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«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области

На страже закона стоим,
И наша профессия свята,
И если проблемы стучатся в ваш дом,
На помощь придут адвокаты!
 

В тиши кабинетов и в зале суда,
Защитники права и чести!
И это для нас не простые слова,
А знамя, что мы с ними вместе!

 
Для нас справедливость превыше всего
И честь адвокатской палаты!
Гордимся друг другом,
И нет никого — дружнее коллег-адвокатов!
 

Оружие наше: слова и закон
И мы побеждаем всечасно,
Так пусть наполняется мир наш добром,
Ведь трудимся мы не напрасно!                                                

 
Адвокат — это гордое слово!
Адвокат — побеждаем мы снова!
Адвокат — пусть промчатся года,
Адвокат —  это долг и судьба!

Гимн адвоката
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НОКА ПРАЗДНУЕТ 100-летие

26-27 августа нижегородская адвокатура 
отметила знаменательное событие: 100-ле-
тие образования Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.

Атмосфера праздника чувствовалась задол-
го до официальных мероприятий. Гости стали 
прибывать накануне, а 26 августа все были при-
глашены в Палату адвокатов Нижегородской 
области к президенту палаты и председателю 
президиума Нижегородской областной колле-
гии адвокатов Рогачеву Николаю Дмитриевичу.

Поздравить нижегородских адвокатов с 
вековым юбилеем приехали президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко, вице-президент ФПА 
РФ, директор Института адвокатуры МГЮА  
Светлана Володина, вице-президент ФПА РФ, 
первый вице-президент Адвокатской палаты 
г. Москвы Генри Резник,  вице-президент ФПА 
РФ Геннадий Шаров, исполнительный дирек-
тор ФПА РФ Оксана Сергеева, член Совета На-
ционального собрания Республики Беларусь, 
председатель Постоянной комиссии Нацио-
нального собрания Республики Беларусь по зако-
нодательству и государственному строительству  
Виктор Чайчиц.

На праздник прибыли также президенты 
Адвокатских палат г. Москвы – Игорь Поля-
ков, Республик: Башкортостан – Булат Юма-
дилов, Дагестан – Акиф Бейбутов, Марий Эл –  
Ольга Полетило, Мордовия – Александр Амелин,  
и. о. президента Адвокатской палаты Удмурт-
ской Республики – Людмила Лямина, областей: 
Брянской – Михаил Михайлов, Кировской –  
Марина Копырина, Пензенской – Николай  
Демерзов, Саратовской – Роман Малаев, Сверд-
ловской – Игорь Михайлович, Челябинской – 
Иван Казаков, первый вице-президент АП Вла-
димирской области – Олег Денисов.

Радушная встреча гостей, обмен привет-
ствиями, экскурсия по Палате, сердечные по-
здравления с вековым юбилеем, фотография 
на память и, конечно, подарки. Много теплых, 
добрых слов, улыбок, а главное — хорошее на-
строение.

Прекрасное начало праздника!

Встреча гостей в ПАНО

День 1-й - 26 августа 2022
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НОКА ПРАЗДНУЕТ 100-летие

Экскурсия для гостей по Нижнему Новгороду

После встречи в ПАНО гостей праздника из 
других регионов России пригласили на короткую 
пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду, 
чтобы они смогли увидеть красоту и величие горо-
да, полностью преобразившегося в прошлом году 
к своей юбилейной дате – 800-летию образования. 
В роли экскурсовода выступил Борис Моисеевич 
Пудалов, руководитель комитета по делам архивов 
Нижегородской области, знаток истории города и 
великолепный рассказчик.

Гости прошли по любимой нижегородцами По-
кровке, рассматривая роскошные особняки состо-
ятельных горожан 19-начала 20 веков в различных 
архитектурных стилях, с сохранившейся изящной 
лепниной; с интересом послушали забавные и тра-
гичные истории, которые скрывают фасады этих 
старинных домов. Узнали, что на этой улице жили 
писатель Николай Добролюбов, поэт Анатолий 
Мариенгоф и революционер Яков Свердлов, чье 
имя больше 70 лет носила улица.

Обратили внимание и на многочисленные 
скульптуры, некоторые узнаваемые, некоторые 
забавные, но все уже ставшие символом Большой 
Покровской улицы. Экскурсовод отметил, что мно-
гие из этих фигур имеют своих прототипов. Так, на-
пример, суровый городовой – это перенесенный 

портрет околоточного надзирателя Василькова, 
сделанный в фотоателье Максима Дмитриева в 
конце 19 века.

Далее гости прогулялись по территории Кремля, 
зашли в Михайло-Архангельский собор, около ко-
торого, по преданию, Кузьма Минин обращался к 
горожанам, призывая идти освобождать Москву от 
польско-литовских интервентов.

И, конечно, какая прогулка по Кремлю без фо-
тографии на фоне бесконечных волжских далей…

День 1-й - 26 августа 2022
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26 августа в концертном зале Нижегородской го-
сударственной академической филармонии им. М. 
Ростроповича состоялось торжественное собрание, 
посвященное 100-летию Нижегородской областной 
коллегии адвокатов, которое стало кульминацией всех 
праздничных мероприятий.

Более 500 адвокатов из Нижнего Новгорода, районов 
области и гостей собралось отметить это знаменательное 
событие. 

Атмосфера праздника чувствовалась уже в фойе: играл 
оркестр, на больших экранах демонстрировался фильм о 
Нижегородской коллегии адвокатов, были организованы 
юбилейные фотозоны, в бокалах искрилось шампанское…

Подарком для всех адвокатов стал документальный 
фильм «Честный век» производства кинокомпании «Союз 
Маринс Групп», подготовленный к столетию Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов. 

