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Лауреаты Национальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности
Вторую высотку по улице Батова, 3,
видно издалека. Но расположение офиса
Коллегии адвокатов Тракторозаводского
района Волгограда местные жители
хорошо знают не по этой примете. И
даже не потому, что располагается она
в этом месте уже много лет. Как это не
банально прозвучит, дело здесь –
в самих адвокатах…

К

АЖДОЕ рабочее утро в конторе собираются почти все 18 адвокатов
коллегии. Это давняя традиция. Планерки, конечно, руководитель этого адвокатского образования Марина Борисовна
Пригарина не устраивает – у современного адвоката другая специфика работы. Но
какие-то общие вопросы решить – времени достаточно. Да и сам факт таких ежедневных встреч способствуют единению
коллектива, как сейчас говорят – «укреплению корпоративных интересов».
Эту немножко «старомодную» традицию здесь нарушать не собираются. Даже
удивляются, слушая рассказы коллег из
«солидных контор» в центре города, которые друг друга порой месяцами не видят. Эти маленькие, но крепкие традиции
закладывали работавшие здесь мэтры
волгоградской адвокатуры – Сигин, Саранов, Пушкарев…
Может показаться необычным, но адвокаты здесь охотно делятся опытом друг с
другом. Так уж повелось.
Вот, к примеру, Елена Валентиновна
Томина. Ее дедукции, знания законов,
практического опыта хватит на десятерых
киношных майоров Томиных. «Это наш
мозг, – говорят про неё коллеги. – Из самой
сложной нестандартной ситуации подскажет выход. А разбирается она хорошо и
в арбитражном процессе, и в уголовных,
и гражданских делах. Очень много Елене
Валентиновне передали ее родители, преподававшие в вузах и написавшие десятки
книг и научных работ по юриспруденции.
Александр Григорьевич Сушич продолжает адвокатскую династию, заложенную его отцом, проработавшим в коллегии почти полвека, Почетным адвокатом
Волгоградской области Григорием Евдокимовичем Сушичем, не так давно ушедшим из жизни.
Сушич-младший перенял от отца принципиальность, основательность и смелость говорить правду глаза, в том числе
– процессуальным оппонентам.
Имя адвоката Ирины Владимировны
Арбузовой часто звучит в местных СМИ
– как защитник с огромным опытом она
смело вступает в «резонансные» дела, фигурантами которых выступают крупные
бизнесмены, чиновники, правоохранители… А еще про Арбузову говорят, что ей
помогает большая женская мудрость.
По 25 лет в Тракторозаводской коллегии
уже работают адвокаты Елена Владимировна Бирюкова и её коллега Людмила
Николаевна Рябова, которые оказывают
доверителям не только квалицированную
юридическую помощь, но и поддерживают добрым житейским советом.
Есть в коллегии и свой семейный тандем – это адвокаты Татьяна Анатольевна
и Вадим Валерьевич Бабаян. В адвокатуре они ровно 20 лет, а в 2003-м свою профессиональную судьбу связали именно с
Тракторозаводской коллегией адвокатов,
и ни разу об этом не пожалели. На двоих
– десятки, если не сотни успешных дел и
благодарности от клиентов.
Адвокат Николай Владимирович Попов известен не только тем, что ступает
в самые, казалось бы, для подзащитных,
безнадежные уголовные дела и решает их
еще на досудебной стадии или добивается
максимально благоприятных приговоров.
Он умеет вслепую, со скоростью профессиональной машинистки, набирать
тексты на компьютере, что существенно
снижает время на подготовку процессуальных документов.
Адвокат Игорь Юрьевич Чичин также
имеет репутацию надежного адвоката по

адвокатского стажа
на Коллегию

уголовным делам. 15 лет адвокатского стажа – это уже немало.
Свой подход к доверителям за многие
годы выработал и адвокат Виталий Евгеньевич Чистяков. Он принимает активное участие в обсуждении общих проблем
адвокатуры, высказывает свое мнение
и дает предложения по проектам Федеральной палаты, выступает на ежегодных
конференциях Адвокатской палаты Волгоградской области.
Адвокат Роман Викторович Лёвин
карьеру адвоката начинал в Тракторозаводской коллегии еще стажером. Уже пять
лет, как получил статус, имеет стабильную
практику и доверителей.
Много добрых слов можно сказать и об
адвокате Ольге Петровне Зинченко.
Как уже отмечалось, опытные адвокаты
охотно делятся секретами адвокатской
профессии и успешно готовят к самостоятельной работе стажеров – Эльвина
Байрамовича Гусейнова, Ирину Владимировну Соколову, Владислава Андреевича Трёхсвоякова и Михаила Евгеньевича Пригарина.
А руководит этим дружным коллективом опытнейший адвокат, член совета Адвокатской палаты Волгоградской области
Марина Борисовна Пригарина.
После окончания школы поступила в
Ростовский госуниверситет, на заочное
отделение юрфака. Чтобы учиться и одновременно работать, набираться практического опыта. После получения университетского диплома в апреле 1985-го была
сразу принята стажером в коллегию адвокатов. И направление оказалось удачным,
в родной Тракторозаводский район.
А в 1997 году Марину Борисовну уже назначили заведующей консультацией.
Тракторозаводский район Волгограда
– типично заводской, здесь находятся и
крупные, и множество небольших предприятий. Это, конечно, создает определенную специфику в работе адвокатов.
Многие местные жители, особенно из
числа социально незащищенных, знают,
что офис Коллегии открыт с раннего утра
до 7-8 вечера, даже по субботам. А каждый
адвокат, кто будет в офисе, обязательно
даст консультацию в рамках программы
Бесплатной юридической помощи.
Марина Борисовна Пригарина также является ответственной по судебному району по организации работы адвокатов по
назначению органов дознания, следствия
и суда. К распределению дел подходит
ответственно и справедливо, поэтому в
районе практически нет «карманных адвокатов».
У адвокатов Тракторозаводской коллегии практически не бывает срывов судебных заседаний. В Палату на адвокатов не
поступают как жалобы от клиентов, так и
частные постановления судей.
И еще один любопытный факт – общий
стаж адвокатов Тракторозаводской коллегии составляет 500 лет!
В офисе коллегии – несколько больших
кабинетов, в которых есть рабочие места
для всех 17 адвокатов. И вот на что обращаешь внимание: в каждом кабинете
на стене висят небольшие православные
иконы.
«Невозможно обманывать клиента под
святым ликом», – считают адвокаты. – Как
ни покажется кому-то странным, но это
нас дисциплинирует, напоминает об ответственности, ведь мы не просто ведем
дела – вмешиваемся в судьбы людей».
На Крещение, к слову, многие из адвокатов Тракторозаводской коллегии не боятся нырять в ледяную прорубь…
Здесь подумалось: что «в ледяную прорубь», что «в сложное дело» – разницы, в
общем, никакой. Даже если это умеет делать кто-то один – уже хорошо. А если целый коллектив…
От редакции. Видеосюжет о Коллегии
адвокатов ТЗР, подготовленный для
церемонии награждения Национальной
премией в области адвокатуры, можно
посмотреть на сайте АПВО.

