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Принят законопроект, по 
которому информация о гос-
закупках по ГосОборонЗаказу 
в рамках 44 ФЗ станет полно-
стью закрытой 

25 ноября 2020 г. на заседании 
в Государственной  Думе в треть-
ем чтении был принят законопро-
ект № 842570-7 «О внесении изме-
нения в статью 6 Федерального 
закона «О государственном обо-
ронном заказе» (по вопросу пла-
нирования закупок по государ-
ственному оборонному заказу). 
Авторами инициативы выступи-
ли Председатель Комиссии ГД по 
правовому обеспечению развития 
организаций ОПК РФ Владимир Гу-
тенев и член Комитета по обороне, 
член Комиссии по правовому обе-
спечению развития организаций 
ОПК РФ Алексей Хохлов.

Это законодательное предло-
жение было внесено депутатами в 
Государственную Думу еще в ноя-
бре 2019 г. В течение года тщатель-
но прорабатывались все детали 
данного законопроекта, проходи-
ли согласовательные мероприя-
тия с Правительством РФ.

В настоящий момент по дей-
ствующему законодательству ис-
ключена процедура закупок толь-
ко в части вооружения, военной и 
специальной техники из план-гра-
фика закупок (структурированный 
перечень закупаемых заказчиком 
работ, товаров и услуг).

То есть информация об остав-
шейся существенной части госо-
боронзаказа оставалась откры-
той. Таким образом, сохранялись 
риски, например, раскрытия 
штатной численности и катего-
рий военнослужащих, районов 
дислокации военных городков и 
спецобъектов. Принятый законо-
проект о госзакупках в рамках 44 
ФЗ расширил действие на весь со-
став и перечень гособоронзаказа, 
данная информация становится 
полностью закрытой и исключен-
ной из план-графика закупок.

Такой подход максимально 
снизит риск раскрытия информа-
ции о государственном оборон-
ном заказе и позволит повысить 
эффективность закупок в услови-
ях действующих санкций со сторо-
ны иностранных государств.

Принятый законопроект «О вне-
сении изменения в статью 6 Феде-
рального закона «О государствен-
ном оборонном заказе» вступит в 
силу с января 2021 г.

В центре внимания – 
промбезопасность
Александр Меркин 
выступил на заседании 
МРГ НТС ВПК РФ.
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Генеральный директор АО 
«ГосНИИ «Кристалл» Александр 
Меркин принял участие в оче-
редном заседании межведом-
ственной рабочей группы при 
коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии РФ по вопросам 
промышленной безопасности 
на предприятиях ОПК под эги-
дой председателя научно-тех-
нического совета ВПК РФ – заме-
стителя председателя коллегии 
ВПК РФ Юрия Михайлова, где он 
выступил с сообщением на тему 
«Научно-технические пробле-
мы обеспечения промышлен-
ной безопасности на предприя-
тиях ОПК».

Эта рабочая группа – продол-
жение работы межведомственной 
рабочей группы при коллегии Во-
енно-промышленной комиссии 
Российской Федерации для выра-
ботки предложений по обеспече-
нию промышленной безопасно-
сти и восстановлению (созданию) 
производственных мощностей в 
АО «ГосНИИ «Кристалл», просуще-
ствовавшей год.

По словам Александра Мерки-
на, промышленная безопасность 
предприятий ОПК, деятельность 
которых связана с взрывчатыми 
веществами, порохами, пиротех-
ническими составами, твердыми 
ракетными топливами в основ-
ном связана со специфическими 
свойствами этой продукции спо-

В центре внимания – промбезопасность
Опасное производство

собной воспламеняться, взры-
ваться в результате различных 
внешних воздействий (механиче-
ские, тепловые, химические, элек-
тростатические) на всех стадиях 
жизненного цикла (получение, 
переработка, хранение, уничто-
жение).

