт-Петербурге, 
а не в Москве? Это дань президентской тенден-
ции «тянуть одеяло» на Северную столицу или 
причина в другом?

Артём Жаворонков: О «перетягивании одеяла» 
мы как-то не думали. Причина создания Клуба 
именно здесь достаточно прозаична. Питер – до-
вольно маленький город. Общее количество 
юристов ведущих российских и международных 
фирм в городе – максимум 180–200 человек. 
Соответственно число партнеров в таких фирмах – 
20–25 человек. Это очень узкий круг людей, давно 
знакомых друг с другом.

С большинством «одноклубников» я знаком 
не первый десяток лет, с некоторыми – со времен 
учебы на юрфаке Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Так или иначе мы все 
пересекаемся по клиентским заданиям, на юриди-
ческих конференциях и семинарах. Это как раз тот 
редкий случай, когда быть маленьким – скорее 
плюс, чем минус.

Поэтому самоорганизоваться нам было легче, 
чем москвичам. Москва – город другого масштаба 
и очень разношерстный. Думаю, для воплощения 
подобного проекта в жизнь в столице потребова-
лись бы более значительные усилия.

– Девять из десяти опрошенных нами юристов 
ничего не знают о партнерском клубе… Клубу 
уже четыре года, тогда почему же о нем так мало 
известно? Вы сознательно сделали его абсолютно 
закрытым и планируете и дальше вести непуб-
личную, конфиденциальную деятельность?

Артём Жаворонков: Мы чрезвычайно щепетиль-
ны и не стремимся к массовости. В отношении 
приема новых членов действительно существуют 
определенные ограничения. У нас очень трепетное 
отношение к репутации и достаточно строгие 
правила приема. Так, достаточно одного голоса 
против, чтобы не принять кандидата. Были случаи, 
когда мы были вынуждены отказывать претенден-
там из-за их не совсем безукоризненной 
репутации.

С другой стороны, говорить о том, что мы пла-
нируем вести конфиденциальную деятельность, 
неправильно. Мы открыто обсуждаем все волную-
щие нас проблемы и делимся своим мнением 
с теми, кому оно интересно.

Здесь есть тонкая грань. С одной стороны, 
мы стремимся к тому, чтобы наш голос по знако-
вым для юридического сообщества вопросам был 
услышан. С другой – мы не навязываем свое 

Андрей Гусев

Каким талантом Вы 
хотели бы обладать?

Делать три дела одновременно Делать три дела одновременно 
и не нуждаться во сне (если последнее и не нуждаться во сне (если последнее 
можно назвать талантом).можно назвать талантом).

Выбирая из всех 
в мире, кого бы Вы 
пригласили на обед 
и почему?

Жену, потому что обед Жену, потому что обед 
с любимым человеком – с любимым человеком – 
это лучший обед.это лучший обед.
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мнение и тем более не хотим быть рупором 
для продвижения чьих-либо взглядов.

Хочу подчеркнуть один важный момент. Клуб – 
проект абсолютно некоммерческий. Мы не представ-
ляем интересы какой-либо отдельной фирмы или 
какого-либо направления бизнеса. Клуб – это скорее 
собрание единомышленников, близких по духу 
и стилю жизни людей, каждый из которых является 
профессиональным лидером в своей сфере.

Владимир Романовский: Клуб не является 
абсолютно закрытым, он понемногу расширяется, 
иногда мы приглашаем в гости коллег (и не только 
коллег), зарубежных партнеров. При этом создание 
массового движения в наши задачи не входило, 
и по многим вопросам члены Клуба придержива-
ются разных позиций.

Я думаю, что в дальнейшем публичности 
в работе Клуба будет больше, однако все его 
члены сходятся в одном: мы ценим Клуб как 

диалоговую площадку и выступаем за конструктив-
ное сосуществование юрфирм.

– Вы говорите о том, что стремитесь быть 
услышанными при обсуждении регулирования 
юридической профессии. До кого именно нужно 
достучаться?

Андрей Гусев: Хотелось бы, чтобы наше мнение 
было учтено российским юридическим сообще-
ством в целом, Федеральной палатой адвокатов, 
Минюстом.

Максим Калинин: С учетом неформальности 
общения членов Клуба, думаю, в первую очередь 
«адресатом» наших обсуждений выступает само 
юридическое сообщество, которое подпадет под 
регулирование. А там уже, как говорится, «Питер – 
город маленький», может, и в Москве услышат…

– Клуб стремится выработать общую позицию 
по регулированию юридической профессии. 
Почему в качестве цели выбрано обсуждение 
не прикладных, а «околоюридических» вопросов?