Улыбки на лицах, радость от встреч, воодушевленные 
разговоры, предвкушение от предстоящего торжества – так 
начался этот праздник!

День 1-й - 26 августа 2022

Виват тебе, адвокатура!
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НОКА ПРАЗДНУЕТ 100-летие
День 1-й - 26 августа 2022
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НОКА ПРАЗДНУЕТ 100-летие

После торжественных звуков оркестра, воз-
вестивших о начале собрания, ведущие объя-
вили его открытым.

Виват тебе, адвокатура!
Защита человека словом – 
Другого больше не дано!
Позволено тебе законом
Лишь это действие одно!
И ты стоишь, на чем стояла – 
На принципе защиты прав!
Ты стольким людям помогала
И соблюдала свой устав!

Поздравить нижегородских адвокатов с празд-
ником прибыло много почетных гостей. Это пред-
ставители органов власти Нижнего Новгорода и 
области: заместитель Губернатора Нижегородской 

области Петр Банников, председатель комитета 
по градостроительному развитию, имуществен-
ным и земельным отношениям Законодательного 
собрания области Василий Суханов, Глава города 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, замести-
тель председателя Городской Думы города Ниж-
него Новгорода Николай Сатаев, и.о. начальника 
Главного Управления Министерства юстиции по 
Нижегородской области Олег Чигрик, Председа-
тель Нижегородского областного суда Вячеслав 
Поправко, Председатель Арбитражного суда Ни-
жегородской области Роман Санинский, Уполно-
моченный по правам человека в Нижегородской 
области Оксана Кислицына, председатель Нижего-
родского регионального отделения «Ассоциации 
юристов России» Ирина Фаст, а также руководите-
ли высших учебных заведений города: проректор 
ННГУ им. Лобачевского, доктор юридических наук 
Ольга Сиземова, декан юридического факультета 
ННГУ им. Лобачевского Евгения Черных, зав. ка-
федрой административного и финансового права 
ННГУ им. Лобачевского, профессор Алексей Мар-
тынов, декан факультета права Научно-исследова-
тельского университета Высшей школы экономики 
Марина Клепоносова.

Открыл торжественное собрание президент 
ПАНО, председатель президиума Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов, Заслуженный 
юрист РФ, Почетный гражданин Нижегородской 
области Николай Дмитриевич Рогачев. Он ра-
душно поприветствовал всех присутствующих, от-
метив, что подобные даты отмечают немногие, и 
каждый из адвокатов вправе испытывать гордость 
за принадлежность к корпорации со столь давним 
и славным прошлым.

В своем докладе под знаковым названием «Ни-
жегородская коллегия адвокатов: вчера, сегодня, 
завтра» Рогачев Н.Д. рассказал о богатом исто-
рическом наследии коллегии, становлении и раз-
витии адвокатского сообщества Нижегородской 
области, тяжелых годах репрессий, участии адво-
катов в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., а также о сохранении традиций российской ад-
вокатуры на современном этапе. 

Особо он подчеркнул, что гордость коллегии – 
это ее люди, адвокаты, которые с честью выполня-
ют свой долг по оказанию юридической помощи 
гражданам, храня и продолжая лучшие традиции 
своих предшественников. 
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Рогачев Н.Д. поименно назвал многих ад-
вокатов, чьи имена навеки вписаны в историю 
коллегии.

В заключение он особо подчеркнул: «В на-
стоящее время в коллегии много молодежи, 
что является залогом ее дальнейшего успеш-
ного развития на многие годы. Коллегия уве-
ренно смотрит в будущее, опираясь на моло-
дое поколение адвокатов». 

Во время выступления Н.Д. Рогачева, кото-
рое зал слушал с большим интересом и вни-
манием, на экране сменялись одна за другой 
фотографии прошлых лет, иллюстрируя его 
рассказ. А в конце, когда Николай Дмитрие-
вич показал фотографию актива коллегии на 
праздновании ее 50-летия и сказал, что он 
один из всех, кто на ней запечатлен, отмечает 
и 100-летие коллегии, — зал просто взорвался 
аплодисментами!
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НОКА ПРАЗДНУЕТ 100-летие

В конце своего поздравления Петр Банников 
вручил награды адвокатам коллегии.

Юбилейную медаль «В память 800-летия 
Нижнего Новгорода»:

• Ануфриевой Юлии Васильевне – вице-пре-
зиденту Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти;

• Рябковой Татьяне Ивановне – вице-прези-
денту Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти, члену президиума коллегии; 

• Караваеву Игорю Олеговичу – члену прези-
диума коллегии, председателю квалификаци-
онной комиссии Палаты адвокатов, заведую-
щему Областной АК; 

Заместитель Губернатора Нижегородской об-
ласти Петр Банников в своем выступлении от-
метил: «Безграничная преданность делу и долгу, 
высочайшая компетентность, объективность, вер-
ность профессиональным принципам помогают 
вам смело и убедительно отстаивать права и сво-
боды доверителей. Вы достойно справляетесь со 
своими задачами, проявляете свои лучшие про-

фессиональные и человеческие качества. 
Благодаря вашей кропотливой работе 
подчас решаются судьбы людей, кому вы 
помогаете в трудную минуту, разрешаете 
сложные жизненные ситуации, восста-
навливаете истину, боретесь за законные 
права подзащитных, за правду. Даже бе-
глый взгляд на результаты вашей работы 
позволяет говорить о том, что Нижего-
родская коллегия адвокатов по-прежнему 
остаётся надёжным защитником прав и 
интересов граждан».
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• Наумову Андрею Петровичу 
- члену президиума коллегии; 
заведующему АК Советского 
района;

• Котунову Александру Юрье-
вичу – заведующему АК Горо-
децкого района.