Безопасные условия обра-
щения с этой продукцией исто-
рически основывались как на ис-
следовании её свойств, так и на 
значительном опыте анализа мно-
гочисленных аварий. Исследова-
ния процессов горения, перехода 
горения во взрыв, термического 
разложения, составляющие ряд 
практически самостоятельных на-
правлений наряду с решением за-
дач основного применения дан-
ной продукции, всегда велись и в 
свете решения безопасности об-
ращения с ней.

В настоящее время лабора-
тория технологической безопас-
ности АО «ГосНИИ «Кристалл» 
проводит инициативные науч-
но-исследовательские работы по 
изучению технологической безо-
пасности потенциально-опасных 
химических процессов с исполь-
зованием разработанной в АО 
«ГосНИИ «Кристалл» автоматизи-
рованной установки исследова-
ния кинетики тепло-газовыделе-
ния жидкофазных реагирующих 
систем. Это пример того, что раз-
витие прикладных исследований 

в области безопасности обраще-
ния с энергонасыщенными мате-
риалами является необходимым 
условием развития и безопасной 
эксплуатации взрывоопасных 
производств предприятий ОПК.

Все прозвучавшие в ходе засе-
дания предложения будут учтены 
в протокольных решениях межве-
домственной рабочей группы

Для справки: НТС ВПК пред-
назначен для аналитического 
и экспертного обеспечения де-
ятельности Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Фе-
дерации и коллегии Комиссии, 
выработки рекомендаций по ре-
ализации научно-технической и 
инновационной политики в обла-
сти развития вооружения, воен-
ной и специальной техники, про-
изводства высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции 
двойного назначения, фундамен-
тальных и прикладных исследо-
ваний, направленных на повыше-
ние обороноспособности страны, 
обеспечение безопасности госу-
дарства и правоохранительной 
деятельности.

Юридическая служба АО «ГосНИИ 
«Кристалл» – одно из самых сильных юриди-
ческих подразделений среди предприятий 
холдинговых компаний АО «Технодинами-
ка», АО «НПК «Техмаш» и АО «Спецхимия». 
И теперь это факт доказанный. По итогам 
корпоративного конкурса – «ЛУЧШИЕ ПО 
ПРАВУ!» они в составе команды (АО «ГосНИИ 
«Кристалл», АО «НПП «Сплав» и АО «Респи-
ратор») заняли второе место.

 В преддверии профессионального празд-
ника «День юриста» руководство Холдинго-

вых компаний АО «Технодинамика», АО «НПК 
«Техмаш» и АО «Спецхимия» решило прове-
сти корпоративный конкурс – «ЛУЧШИЕ ПО 
ПРАВУ!», между работниками подразделений, 
осуществляющих правовое, корпоративное и 
имущественное сопровождение деятельности 
дочерних зависимых обществ указанных Хол-
динговых компаний. Это если коротко, офици-
альным языком.

На самом деле, юристов на время попроси-
ли стать лириками, в случае со специалистами 
управления правового обеспечения и корпора-
тивного развития АО «ГосНИИ «Кристалл» без 
отрыва от производства. Суды идут, а между 
делом...

Именно так начальник управления Буцких 
Олеся Александровна, начальник юридическо-
го отдела Никонорова Дарья Александровна и 
начальник отдела корпоративного и правового 
сопровождения Аферов Артем Михайлович 
участвовали в этом действии. Зажигательно, 
изобретательно, высокохудожественно.

Лучшие по праву
 3 декабря – День юриста
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Чтобы ничего
не ломалось
Роль ИТ-отдела
в условиях
пандемии. 

У профосюза
АО «ГосНИИ
«Кристалл» –
новый лидер.
Наталья Пачина сменила 
Юлию Бердышеву.

Лучшие
по праву 
Победа
в корпоративном 
конкурсе.
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В условиях пандемии

Чтобы ничего не ломалось
Отдел информационных технологий 

сегодня, как и любое другое подразделе-
ние в ГосНИИ «Кристалл», существенная 
составляющая для общего успеха дела. 
Автоматизация и оптимизация жизнен-
ных процессов НИИ – одна из его глав-
ных задач. И не только. 