Андрей Гусев: Я бы хотел внести корректировку. 
Мы, безусловно, затрагиваем правовую тематику: 
обсуждаем законопроекты, законы, практику их при-
менения. Без этого в кругу юристов никак не обой-
тись, хотя для дискуссий о юридических проблемах 
в Питере хватает мероприятий и без Клуба. Однако 
вопросы регулирования юридической профессии, 
статуса, прав юриста и адвоката, его положения 
в обществе, этических норм, мне кажется, в Петер-
бурге по большому счету поднимаются только 
у нас. Они являются для Клуба первостепенными. 
Лично мне крайне важно обсуждать эти темы 
с теми людьми, которых я глубоко уважаю, и вы-
рабатывать с ними общие взгляды.

Владимир Романовский: С самого начала Клуб 
рассматривался основателями как коммуникативная 
площадка для первых лиц юридических фирм 
Санкт-Петербурга. Цель нашей деятельности – 
не семинары по налогообложению или банкрот-
ствам, а рассмотрение вопросов той деловой 
среды, в которой мы развиваем наши практики.

Мы собирались по принципу общности понима-
ния этики и философии профессии, не забывая 
о том, что продолжаем оставаться конкурентами. 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ «ДРУЗЬЯ – 
ПАРТНЕРЫ» В ТАКОМ ТОНКОМ 
ДЕЛЕ, КАК БИЗНЕС, НЕ ИМЕЕТ 
ПРАКТИЧЕСКОГО СМЫСЛА.

Артём Жаворонков

Какие песни 
лучше всего 
отражают Вашу 
трудовую этику?

Вариации на тему «Адажио» Вариации на тему «Адажио» 
Томазо Альбинони с аранжировкой Томазо Альбинони с аранжировкой 
в стиле extreme metal.в стиле extreme metal.

Если бы Вы 
могли быть кем-
то другим, кто 
бы это был?

Тем, кем я был до того, как стал Тем, кем я был до того, как стал 
юристом. Гитаристом юристом. Гитаристом 
в тяжелометаллической группе.в тяжелометаллической группе.



Формирование позитивного климата в юридиче-
ском бизнесе – очень важная задача, а для при-
кладных вопросов форматы уже есть, и их много.

Артем Жаворонков: Помимо вопросов регули-
рования юридической профессии как таковой, 
мы обсуждаем и общее состояние юридического 
рынка, какие практики совершенствуются, а ка-
кие, наоборот, находятся в упадке, как развива-
ются различные юридические дисциплины, 
например, реформу гражданского права. Обсуж-
даем юридические рейтинги и новости от коллег 
по цеху.

– И все же, возвращаясь к практике: в какой 
сфере правоприменения возникает больше всего 
вопросов? Как часто они поднимаются членами 
Клуба?

Егор Носков: Мы оцениваем все злободнев-
ные правовые инициативы. Законодатель не дает 
скучать и за последние несколько лет подарил 
нам целую серию неоднозначных законопроек-
тов: здесь и деофшоризация, и декларация 
двойного гражданства, и уголовная ответствен-
ность юридических лиц. Мы в первую очередь 
практики и работаем в том правовом поле, 
которое существует на данный момент. 
Хотя, если бы практикующие юристы лидирую-

щих на рынке компаний в самом деле образовы-
вали некое организованное профессиональное 
сообщество, достаточно представительное для 
того, чтобы участвовать в прямом диалоге 
с властью, ряда значительных ошибок в части 
регулирования (по крайней мере предпринимате-
лей и бизнеса в целом) можно было бы избе-
жать. Как мне кажется, в юридические сообще-
ства, показательно участвующие в «обществен-
ном» обсуждении основополагающих законопро-
ектов, входят главным образом представители 
юридических служб различных ветвей власти, 
а не практикующие юристы, обслуживающие 
реальный сектор экономики. В результате 
по причине большой занятости таких «законода-
телей» и их недостаточной гражданской актив-
ности мы живем и работаем с уже вступившими 
в силу нормативными актами, зачастую поражаю-
щими своей сыростью и непродуманностью.

– Собираетесь ли вы проводить публичные 
заседания? Если да, то в каком формате и соста-
ве, а главное – с какой повесткой?

