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Юрист в эпоху перемен
О важности юридической профессии. Давным-давно, еще до пожара на Останкинской
телебашне, компания, в который я на тот момент изволила трудиться, возжелала замутить вместе с
Останкинской телебашней некий совместный проект и создать для этого новое юридическое лицо.
Подготовку проекта устава взяла на себя башня, с задачей она справилась быстро, и отправились мы
с генеральным и замом по технической политике на встречу с начальником башни. Приехали,
получили каждый по экземпляру проекта устава, наш генеральный с начальником башни беседует,
я устав читаю. И чем дальше читаю, тем больше хочу лично познакомиться с автором и по
возможности облобызать его в уста и ланиты. От обуявших меня чувств у меня, видимо, начало чтото происходить с лицом, причем такое, что обративший на это внимание зам по техполитике начал
дергать генерального за рукав, делать страшные глаза и показывать на меня. В этот момент
начальник башни обратил внимание на мое присутствие и осведомился, в чем, собственно, дело и
кого это с собой приволокли на встречу его уважаемые потенциальные партнеры. Уважаемые
потенциальные партнеры ответствовали, что это главный юрист компании и, похоже, что этот юрист
расстраивается ввиду прочитанного. Начальник башни ошеломленно посмотрел на меня, на
уважаемых потенциальных партнеров и затем поинтересовался, для какой надобности они меня
притащили. Генеральный расправил плечи и сообщил, что во имя полнейшей легитимности и
успешности нашего будущего сотрудничества он счел необходимым, чтобы я ознакомилась с
проектом устава и дала свои замечания и предложения. И вообще, добавил генеральный, мы
всегда так делаем. Начальник башни некоторое время сокрушенно смотрел уже на нас троих. Его
подчиненные уныло молчали. Наконец он с явным огорчением сказал: «Понимаю, молодые вы
еще. Но как же вы тогда работаете? Наш юрист вообще этот проект не видел, мы ему документы
показываем только тогда, когда надо в суд идти. У него даже кабинет в подвальном помещении,
чтобы под ногами не путался и работать не мешал».