Руководители всех уровней хорошо 
знают, как много времени теряется в част-
ных ситуациях. Приложение зависло. До-
ступ в интернет медленный. Пора обно-
вить операционную систему. Необходимо 
приобрести новое устройство, поскольку 
увеличилась нагрузка на старое. Рутины 
много, ИТ-отделу всегда есть чем заняться.   

На вопрос, изменился ли функционал 
подразделения в условиях пандемии, его 
руководитель Дмитрий Алешин кивает 
отрицательно: «Изменился не функцио-
нал, а рабочий график. За время работы 
в ГосНИИ «Кристалл» понял, уровень от-
ветственности тех, кто работает здесь, на-
столько высок, что окончание рабочего дня 
после звонка в 17.00 не про кристалловцев. 
И сейчас, когда существенная часть сотруд-
ников работает на удаленке, если возника-
ют трудности с получением удаленного до-
ступа, айтишникам звонят и в 8 и в 9 часов 
вечера. Поэтому мы всегда должны быть 
на связи как скорая помощь. В силу спец-

«Юрист, равно как педагог 
и врач, это не профессия. ЭТО 
ПРИЗВАНИЕ И СЛУЖЕНИЕ», – 
считает начальник управле-
ния правового обеспечения и 
корпоративного развития АО 
«ГосНИИ «Кристалл» Буцких 
Олеся Александровна. Требо-
вательная к себе, она и к под-
чиненным и к окружающим 
предьявляет точно такие же 
строгие требования.

За высокие профессио-
нальные достижения в сфе-
ре права и корпоративного 
управления, защиту прав 
акционеров и интересов об-
щества, активное внедрение 
лучших практик начальник 
управления правового обе-
спечения и корпоративно-
го развития АО «ГосНИИ 
«Кристалл» Буцких Олеся 

Александровна награждена 
Почетной грамотой холдин-
говой компании АО «Техноди-
намика», в чей контур входит 
и АО «ГосНИИ «Кристалл». 
Тот опыт, которым обладает 
Олеся Александровна, уни-
кален. В профессиональной 
практике юриста такой опыт 
встречается нечасто. В со-
четании с обостренным чув-
ством справедливости, зало-
женным в ней генетически, 
получается просто сверхэф-
фективная комбинация.

Сегодня управлению пра-
вового обеспечения и корпо-
ративного развития АО «Го-
сНИИ «Кристалл», которым 
руководит Олеся Алексан-
дровна, приходится ой как 
не просто. Обстановка при-
ближена к фронтовой,если 

брать во вни-
мание ту вол-
ну претензий, 
которые воз-
никли у тех, 
кто пострадал 
в результате 
событий 1 ию-
ня 2019 года. У 
руководителя 
кристаллов-
ского юриди-
ческого под-
разделения и 
в этой части 
есть свой под-
ход. Она никогда не употре-
бляет слово проблема, в ко-
тором на ее взгляд есть некая 
безысходность. Некий тупик. 
Проблемы кажутся неразре-
шимыми. А слово «ситуация» 
предполагает движение. Вы-

ифичности области деятельности предприя-
тия удаленный доступ у нас осуществляется 
через подключение к внутренней сети через 
отдельные защищенные соединения.  По су-
ти пандемия позволила нам протестировать 
сложившуюся модель ИТ-инфраструктуры, 
чтобы на практике оценить имеющиеся 
решения и сделать выводы. Требования к 
защите информации в ГосНИИ «Кристалл» 
жесткие. И в перспективе предоставление 
полноценного удаленного доступа, а именно 
закупка более мощного шлюза безопасно-
сти, потребует дополнительных бюджетных 
вложений. Для успешного и безопасного 
развития бизнеса это необходимо». 