Почетной грамотой Нижего-
родской области награждены за-
ведующие адвокатских контор, 
которые обеспечивают в своих 
районах надлежащее оказание 
гражданам квалифицированной 
юридической помощи, в т.ч. бес-
платной:

• Гаранова Ирина Юрьевна – 
заведующая АК Вадского рай-
она;

• Напалкова Наталья Викто-
ровна – заведующая АК Почин-
ковского района;

• Понькина Елена Владими-
ровна – заведующая АК Бор-
ского района.

Благодарственным письмом 
Правительства Нижегородской 
области награждены:

• Абакумов Александр Борисо-
вич – заведующий АК г.Саров;

• Кокина Ольга Петровна – за-
ведующая АК Богородского 
района;

• Мамаева Ольга Владимиров-
на – заведующая АК Лукоянов-
ского района;

• Родионова Наталья Алексе-
евна - заведующая АК Вачского 
района;

• Полозов Андрей Алексан-
дрович – адвокат АК Балахнин-
ского района;

• Савинкин Михаил Сергеевич 
– заведующий АК Первомай-
ского района.
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От Законодательного собрания Нижего-
родской области адвокатов НОКА поздравил 
председатель Комитета по градостроительному 
развитию, имущественным и земельным отно-
шениям Василий Суханов. Он отметил тесное 
взаимодействие адвокатуры области с органа-
ми власти. Председатель президиума коллегии 
Николай Дмитриевич Рогачев принимал уча-
стие в работе научно-консультативного совета 
Законодательного собрания Нижегородской 
области с момента его создания. В то время, 

когда Законодательное собрание возглавлял 
Евгений Борисович Люлин, 23 июля 2004 года 
был принят уникальный по тем временам за-
конодательный акт — региональный Закон о 
государственной поддержке адвокатуры и ад-
вокатской деятельности в Нижегородской об-
ласти.

Многие поправки в закон Нижегородской 
области «О бесплатной юридической помощи» 
были приняты по предложению адвокатского 
сообщества. 

На заседании Законодательного собрания 
ежегодно заслушиваются отчеты о состоянии 
оказания субсидированной юридической по-
мощи населению, многие годы традиционно 
30% всей бесплатной юридической помощи в 
Приволжском Федеральном округе оказыва-
ются нижегородскими адвокатами. Это пример 
взаимного уважения и понимания. 

 За существенный вклад в организацию ока-
зания бесплатной юридической помощи насе-
лению Нижегородской области и активное уча-
стие в ее оказании Василий Суханов наградил 
заведующих адвокатских контор и адвокатов.
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Почетной грамотой Законодатель-
ного собрания Нижегородской обла-
сти:

• Байрамова Окумдара Узеир оглы 
– заведующего АК Шатковского 
района;

• Шляндину Людмилу Евгеньевну 
– заведующую АК Пильнинского 
района;

• Степанову Александру Анато-
льевну – заведующую юридиче-
ской консультацией Ветлужского 
района;

• Григорьеву Наталью Юрьевну – 
адвоката АК Выксунского района;

• Спиридонова Виктора Вениами-
новича – адвоката АК Арзамасско-
го района.

Благодарственным письмом Зако-
нодательного собрания Нижегород-
ской области:

• Гордееву Светлану Евгеньевну – 
адвоката АК № 26;

• Жаркова Владимира Владими-
ровича – заведующего Юридиче-
ской консультацией Сокольского 
района;

• Каравайкину Юлию Михайловну 
– адвоката АК Вадского района;

• Подгорную Ларису Николаевну – 
адвоката АК Навашинского района;

• Сергиевского Владимира Вале-
рьевича – заведующего АК Чка-
ловского района;

• Слесареву Людмилу Владими-
ровну – адвоката АК № 29;

• Степаненко Ольгу Николаевну – 
заведующую АК Шахунского райо-
на;

• Степанову Наталью Алексан-
дровну – заведующую АК Сер-
гачского района;

• Ульянову Наталью Владимиров-
ну – адвоката Юридической кон-
сультации Ветлужского района.

В этот праздничный день многие ад-
вокаты были удостоены наград.
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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
за многолетний вклад в организацию оказания 
юридической помощи населению города вру-
чил Почетные грамоты Администрации горо-
да Нижнего Новгорода:

• Караваеву Игорю Олеговичу – заведую-
щему Областной АК;

• Ляху Станиславу Алексеевичу – заведу-
ющему АК Ленинского района.

Благодарственными письмами Адми-
нистрации города Нижнего Новгорода на-
граждены:

• Агеев Александр Михайлович – заведу-
ющий АК Приокского района;

• Большакова Галина Ивановна – заведу-
ющая АК Сормовского района;

• Гузев Андрей Юрьевич – заведующий 
АК Московского района;

• Курашвили Георгий Отариевич – заве-
дующий АК Канавинского района;

• Наумов Андрей Петрович – заведующий 
АК Советского района;

• Николаев Олег Владимирович – заведу-
ющий АК Автозаводского района;

• Лебедева Ксения Александровна – ад-
вокат Областной АК;

• Караваева Татьяна Александровна – ад-
вокат АК Советского района;

• Уткина Инга Владимировна – адвокат АК 
Ленинского района;

• Шумило Сергей Геннадьевич – адвокат 
АК Ленинского района;

• Крылова Ирина Юрьевна – адвокат АК 
Автозаводского района;

• Ларионова Евгения Валерьевна – адво-
кат АК Приокского района;

• Ильина Ольга Анатольевна – адвокат АК 
Нижегородского района;

• Кац Анна Сергеевна – адвокат АК Сор-
мовского района;

• Сайчева Светлана Анатольевна – адво-
кат АК Московского района.