Владислав Забродин: Такие планы есть, ведь 
одна из наших целей – установление и налажива-
ние эффективной коммуникации с внешней 
аудиторией. Но для этого должно быть пройдено 

Владимир Романовский

Выбирая из всех 
в мире, кого бы 
Вы пригласили на 
обед и почему?

Приятеля, которого не видел с тех пор, Приятеля, которого не видел с тех пор, 
как нам исполнилось по 6 лет. как нам исполнилось по 6 лет. 
Это незаурядная личность, особенный Это незаурядная личность, особенный 
человек, именно таким я его помню. человек, именно таким я его помню. 
Очень бы хотелось узнать, как он жил Очень бы хотелось узнать, как он жил 
все это время, чем занят, о чем думает.все это время, чем занят, о чем думает.

Каким талантом 
Вы хотели бы 
обладать?

Во времена моего детства я пел со сцены, Во времена моего детства я пел со сцены, 
участвовал в концертах. Еще с тех самых участвовал в концертах. Еще с тех самых 
пор хотел бы иметь музыкальный слухпор хотел бы иметь музыкальный слух

Если бы Вы могли 
быть кем-то 
другим, кто бы это 
был?

Есть такой человек, назовем его условно Есть такой человек, назовем его условно 
Денисом, он мой хороший приятель Денисом, он мой хороший приятель 
и конкурент, очень талантливый и конкурент, очень талантливый 
и успешный. Если бы я был Денисом, и успешный. Если бы я был Денисом, 
то беспрепятственно перешел бы то беспрепятственно перешел бы 
на работу в Институт проблем на работу в Институт проблем 
предпринимательства к Романовскому предпринимательства к Романовскому 
и сманил бы туда же свой и сманил бы туда же свой 
замечательный коллектив.замечательный коллектив.
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несколько подготовительных этапов, которые 
требуют определенной внутренней работы Клуба.

– Где обычно проходят собрания Клуба и кто 
является их инициатором? Формируете ли вы 
повестку дня и как в целом решаются организа-
ционные вопросы?

Владислав Забродин: Наши встречи проходят 
по-разному, но всегда неформально. Это может 
быть «нейтральная территория» – подходящий 
ресторан в центре Санкт-Петербурга – или офис 
любого из членов Клуба. Повестка дня обсуждает-
ся заранее, но у нас приветствуется формат живой 
дискуссии, поэтому по ходу встречи обязательно 
добавляются новые актуальные темы. Все органи-

зационные вопросы распределяются между участ-
никами. На данный момент такая система эффек-
тивна и вполне всех устраивает.

– Какие вопросы регулирования юридической 
профессии Вы считаете самыми острыми и какое 
решение по ним приняли члены Клуба?

Артём Жаворонков: Самый острый вопрос 
регулирования юридической профессии – отсут-
ствие регулирования юридической профессии.

Россия, пожалуй, единственная страна в мире, 
где человек, не имеющий юридического образова-
ния, может выступать в судебных или администра-
тивных органах в качестве представителя стороны. 
Иногда юристами называют себя люди без профес-
сионального образования, смутно представляющие, 
что такое юриспруденция. Это нонсенс.

Разговоры о необходимости регулирования 
профессии идут не первый десяток лет. Однако воз 
и ныне там. Юридическими вопросами занимается 
весьма разношерстная и неорганизованная группа 
людей. Помимо традиционной адвокатуры, в основ-
ном сконцентрированной на уголовных и админи-
стративных проблемах, есть ильфы и крупные 
рульфы. Есть международные и местные аудитор-
ские фирмы со штатом юристов, а также консал-
тинговые компании широкого профиля, оказываю-
щие юридические услуги в числе прочего. 
Есть мелкие фирмы, занимающиеся «бизнес-кон-
сультированием», включающим юридические 
проблемы. Наконец, есть и юристы-одиночки (в том 
числе иностранные), берущиеся за все: от ДТП 
до «решения вопросов» во властных структурах.

У некоторых из перечисленных образований 
есть некие элементы самоорганизации: деятель-
ность адвокатов регламентирована соответствую-
щим законом и положениями об адвокатском 
образовании, офисы международных юридических 
фирм подчиняются их собственным кодексам 
профессиональной этики и подобным документам.

Вместе с тем деятельность юристов-одиночек 
и многочисленных консалтинговых структур 
широкого профиля вообще никак не регулируется. 
Говорить о применении профессиональных стан-
дартов в данном случае не представляется воз-

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ, 
БУДУЧИ ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ 
ЧАСТЬЮ ПРОФЕССИИ, ОСТАЕТСЯ 
ВО МНОГОМ «ВЕЩЬЮ В СЕБЕ».