Одним из эффективных и приоритет-
ных методов коммуникации в условиях 
пандемии коронавируса стала видеокон-
ференцсвязь. Проведение переговоров и 
совещаний с помощью средств ВКС прак-
тиковалось специалистами АО «ГосНИИ 
«Кристалл» и до пандемии. Но в условиях 
ограничений видеоконференцсвязь стала 
более востребована. Когда появилась не-
обходимость проводить внутренние диспет-
черские совещания онлайн, организовали и 
этот вид коммуникации. И по словам Дми-
трия Алешина, характер работы по ВКС не 
изменился, увеличился лишь объем предо-
ставляемых услуг. 

Внедрение системы электронного доку-
ментооборота, директум, – это тоже одно 
из направлений работы ИТ– отдела, оно по-
зволило не только увеличить оперативность 
работы с документами, но в условиях пан-
демии обернулось рядом преимуществ для 
сотрудников, работающих на удаленке.

«При отработке этой системы, на мой 
взгляд, – делится своими впечатлениями 
руководитель отдела информационных 
технологий, – изначально не совсем пра-
вильно был выбран первым для внедрения 
блок канцелярии, входящей и исходящей 
корреспонденции. Это огромный объем ин-
формации и поначалу работу канцелярии 
развертывание директума в их части не-
много тормозило. Я полагаю, если бы мы 

начали с применения директума в части со-
гласования договоров, процесс бы прошел 
менее болезненно. А вообще эта система 
электронного документооборота интуитив-
но понятная, и сотрудникам ГосНИИ «Кри-
сталл» понадобилось не так много времени 
ее освоить. По мере того, как разработчи-
ки этой информационной системы будут 
предлагать новые решения, и при условии 
сопоставимости этих решений с нашими 
бизнес-процессами, мы будем совершен-
ствовать программное обеспечение этой 
системы. Помимо внедрения новинок, глав-
ная наша задача все-таки – чтобы ничего не 
ломалось. Чтобы все работало. Чтобы пауз 
в работе по нашей вине не было». 

Кстати часть сотрудников отдела в настоя-
щее время работает на удаленке. В основном 
узкопрофильные специалисты, работаю-
щие с директумом и программой 1-С. На 
рабочем месте в офисе сейчас те, кто рабо-
тает руками, а именно технические специа-
листы, без их технической поддержки поль-
зователей бесперебойная работа системы 
была бы невозможна. 

Есть традиция в ГосНИИ «Кристалл»: 
в конце года каждый руководитель под-
разделения ставит оценку своей команде. 
Дмитрий Алешин поставил твердую чет-
верку. Оценка была бы выше, если бы не 
последствия чрезвычайной ситуации 1 ию-
ня 2019 года. Объем обслуживания значи-
тельно увеличился в связи с тем, что обору-
дование, использовавшееся на тот момент, 
получило повреждения: и значительные, и 
незначительные.  Объем заявок на ремонт 
увеличился, поскольку техника выходит из 
строя с завидной регулярностью. Но специ-
алисты ИТ-отдела стараются, хотя не всег-
да успевают вовремя удовлетворить все 
заявки. 

Задача команды ИТ-отдела сделать 
жизнь АО «ГосНИИ «Кристалл» комфорт-
ной, качественной и мотивирующей к науч-
ным успехам с помощью информационных 
технологий. И у команды ИТ-отдела для 
этого есть все: сплоченный коллектив, об-
щая цель и желание развиваться. 

Отмечена грамотой

йти из ситуции с минималь-
ными потерями – это задача. 
Ситуации разрешимы.

Поздравляем Олесю 
Александровну с награ-
дой и пусть профессио-
нальная удача всегда ей 
сопутствует!

 3 декабря – День юриста
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Новым профсоюзным 
лидером АО «ГосНИИ 
«Кристалл» стала Наталья 
Викторовна Пачина, се-
рьезно заявившая о себе 
как о сильной боевой про-
фсоюзной единице еще 
на посту профорга цеха 
мономеров. В последнее 
время она работала дис-
петчером ПДО. 