От имени Городской Думы города Нижне-
го Новгорода адвокатов приветствовал   за-
меститель председателя Николай Сатаев. За 
организацию оказания эффективной право-
вой помощи частному предпринимательству 
и бизнесу на территории города Нижнего 

Новгорода он наградил заведующих номер-
ных специализированных адвокатских контор, 
основная задача которых – юридическая по-
мощь юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям.
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Благодарственным письмом Городской 
Думы Нижнего Новгорода награждены:

• Волошин Алексей Алексеевич – заведу-
ющий АК №11;

• Грачева Валерия Аркадьевна – заведую-
щая АК №31;

• Думов Вячеслав Алексеевич – заведую-
щий АК №9;

• Жуков Михаил Георгиевич – заведую-
щий АК №14;

• Журавлева Юлия Юрьевна – заведую-
щий АК №20;

• Лазарева Ольга Николаевна – заведую-
щая АК №1;

• Мирошкин Вячеслав Владимирович – 
заведующий АК №34;

• Нестеров Алексей Александрович – за-
ведующий АК №22 «Гражданские компен-
сации»;

• Савватимова Татьяна Валентиновна – 
заведующая АК №8;

• Черепнов Михаил Евгеньевич – заведу-
ющий АК №36 «Тимофеев Черепнов».

Почетной грамотой Городской Думы 
Нижнего Новгорода награждены:

Ильичева Марина Алексеевна – заведую-
щая АК №5;

Калибернова Ольга Николаевна – заведу-
ющая АК №25;

Остроумов Сергей Владимирович – заве-
дующий АК №15.
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Адвокатура всегда находилась в поле зрения 
Министерства юстиции как государственного 
органа. Не нарушая главного статуса адвокату-
ры - её независимости, сотрудничество Главного 
Управления Минюста России по Нижегородской 
области и адвокатского сообщества проходит 
конструктивно и по-деловому, основываясь на 
понимании общих задач. С юбилейной датой 
поздравил адвокатов коллегии и вручил награды 
и.о. начальника Главного управления Минюста 
России по Нижегородской области Олег Чигрик.

Благодарность Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации вручена:
• Балакиной Ольге Валериевне – заведующей 

АК №13 НОКА с 1994–2021 г.г. (в настоящее 
время статус адвоката приостановлен);

• Лобанову Борису Васильевичу – заведую-
щему АК Балахнинского района;

• Фаст Ирине Александровне – адвокату АК № 
22 «Гражданские компенсации».

Благодарственные письма Главного управ-
ления Минюста России по Нижегородской 
области получили:
• Веткин Александр Евгеньевич – адвокат 

АК № 25;
• Галкин Владимир Андреевич – заведую-

щий АК Лысковского района;
• Галясная Елена Геннадьевна – заведующая 

АК № 12;
• Иванов Алексей Геннадьевич – заведую-

щий АК № 21;

• Караваев Игорь Олегович – заведующий 
Областной АК;

• Колистратов Алексей Михайлович – адво-
кат АК Канавинского района;

• Кочетов Валерий Юрьевич – адвокат АК 
Дальнеконстантиновского района;

• Лебедева Ольга Вячеславовна – заведую-
щая АК Тоншаевского района;
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Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко и ви-
це-президент ФПА РФ Светлана Володина так-
же вручили нижегородским адвокатам заслу-
женные награды.

Орденом «За верность адвокатскому дол-
гу» награждены:
• Грибкова Наталья Владимировна – адво-

кат АК Сормовского района;
• Фроловичева Наталья Альбертовна – 

адвокат Областной 
АК;

• Широков Дми-
трий Валерьевич – 
адвокат АК Канавин-
ского района.

Медалью «За заслуги 
в защите прав и свобод 
граждан» I степени на-
граждены:
• Батянц Самвел 

Сергеевич – адвокат 
АК Приокского райо-

на;
• Коротина Алла Владимировна – адвокат 

АК Советского района;
• Кохась Ольга Алексеевна – адвокат АК Ав-

тозаводского района;
• Тюлькина Нина Семеновна – адвокат АК 

Ковернинского района;
• Фомина Анна Юрьевна – заведующая АК 

№ 30.

• Мигунов Аркадий Петрович – заведую-
щий АК Навашинского района;

• Михайлова Татьяна Викторовна – заведу-
ющая АК Кстовского района;

• Тимофеев Олег Валерьевич – адвокат АК 
№ 36 «Тимофеев Черепнов».

Нижегородскую коллегию адвокатов с юби-
леем сердечно поздравили коллеги-адвокаты 
из Федеральной палаты адвокатов и регионов 

России.
— Сегодня славный юбилей Нижегородской 

областной коллегии адвокатов – 100 лет, — 
сказал Юрий Пилипенко, заслуженный юрист 
Российской Федерации, президент Федераль-
ной палаты адвокатов. - Нижегородская па-
лата — это жемчужина в короне российской 
адвокатуры. Её руководитель Николай Дми-
триевич Рогачёв сделал очень многое для 
практикующих в Нижнем Новгороде и обла-
сти адвокатов, для граждан, которые здесь 
живут, сделал очень многое для российской 
адвокатуры. Лично для меня Николай Дми-
триевич и Нижегородская палата адвокатов 
являются неким камертоном, к которому я 
прислушиваюсь особенно внимательно. Ни-
колай Дмитриевич 35 лет является предсе-
дателем коллегии, а это более трети срока 
существования самой коллегии. Это тот че-
ловек, к которому я всегда относился с боль-
шим уважением и трепетом. Большое спаси-
бо вам — коллектив Нижегородской коллегии 
адвокатов — за то, что вы есть, что позво-
ляете нам быть рядом с вами и радоваться 
вместе успехам. С юбилеем!  
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С приветствен-
ным словом к 
адвокатам обра-
тились руководи-
тели ВУЗов: ННГУ 
им. Лобачевского 
и Высшей шко-
лы экономики. 
Это вполне за-
кономерно, ведь 
многие адвокаты 
коллегии успеш-
но занимаются не 
только адвокат-
ской деятельностью, но и наукой, защищают 
диссертации, передают свой опыт студентам, 
преподают, возглавляют государственные эк-
заменационные комиссии. 