Егор Носков

Каков Ваш 
идеальный 
день?

День, когда тебя не ужаснула ни одна День, когда тебя не ужаснула ни одна 
новость в новостной ленте.новость в новостной ленте.

Выбирая из 
всех в мире, 
кого бы Вы 
пригласили на 
обед и почему?

Моцарта и Сальери – для острых Моцарта и Сальери – для острых 
ощущений.ощущений.

Если бы Вы 
могли быть кем-
то другим, кто 
бы это был?

Хотел бы быть своим клиентом – Хотел бы быть своим клиентом – 
эксцентричным мультимиллионером.эксцентричным мультимиллионером.



можным. Разумеется, это не способствует повыше-
нию престижа юридической профессии.

Позиция Клуба по этому вопросу проста: 
юридический бизнес должен регулироваться. 
Надо принимать общие профессиональные стан-
дарты, обязательные для всех практикующих 
юристов, Кодекс профессиональной этики, правила 
разрешения конфликта интересов, обязательства 
по страхованию профессиональной деятельности, 
основания для привлечения нерадивых юристов 
к ответственности, для дисквалификации и при-
остановки юридической практики.

Несмотря на то что я сам являюсь партнером 
в крупной международной юридической фирме, 
я считаю, что нам надо защищать юридический 
рынок и давать преференции местным юристам. 
Так поступает большинство стран. В большинстве 
развитых стран нельзя начать юридическую 
практику без необходимого образования и вступле-
ния в профессиональную саморегулируемую 
организацию. У иностранных юристов, не имеющих 
соответствующей квалификации, просто нет 
возможности заниматься юридической практикой. 
Даже такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, 
имеют монополию местных юристов на оказание 
профессиональных услуг.

Иными словами, изобретать велосипед не надо. 
Надо изучить опыт других стран и адаптировать 
его к местным условиям. Для этого требуется 
политическая воля и хороший толчок.

Максим Калинин: О регулировании профессии 
сейчас очень много говорят, в том числе и с точ-
ки зрения возможного ограничения деятельности 
международных фирм в России. Для меня очень 
важно, чтобы «вместе с водой не выплеснули 
ребенка». За 25 лет присутствия в России ильфы, 
как мне кажется, внесли огромный вклад в ста-
новление стандартов качества, и этики оказания 
юридических услуг в первую очередь. В штате 
нынешних ильфов состоят в основном российские 
юристы (а в Питере эта цифра стремится к 100%), 
особенно в крупных представительствах. Нужно 
просто найти баланс в способах регулирования 
профессии, иначе при существенном сокращении 
присутствия международных фирм (надеюсь, 
до полного запрета дело не дойдет) российский 

бизнес может оказаться серьезно ограничен 
в выборе качественных юридических советников 
для сложных сделок и проектов, причем не только 
за пределами страны. Тенденция в мире на самом 
деле прямо противоположная – открываются 
Япония, Китай и даже Южная Корея, всерьез 
думает об открытии Индия. Так что я за баланс!

Беседовала Ксения Богданова
Фотограф Александр Беленький

Максим Калинин

Выбирая из всех 
в мире, кого бы Вы 
пригласили на обед 
и почему?

В мире очень много интересных В мире очень много интересных 
людей, с которыми хотелось бы людей, с которыми хотелось бы 
познакомиться. Писатели, познакомиться. Писатели, 
бизнесмены, ученые, те, бизнесмены, ученые, те, 
кто придумывает что-то новое кто придумывает что-то новое 
и воплощает безумные идеи и воплощает безумные идеи 
в жизнь. Но зачем отвлекать в жизнь. Но зачем отвлекать 
людей от их важных дел?людей от их важных дел?

Какие песни лучше 
всего отражают Вашу 
трудовую этику?

«Без бою» группы «Океан Эльзы».«Без бою» группы «Океан Эльзы».

Если бы Вы могли 
быть кем-то другим, 
кто бы это был?

Сейчас уже, наверное, если Сейчас уже, наверное, если 
не юристом, то только газоны не юристом, то только газоны 
стричь!.. Хорошо, что история стричь!.. Хорошо, что история 
не знает сослагательного наклонения.не знает сослагательного наклонения.

МЫ НЕ НАВЯЗЫВАЕМ СВОЕ МНЕНИЕ 
И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ХОТИМ БЫТЬ 
РУПОРОМ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧЬИХ-
ЛИБО ВЗГЛЯДОВ.
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