На очередном дис-
петчерском совещании 
председатель профкома 
АО «ГосНИИ «Кристалл» 
Юлия Викторовна Берды-
шева объявила о досроч-

Новое назначение

У профсоюза АО «ГосНИИ «Кристалл» – новый лидер

«Не бывает нерешаемых про-
блем, бывают ненайденные реше-
ния», – так считает заместитель ге-
нерального директора по финансам 
и экономике Андрей Шканакин. Его 
назначение состоялось 1 декабря.

Андрей Николаевич Шканакин 
1975 года рождения. В 1996 году за-
кончил Волжскую академию водно-
го транспорта по специальности: 
бухгалтерский учет, аудит.  Был при-
нят на работу в АОЗТ «Авиа Техмас» 
аудитором-ревизором. Без отрыва 
от работы продолжил образование 
в ННГУ им. Лобачевского, получив 
в 1999 году диплом по специально-
сти «Юриспруденция». Имеет опыт 
работы в нескольких коммерческих 
структурах в разных должностях: зам. 
главного бухгалтера, финансового 
директора, начальника отдела мар-
кетинга. Последние 14 лет занимал 
должность финансового директора в 
ОАО «НИИК».

На вопрос, с каким настро-
ем он пришел работать в ГосНИИ 
«Кристалл», Андрей Николаевич 
признается: «С настроем работать! 
Предприятие переживает непро-
стые времена поиска новых направ-
лений деятельности, точек приложе-
ния сил. Наши цели определяют наши 

силы. ГосНИИ «Кристалл» всегда был 
местом сильных духом и грамотных 
специалистов, профессионалов, не-
смотря на меняющиеся внешние об-
стоятельства. Мне это импонирует и 
хотелось бы поучаствовать в тех из-
менениях, которые грядут. Я доста-
точно много времени проработал в 
коммерции. Работать на предприятии 
оборонно-промышленного комплек-
са, а именно на выполнение гособо-
ронзаказа, мне еще не приходилось, 
но мне интересно попробовать себя 
в этой роли».

Роль финансиста в научно-иссле-
довательском институте, по мнению 
Андрея Николаевича, стандартная и 
ничем не отличается от подобной ро-
ли на любом предприятии. Это сбор 
актуальной и объективной информа-
ции, наполнение денежными сред-
ствами и информацией всех под-
разделений компании, управление 
финансовыми потоками, оперативная 
и управленческая отчетность, разра-
ботка стратегических целей и пра-
вильный выбор стратегии развития и 
политики компании, которая нацеле-
на прежде всего на увеличение стои-
мости предприятия. 

«Александр Александрович Меркин, – 
продолжает Андрей Николаевич, – ко-
торого я знаю еще по работе в НИИК, 
когда он выступал со стороны заказчи-

ка при выполнении работы для Завода 
им. Свердлова, человек увлеченный, 
дальновидный, строго заточен на раз-
витие дела, которым занимается. У не-
го много идей и планов, которые он пла-
нирует воплотить в жизнь в ГосНИИ 
«Кристалл». Реализация этих проектов 
потребует привлечения определенно-
го финансирования и контроля за орга-
низацией процесса. По большому счету, 
финансист – это профессионал по ин-
вестированию денег. И я очень надеюсь, 
что мой 25-летний опыт в этой области 
будет полезен АО «ГосНИИ «Кристалл» 
при осуществлении этих планов»

С настроем работать

ном прекращении своих 
полномочий в связи с пе-
реходом на другую рабо-
ту. Решение это одобрено 
профсоюзным комитетом. 
Обязанности председате-
ля первичной профсоюзной 
организации АО «ГосНИИ 
«Кристалл» по решению 
профкома возложены на 
члена профкома Пачину На-
талью Викторовну на срок 
до проведения общего со-
брания (конференции).