Проректор ННГУ им. Лобачевского, доктор 
юридических наук Ольга Сиземова вручила 
президенту ПАНО Николаю Дмитриевичу Рога-
чеву главный подарок от ННГУ им. Лобачевско-
го – Диплом о присвоении почетного звания 
Почетный доктор Национального исследова-

• Ильичева Марина Алексеевна – заведующая 
АК № 5;

• Макаров Андрей Владимирович – заведую-
щий АК Арзамасского района;

• Малышев Андрей Анатольевич – адвокат АК 
Сормовского района;

• Мошкова Светлана Александровна – адво-
кат Областной АК;

• Шарай Денис Юрьевич – адвокат АК Совет-
ского района.

Медалью «За заслуги в защите прав и сво-
бод граждан» II степени:
• Ануфриева Наира Вартановна – адвокат АК 

№ 10;
• Веткин Александр Евгеньевич – помощник 

президента Палаты адвокатов Нижегород-
ской области, адвокат АК № 25;

• Гаврилина Светлана Александровна – адво-
кат АК Приокского района;

тельского Нижегородского госу-
дарственного университета им. 
Н.И. Лобачевского. Поздравляя, 
она выразила уверенность, что 
отношения между университе-
том и палатой адвокатов в буду-
щем будут только развиваться и 
станут еще крепче. 
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Торжественное собрание завершилось му-
зыкальным посвящением адвокатской профес-
сии – исполнением «Адвокатского гимна».

Много теплых слов и поздравлений звуча-
ло в этот день в адрес адвокатов коллегии. Все 
выступающие отмечали высокий профессио-
нализм адвокатов, готовность стоять на страже 
интересов своих доверителей и высокую значи-
мость адвокатской профессии.  

Мероприятие сопровождалось концертной 
программой, подготовленной обладателем 
Гран-При всероссийских и международных 

конкурсов — Нижегородским Губернским ор-
кестром под управлением художественного ру-
ководителя, Заслуженного артиста РФ, Почетно-
го гражданина Нижегородской области Евгения 
Петрова. Зрители с большим удовольствием 
смотрели выступления артистов кордебалета и 
подпевали лирическим мелодиям, лившимся со 
сцены. 
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Два «Валдая» — судна на подводных 
крыльях (изобретение Горьковского уче-
ного Ростислава Алексеева) отправились 
в замечательный древний город Городец 
солнечным утром и жарким днем 27 ав-
густа с причала Нижегородского речного 
вокзала. 

Самобытный и красивый, богатый исто-
рией город радушно встретил адвокатов и 
их гостей из разных регионов России, как 
издавна принято на Руси: с угощениями, 
песнями и хороводами.

В Городе мастеров всех приветствовали участ-
ницы фольклорного ансамбля «Горенка»: угостили 
городецким пряником, познакомили с народными 
традициями коренных жителей городецкой земли. 
Гости стали активными участниками старинных об-
рядов: водили хороводы, освоили веселый горо-
децкий перепляс и закружились в ленточной кару-
сели желаний.

Затем, кто по крутой лестнице, а кто в обход, все 
поднялись на высокий крутой берег Волги, с кото-

рого открывается захватывающий вид на волжские 
дали и где находится Музейный квартал старого Го-
родца. 

Для адвокатов в этот день радушно распахнули 
свои двери три музея: «Терем русского самовара», 
«Галерея добра» и музейно-мемориальный ком-
плекс им. Александра Невского.

Музей самоваров открылся в Городце в 2008 
году в деревянном доме с резными наличниками 

На «Валдае» в Городец

постройки второй половины 19 века, принадле-
жавшего купцу Гришаеву.

Основу коллекции самоваров составляет личная 
коллекция экс-главы налоговой службы Нижего-
родской области Н.Ф. Полякова, и в настоящее вре-
мя она насчитывает более 500 экспонатов. Самый 
маленький самовар вмещает в себя всего 75 грамм, 
есть самовар «эгоист» на одного человека, а самый 
внушительный, трактирный, рассчитан на 53 литра 
и имеет три крана!

С большим интересом адвокаты слушали ув-
лекательный рассказ экскурсовода как о видах са-
моваров, так и старинных традициях русского ча-
епития. А напоследок, конечно же, по традиции, 
многие потерли бочок одного из первых самова-
ров — на удачу.

В «Галерее добра» адвокаты посмотрели раз-
личные предметы купеческого быта XIX века, все 
то, что называется «добром». Есть здесь посуда и 
рабочие инструменты, лодка из цельного куска де-

День 2-й - 27 августа 2022
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Всего год назад в музейном квартале начал ра-
ботать музей им. Александра Невского, легендар-
ного воина и полководца, не проигравшего ни 
одного сражения. История Городца неразрывно 
связана с его именем.  Осенью 1263 года, возвра-
щаясь из Орды на Русь, князь занемог и здесь, в 
Городце, 14 ноября (по старому стилю) скончался.

Экспозиция музея со-
четает различные вари-
анты подачи материала: 
помимо классических 
стеллажей и стендов, ис-
пользуются световые и 
анимационные мульти-
медийные технологии, 
которые помогают слу-
шателям перенестись в 
далекое прошлое.

Основу выставки со-
ставляет археологиче-

ская коллекция из собрания Городецкого исто-
рико-художественного музейного комплекса. 
Адвокаты с большим интересом слушали рас-
сказ экскурсовода и своими глазами смогли 
увидеть кусочек древности: главную ценность 
музея – княжеский шлем 12-14 вв. и вислую 
свинцовую печать Александра Невского.

