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адумывая весенний номер «Российского адвоката», мы хотели рассказать о наших коллегах, которые, столкнувшись с исключительными обстоятельствами,
обрели себя. Тогда мы и подумать не могли, что так или иначе все будем учиться
жить в новых условиях.
Свежий номер получился о балансе – в
 жизни каждого отдельного адвоката, в работе команды и в сфере юридических услуг в целом.
Диана Ципинова рассказала нам, почему громкий судебный процесс, фигурантом
которого она оказалась, заставил ее переосмыслить многие привычные вещи.
С успешным адвокатом, юридическим коучем, а теперь еще и писателем Валерией Качура, которая недавно представила свою книгу «Схватка с драконом», мы
говорили о том, почему «выгорание» стало одной из главных психологических
проблем современного адвоката и как уравновесить в жизни понятия «работа»
и «личное».
У каждого свой способ. Известный уральский адвокат Сергей Колосовский ищет
баланс на парусной доске, а его петербургский коллега Максим Егоров – в
 глухом
карельском лесу. За робинзонадой последнего, к слову, следит не только редакция «Российского адвоката», но и два миллиона подписчиков.
Модный нынче принцип work-life balance находит отражение во всём, что нас
окружает. Вот и дизайнеры-проектировщики, с которыми мы обсуждали тенденции в построении общественных пространств, говорят, что успех – з а сплоченными командами единомышленников, а современный офис – это отличная
инвестиция в будущее фирмы. С ними согласны специалисты по юридическому
маркетингу. Так на вопрос «планировки» тимбилдинга до нас не смотрел еще
никто.
Work-life balance – п
 усть и лейтмотив, но далеко не главная тема номера.
Весна 2022-го знаменательна важнейшей корпоративной датой – 
20 лет назад был принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Значение этого события оценил президент Федеральной палаты адвокатов РФ
Юрий Сергеевич Пилипенко.
И, как всегда, в журнале – новости корпорации, анализ тенденций
рынка, советы экспертов, а еще образ, отдых и всё, что мы называем
AvocadoJuice.
Заряжайтесь!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ»,
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12
ПРОЕКТЫ

WORK-LIFE ОФИС
Эксперты-дизайнеры и наши коллеги
рассказывают, почему современное рабочее
пространство в юридической сфере –
не прихоть, а инвестиция

ЛИЦА

4 АДВОКАТ НА ПУТИ
К ГАРМОНИИ

Как Марина Завидова вывела свою
формулу профессионального успеха

КЛУБ

28 ТРОПЫ

ОДИНОЧЕК

Наш постоянный автор Алексей
Кочешков о том, как можно понимать
мотивы борьбы одиноких творцов
с монолитом советской утопии

33 ПРОЦЕСС

НА ОБЛОЖКЕ

АДВОКАТОВ

МАРИНА ЗАВИДОВА,
АП Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,

Подробности резонансного суда
над защитниками, спустя век
рассказанные Сергеем Насоновым

ПОЧЕТНЫЙ АДВОКАТ РОССИИ
ФОТО МАРИЯ КАПИТАНОВА
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21
ХОББИ

СОЗДАТЬ РАЙ СВОИМИ РУКАМИ

ФОТО ИЗ АРХИВА МАКСИМА ЕГОРОВА

Карельская робинзонада известного блогера
Максима Егорова

АДВОКАТСКАЯ КУХНЯ

42 КАЗАХСКОЕ
ЗАСТОЛЬЕ

Известный адвокат Оксана Садчикова
эксклюзивно для AvocadoJuice
вспомнила детство и поделилась
семейными рецептами

АНТИСТРЕСС

38 ПОТЕРЯТЬ
И НАЙТИ

Борьба за жизнь – борьба за себя.
Как история смертельной болезни
адвоката стала основой книги о worklife balance. И психологическое
упражнение – бонусом
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46 ИГРА ЦВЕТА
Изучаем искусство колорблокинга
с адвокатом Мариной Синюковой
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