Юлия Викторовна 
Бердышева возглавляла 
профсоюзную организа-
цию института с 2015 года, 
а до этого два года работа-
ла начальником оргтехот-
дела. И в той и другой роли 
она проявила хорошие 
организаторские каче-
ства, умение ладить с 
людьми, разрешать мир-
ным путем конфликтные 
ситуации, что в работе 
профсоюзного босса не-
маловажно. Численность 
членов профсоюза в го-
ды ее работы достигла 90 

процентов. Сегодня сло-
ва благодарности и напут-
ственные пожелания удачи 
и везения на новой работе 
прозвучали в ее адрес от 
всех руководителей под-
разделений предприятия. 
Генеральный директор 
Александр Меркин осо-
бо отметил тот бесценный 
опыт, который приобре-
ла Юлия Викторовна за го-
ды работы в ГосНИИ «Кри-
сталл» и ее существенную 
помощь администрации 
предприятия как председа-
теля профкома после собы-
тий 1 июня 2019.

«Двери института всег-
да открыты для Вас, – ре-
зюмировал Александр 
Александрович, а также он 
выразил уверенность, что 
Наталья Викторовна Па-
чина примет эстафету без 
особых трудностей и про-
фсоюзная жизнь в ГосНИИ 
«Кристалл» по-прежнему 
будет насыщенной событи-

ями, идеями и новыми ин-
тересными делами. 

Для Натальи Викторов-
ны Пачиной профсоюзная 
жизнь со всеми ее пери-
петиями знакома не пона-
слышке. Цеховая профсо-
юзная ячейка была в свое 
время одной из самых мно-
гочисленных в ГосНИИ 
«Кристалл». И активность 
ее членов благодаря уси-
лиям Натальи Викторов-
ны и судя по мероприяти-
ям, которые проводились 
в цехе, была всегда на вы-
соте. Выбор нового лидера 
профсоюза оправданный и 
удачный.
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С учетом эпидемиологи-
ческой обстановки конкурс 
провели онлайн, а вопросы 
посвятили юриспруденции. 
Для участия в конкурсе все 
участники были поделены на 
26 команд (по три предпри-
ятия в команде) Партнерами 
кристалловцев по команде под 
счастливым номером 13 стали 
юристы АО «НПП «Сплав» им. 
Ганичева» (г. Тула) и АО «НПП 
«Респиратор» (г. Орехово-Зу-
ево). В название команда вы-
брала аббревиатуру из трех 

Лучшие по праву
Продолжение, начало на 1 стр.

Однажды с Иа приключилась беда – 
Утерян был хвост, без него никуда.
Ведь он, словно паспорт, такие дела.
Утрата владенья – печаль велика!
Сова этот хвост тут же нашла,
Но, не последовав нормам ГК,
Присвоила хвост и себе забрала.
Грустит безутешно наш бедный Иа.
И что же тут сделать, скажите, друзья?
Наш Ослик не глупый и медлить не стал,
За помощью он в СКР помчал.
Конечно же Винни, светила мудрейший, 
Поможет всегда и все разрулит, 
И Ослик на встречу быстрее спешит.
Слушай, Винни, дружище, такие дела – 
Еще вчера был хвост у меня,

Версия прочтения «Винни-пуха» командой СКР
Сегодня его обнаружить не смог,
Что делать – не знаю, сбился я с ног!
Наш доблестный Винни – крутой следак!
Он лучший из лучших в находке утрат.
Увидев искомый предмет у Совы, 
Спросил про находку – откуда-таки?
А ты оформляла ее по закону?
Статья два два семь что ль тебе не знакома?
Зачем же Сова ты хвост забрала?
Неужто закон для тебя лишь слова?
Присвоив имущество себе ты чужое,
Ты явно выходишь за поле правовое! 
Закон не читала, ведь я так стара,
А хвост на кусту нашла я вчера.
Не думала я, что закон преступлю,
Так может, моральный ущерб возмещу?