А кто-то из наиболее отчаянных примерил 
на себя воинские доспехи и смог почувствовать 
всю тяжесть металла, которую носили на себе 
воины древней Руси.

рева и богатая коллекция дверных зам-
ков с разных концов света.

В одном из залов собраны печные 
заслонки – они были важным элемен-
том в хозяйстве, в другом воссоздана 
купеческая спальня, тщательно укра-
шенная, т.к. именно спальня считалась 
признаком достатка в доме. 

Один из самых интересных экспона-
тов музея – денежный клад – более 1700 
банкнот, которые были найдены при 
ремонте здания перед открытием музея.

Минипутешествие в Городец мне очень понравилось.  Городец 
— это удивительный, самобытный и сказочный город с красивыми 
улицами, аккуратными и яркими домиками! Особенно было интерес-
но отправиться на эту прогулку на «Валдае». Замечательной идеей 
было продолжить празднование 100-летия коллегии именно в форма-
те такой увлекательной поездки, которая еще и совпала с прекрасной 
погодой! Большое спасибо организаторам и идейным вдохновителям! 

Фроловичева Н.А.  
адвокат Областной  Адвокатской конторы НОКА  

День 2-й - 27 августа 2022
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В честь 100-летия НОКА нам представилась уникальная возможность - посетить старинный, 
уютный городок, настоящую жемчужину нижегородской земли - Городец. 

Поездка до Городца и обратно прошла на одном дыхании, добрались «с ветерком» на новень-
ком «Валдае» в приятной компании коллег.

С причала «хлебом и солью» встретил задорный фольклорный ансамбль, который перенес нас в 
далекое прошлое, погрузив с помощью старинных игр и традиций в сказочную, яркую атмосферу 
древнего города. 

Впечатляет, что история города связана с именами великих русских князей Юрия Долгорукого 
и Александра Невского, который умер в Городце, возвращаясь из Золотой Орды. В городе ему уста-
новлен памятник и открыт музей, который мы посетили. Из интересного рассказа экскурсовода 
мы узнали, что в Городце есть вал (земляная крепость) высотой 10-12 метров и ров перед ним 
глубиной до 8 метров, который существует с 12 века и был построен в качестве защиты от 
врагов. В центре крепости находилась Княжья гора, от которой остался только детинец – место, 
где когда-то располагался дом местного князя.

Если вы будете гулять по улицам города, обязательно загляните в музей самоваров – насто-
ящий терем. Там вам расскажут удивительные истории о традициях пития чая и о самоварах. 
Оказывается, каких только нет самоварищ, самоваров и самоварчиков! Деревянные, берестяные, 
расписные, всяких форм и размеров, и на все случаи жизни. 

Удивительный город Городец! Желаю всем его посетить. 

Редозубов К.А., адвокат  Адвокатской конторы №21 НОКА

Путешествие в Городец никого не оставило равно-
душным: уезжали в отличном настроении и с огромным 
желанием приехать вновь, чтобы, не торопясь, пройти 
по тихим, спокойным улочкам и прикоснуться к великой 
истории своего края.
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Прекрасную возможность отдохнуть, насла-
диться великолепной погодой, видами Нижнего 
Новгорода с реки, и, конечно, общением предо-
ставила коллегия адвокатам в честь своей юбилей-
ной даты.

Утром от причала Нижегородского речного 
вокзала отправился теплоход с адвокатами на бор-
ту. Трехчасовая прогулка по акваториям рек Оки и 
Волги с самого начала сопровождалась отличной 
погодой, ярким солнцем, дружеской атмосферой 
и праздничным настроением.

Красивый Нижний приветствовал теплоход по-
трясающими видами исторической части, пейза-
жами левобережья Волги, а также обновленной 
стрелкой. Поскольку таким географически широ-
ким составом адвокаты встречаются редко – были 
представители из многих районов области – все с 
удовольствием общались, шутили и обменивались 
новостями в неформальной обстановке. 

За три часа прогулки теплоход прошел и по Оке, 
и по Волге, что позволило увидеть с воды разные 
районы Нижнего Новгорода и даже области. 

Судоходной компанией был организован вкус-

ный обед. Адвокаты с удовольствием фотографи-
ровались на фоне Чкаловской лестницы и Кремля, 
видневшегося с Волги, невероятно красив с воды 
был и Благовещенский мужской монастырь.

 Адвокаты второй группы, теплоход с которой 
отходил после обеда, получили возможность по-
слушать интересную экскурсию об истории города: 
вторую группу сопровождал экскурсовод. Несмо-
тря на то, что обеденное солнце разогрело празд-
ничную субботу до самой настоящей жары, водная 
прохлада сделала прогулку вполне комфортной.

А по Волге вверх теплоход...

День 2-й - 27 августа 2022
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Речная прогулка на теплоходе в жаркий летний день стала для нас с коллегами самым актуальным 
и желанным видом отдыха. Можно было любоваться живописными волжскими видами, наслаждаться 
солнцем и речным воздухом, да ещё и нескучно провести время в дружеской компании единомышлен-
ников и вволю пообщаться.

Кроме того, приятным сюрпризом для всех нас стал вкусный обед. А предложенная фотосессия 
на верхней палубе была воспринята нами как ещё один бонус в дополнение к солнцу, открывшейся с 
теплохода городской панораме и речным просторам. 

Спасибо организаторам за незабываемую прогулку, которую хочется повторить!

Елена Губанова, адвокат Адвокатской конторы N 9 НОКА
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Путешествие для души
27 августа 2022 года в рамках мероприятий, организован-

ных Нижегородской областной коллегией адвокатов в честь ее 
100-летнего юбилея, адвокаты коллегии вместе с небольшой 
делегацией из Белоруссии, прибывшей на праздник, совершили 
паломничество в Свято-Троицкий Серафимо–Дивеевкий мона-
стырь в канун важного православного праздника – Успения Пре-
святой Богородицы. 

По преданию, Царица Небесная указала место, где будет в ее 
честь обитель в качестве Четвертого удела Божьей Матери по-
сле Иверии, Афона и Киева. А батюшка Серафим исполнил волю 
Божьей Матери о попечении Дивеевской обители. 

Дорога в Дивеево была неблизкой, но время пролетело неза-
метно. За окнами автобуса мелькали поля, перелески, просторы 
нижегородской земли.  Николай Дмитриевич Рогачев и гость из 
Белоруссии Виктор Иванович Чайчиц вполне профессионально 
обсуждали и сравнивали, как ведется использование сельскохо-
зяйственных угодий у нас и в Республике Беларусь. Получился 
очень интересный и познавательный разговор.        

В Дивеево нас встретили адвокаты из Адвокатской конторы 
Дивеевского района. Все вместе прошли в Троицкий собор, где 
приложились к мощам преподобного Серафима Саровского. 
Затем посетили новый Благовещенский собор, строительство 
которого в обители предрекал батюшка Серафим. 

Красота убранства собора поразила воображение. Отделан-
ные разноцветной мозаикой стены и мозаичные иконы отсве-
чивали золотом. Солнечные блики превращали купол собора с 
выложенной мозаичной иконой Божьей матери в захватываю-
щее дух зрелище! Нас попросили не фотографировать внутри 
собора, где еще стояли строительные леса, да фотография и не 
смогла бы передать то величие и красоту, которую сотворили с 
Божьей помощью человеческие руки. 

День 2-й - 27 августа 2022
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После посещения собора в числе всех других 
паломников мы прошли по Святой Канавке, обра-
щаясь к Божьей Матери каждый со своей прось-
бой.  Вдоль Канавки посажены плодовые деревья 
и кустарники, разбиты цветники, ландшафтное ре-
шение которых производит сильное впечатление. 
Ухаживают за этими цветниками не только монахи-
ни, но все желающие оказать помощь. 

В обитель можно приехать на несколько дней, 
чтобы остаться наедине с собой, как сказала со-
провождающая нас служительница монастыря. Все 
прибывшие получают кров и питание. 

После обеда адвокаты на автобусе направи-
лись к Святому источнику Серафима-Саровского, 

где желающие совершили омовение. Здесь также 
было много народа. Удивительно, из источника 
постоянно черпалась вода и разливалась в различ-
ные емкости, уносимые в бесконечные автомоби-
ли и автобусы, но источник не убывал.  

Вернулись в Нижний Новгород затемно, с чув-
ством, что сегодняшний день прожит именно для 
души.

Большое спасибо за радушный прием и органи-
зацию паломничества на дивеевской земле заведу-
ющей Адвокатской конторой Дивеевского района 
Марине Владимировне Канаевой и всем адвокатам 
этой   конторы. 

Рябкова Т.И., вице-президент ПАНО
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Знакомый незнакомый 
Нижний

В программу праздничных мероприятий 
по поводу 100-летнего юбилея НОКА входи-
ли утренняя и вечерняя автобусные экскурсии 
по Нижнему Новгороду, которые еще раз по-
казали адвокатам всю красоту обновленного к 
800-летию родного города.

Вечерняя экскурсия, начавшаяся у памятника 
городовому на улице Большой Покровской, ох-
ватила многие исторические места города. Вся 
поездка сопровождалась интересным расска-
зом экскурсовода.

Первой остановкой на экскурсионном марш-
руте стал Собор Александра Невского, где у 
группы была возможность посетить сам Собор 
и прогуляться по обновленной Стрелке. По-
вестка остановки: почему наш главный Собор 
нетрадиционного ярко-желтого цвета и что та-
кое «пакгаузы». Из красивых видов: за рекой 
привлекает взгляд двуликое здание Фабрики 
«Маяк». Знаменитый Нижегородский «Столич-
ный» закат поймали именно здесь. Он прекрас-
но гармонировал с цветами Собора и нашими 
адвокатами. 

Затем автобус проехал по историческим ули-
цам Нижнего Новгорода, которые сейчас назы-
ваются Малая Ямская и Ильинская. Экскурсовод 
рассказал историю появления в нашем городе 
ямщиков, а также процесса борьбы императо-
ра Николая I с пробками в Нижнем Новгороде. 
(Историческая загадка: на каких двух реках из-
начально был основан город? Не торопитесь 
отвечать, одна из двух рек, к которым нижего-
родцы так привыкли сегодня, присоединилась к 
акватории города значительно позже).

Следующая остановка была на набережной 
Федоровского, часть которой получила назва-
ние «Парк 800-летия Нижнего Новгорода». Но 
основным мотивом посещения набережной 
были архитектурные постройки, аналога кото-
рым вряд ли найдется во всей России: Палаты 
А. Ф. Олисова или Дом Левина, памятник градо-
строительства и архитектуры 17 века, располо-
женный в историческом районе Нижнего Нов-

День 2-й - 27 августа 2022
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города Започаинье (подсказка для тех, кто еще 
не ответил на историческую загадку). 

Там же находится уникальный памятник ар-
хитектуры – единственное в истории каменного 
зодчества храмовое здание XVII века с покрытием 
главного объёма в виде «крещатой бочки в четы-
ре лица» – Церковь Успения Божией Матери на 
Ильинской горе, объект культурного наследия фе-
дерального значения. 