Незнание закона не оправдает тебя!
Вернуть надо собственность срочно Иа!
Хвост я отдам, вы простите, друзья!
Меня не судите, я не со зла!
Тот час совершу для Иа я дарение – 
Статью пять семь два знают все, без со-
мненья!
Не буду томить я его в ожидании,
И в форме я устной свершу дарование.
Конечно, Сову мы отпустим на деле, 
Ведь все мы тут справедливые звери.
К чему наказания и всякие иски?
Уж лучше в честь праздника выпьем мы 
виски!
Сова добровольно хвостик вернет 
И в мировой ослику лапу пожмет.
Эх, если бы в жизни все было как в песне,
Жить было бы проще и интересней!

начальных букв предприятий 
СКР (Сплав, Кристалл, Респи-
ратор). Или СПЛоченные, КРе-
ативные и РЕшительные. Есть 
и еще одна негласная расшиф-
ровка «Стратегический кадро-
вый резерв»!

Визитная карточка  коман-
ды стала первым заданием 
конкурса. Нужно было дистан-
ционно придумать видеофор-
му представления команды. 
Кристалловское звено смело 
могло бы стать героями «Трех 
товарищей» Ремарка, «Бога-
тырей» Васнецова или «Трех 
мушкетеров» Дюма. Выбрали 
последнее, поскольку девиз 
«Один за всех и все за одного» 
очень вписывался в стиль их 
работы. 

На втором этапе конкурса, 
в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», участники высту-
пили в роли и знатоков и зри-
телей. Предварительно каждая 
команда подготовила свои 10 
вопросов с ответами по теме 
ПРАВА в общую копилку кон-
курса и получила возможность 
онлайн ответить на вопросы 
своих коллег, серьезные и не 
очень. Например: «Знаете ли 
вы, что во времена правления 
Петра Первого на Руси только 
3 человека имели одну приви-
легию: губернатор московской 

губернии Тихон Стрешнев в 
силу хорошего отношения со 
стороны царя, боярин Черкас-
ский из уважения к его пре-
клонным годам и патриарх в 
силу его сана. Что же за приви-
легию имели эти люди?». Ответ 
прост:  они имели право носить 
бороду.

По условиям конкурса 
оценка давалась по каждой 
роли отдельно. Команда «СКР 
пикчерс» как орехи щелкала 
вопросы. И в сухом остатке не 
осталось ни одного, на кото-
рый был бы дан неправильный 
ответ. Все в десятку. В полуфи-
нал СКРовцы вышли в числе 8 
команд, набравших наиболь-
шее количество баллов.

«Право вокруг нас» так 
назывался третий этап кон-
курса. И команде СКР достал-
ся мультфильм «Винни-пух», 

по которому им нужно было 
провести анализ ситуации 
на наличие в ней затронутых 
норм права и имеющихся юри-
дических аспектов. Не меньше. 
При оценке команд на этом 
этапе учитывались, в том числе 
творческий подход, харизма и 
чувство юмора команды))) 

Результат работы команды 
СКР заслужил самых высоких 
оценок жюри. И это без преуве-
личения. В форме видеоролика 
в стиле рэп «СКР пикчерс пред-
ставило детективный блокба-
стер с элементами трагико-
медии и счастливым финалом 
«ХВОСТ», в котором главными 
действующими лицами стали 
Следователь по Особо важным 
(и не очень) Делам – Супер-Пух 
(для друзей – просто Винни). 
Потерпевший: ослик ИА. Похи-
титель: СОВА.

Командный творческий 
подход имел место быть и 
результат налицо. СКР вышло 
в финал, в котором команды 
победители выступили сторо-
нами по судебному спору. 

СКРовцам выпала роль 
судей в Арбитражном суде. 
Каждая из команд должна была 
привести доводы (контрдово-
ды) в защиту своей позиции по 
делу. Команда СКР успешно с 
этой задачей справилась  и по 
чисто субъективным причинам 
заняла на пьедестале почета 
не первую, а вторую ступень. 
Это в любом случае ПОБЕДА!  
Молодцы!