После набережной Федоровского, с которой 
еще раз открылись Стрелка и Собор Александра 
Невского, но уже с другого ракурса, автобус с адво-
катами отправился в самое сердце вечернего Ниж-
него – в Кремль. Несмотря на то, что в ходе про-
фессиональной деятельности участники экскурсии 
довольно часто бывают на территории Кремля 
(именно там находятся корпуса Арбитражного суда 
Нижегородской области и Арбитражный суд Вол-
го-Вятского округа), времени осмотреть всю кра-
соту отреставрированной гордости города чаще 

всего не хватает. Поэтому заключительная часть 
экскурсии была не менее интересной. Да и вид на 
огни заречной части Нижнего тоже красив. 

Закончилась программа на пешеходном мосту, 
примыкающем к Никольской башне Кремля. При-
мечательно, что группа хоть и состояла в большин-
стве своем из коренных нижегородцев, адвокаты 
отмечали, что многие факты они узнавали о своем 
городе впервые. На одной из остановок экскурсо-
вод сказала, что собирается влюбить нас в наш го-
род в ходе экскурсии. Однако этого не требовалось: 
Нижний и без того любим. 

(Ответ на историческую загадку: изначально го-
род был основан в слиянии рек Волга и Почайна, 
и только по мере развития вырос до берегов Оки). 

Е. Кобликова
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Коллектив Адвокатской конторы Богородского района выражает огромную благодарность и признатель-
ность всем организаторам и лично Николаю Дмитриевичу Рогачеву за великолепный праздник, организованный 
в честь 100-летия Нижегородской областной коллегии адвокатов!!! Всех нас переполняет чувство гордости за 
нашу коллегию!

Удивительным и интересным был экскурс в историческое прошлое коллегии. Большое спасибо Николаю Дми-
триевичу за интереснейший доклад! Создателям документального фильма о становлении и развитии Нижего-
родской областной коллегии спасибо за бесценные исторические кадры и фотографии выдающихся членов колле-
гии и города Нижнего Новгорода! 

Огромное спасибо всем организаторам за праздничную программу и удивительно интересные экскурсии! Это 
был незабываемый, великолепный праздник в кругу прекрасных людей и почетных гостей! Сердечно благодарим 
всех, кто принимал участие в организации торжественных мероприятий, кто провел колоссальную работу по  их 
подготовке для всех нас! 

Уважаемый Николай Дмитриевич 
и весь коллектив Нижегородской областной коллегии адвокатов! 

Выражаю Вам глубокую признательность за столь радушный прием и превосходный праздник! Участие в Ваших 
праздничных мероприятиях подарило прекрасные, позитивные, яркие эмоции и впечатления. Восхищена Вашим дру-
желюбием, гостеприимством, творческими талантами коллег. В каждом моменте ощущалось, сколько много сил, 
знаний, любви к Вашему городу и нижегородской адвокатуре было вложено Вами, Николай Дмитриевич, и Вашими 
коллегами, участвовавшими в организации праздничных мероприятий.  Безусловно, нижегородской адвокатуре есть 
чем гордиться! 

Экскурсионная программа и праздничный концерт выше всяких похвал! Количество гостей, которые пришли по-
здравить Ваш коллектив с юбилеем, а также сказанные ими слова безусловно свидетельствуют о том, насколько 
значим авторитет нижегородской адвокатуры в Вашем регионе и вклад, который Вы вместе с коллегами-адвока-
тами внесли и продолжаете вносить в развитие и укрепление адвокатского сообщества. 

С самыми наилучшими пожеланиями и глубоким уважением, Л.В. Лямина, 
и.о. Президента Адвокатской палаты Удмуртской Республики

Празднование юбилея коллегии прошло прекрасно и запомнится надолго.Спасибо всем, кто принимал участие в 
подготовке и проведении всех мероприятий. Особое спасибо нашему председателю Николаю Дмитриевичу. Несо-
мненно, в этом его большая заслуга, как и в том, что наше сообщество сохраняет единство и держит высокую мар-
ку на рынке юридических услуг. Эти слова были сказаны неоднократно, но все-таки хочется еще раз их повторить.

Спасибо коллеги! Будем развиваться и крепнуть дальше.

С уважением, заведующий АК №17 НОКА Сергей Парисеев

Уважаемый Николай Дмитриевич! 
Убедительно Вас прошу сообщить всем коллегам, что я в восторге от органов адвокатского самоуправления 

и от всех адвокатов Нижегородской области! Вы-настоящие! Сообщите всем мой телефон, к тому же его легко 
найти в интернете, и пусть все знают, что в Республике Беларусь у них есть надежный коллега и друг. Буду очень 
рад хоть мало-мальски ответить Вам за Ваше гостеприимство. Жду Вас в Беларуси!! И надеюсь ещё не раз посе-
тить Нижний Новгород.

Чайчиц В.И.
председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь  

по законодательству и государственному строительству



ССтрелки крутятся все быстрей - 
Стали мы на сто лет взрослей.
Собрались здесь в кругу друзей,
Чтоб отпраздновать юбилей! 

ППроцветает родной наш дом
Адвокатским нелегким трудом,
Каждый общим теплом согрет,
Продолжается это 100 лет!

СС Днем рождения!
Нижегородская коллегия!
Пока сменялись поколения,
Ты стала старше и мудрей!

 С С Днем рождения,
Наша любимая коллегия
Сто лет промчались как мгновение!
 Мы входим в новый век смелей!

ББудем верно тебе служить,
Чтоб традиции сохранить!
И весь мир еще удивить:
Всем нам вместе 100 лет прожить! 

А А с дороги чтоб не свернуть,
Нам закон освещает путь!
И всегда подставит плечо
Председатель наш Рогачев!                    

СС Днем рождения,
Наша любимая коллегия!
Сто лет промчались как мгновение!
Мы входим в новый век смелей!

С  юбилеем, С  юбилеем, НОКА!НОКА!




