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Образ жизни – активный!

Адвокат «укрощал» в клетке кальянщика
В Волгограде завершился второй сезон «Боев белых
воротничков». Участник проекта – член Квалификационной
комиссии АПВО, кандидат юридических наук Николай Висков
успешно добрался до финала и вышел на октагон, однако
сильнее его оказался кальянщик Арсен Третьяченко. Тем не
менее, и жюри, и зрители отметили, что именно 35-летний
адвокат больше других во втором сезоне соответствовал
званию «белого воротничка» и показал отличную подготовку.

О

ТМЕТИМ, что во втором сезоне проекта
«Бои белых воротничков» 32 участника прошли отборочный кастинг, но до финиша реалити-шоу добрались
только 18. И среди них – наш
адвокат!
– Адвокат – человек, защищающий других. Он должен
быть смелым, решительным.

В апреле юбилейные
дни рождения отмечают
наши коллеги:

бразными: адвокат, химики,
экономисты, инженеры, менеджеры и даже кальянщик с
мастером чайных церемоний.
Участники второго сезона
«Боев белых воротничков»
впервые почувствовали себя

сти бои между триумфаторами первого и второго сезонов.
Добавим, что «Бои белых
воротничков»
охватывают
более десятка городов России и Донбасса. Есть вероятность, что в скором будущем

профессионалами: очутились
в клетке на глазах сотен зрителей, причем на бой каждый
выходил под свою любимую
песню. Все как в АСВ и UFC.
Учитывая интерес публики,
организаторы решили прове-

начнут проводиться межрегиональные шоу – помериться силами друг с другом смогут представители разных
городов.
Фото: сайт Банда.org
и социальные сети

не стыдно, что я проиграл в
финале, соперник – кальянщик Арсен Третьяченко – был
очень сильным, даже внешне
походит на известного бойца
ММА. Молодые бойцы намного энергичнее и выносливее
меня, тем ценнее приобретенный мной опыт.
Почти все участники проекта в один голос заявили, что

Николай Висков
на активном отдыхе

Вот и захотелось проверить
свой характер, понять, не испугает ли меня атмосфера
боя. Нет, не испугала! – сделал
вывод после финала Николай Висков. – Миксфайт – это
настоящий мужской спорт, а
защищать себя и других должен уметь каждый представитель сильного пола. Мне

октагон (ринг для поединков
ММА) – это отдельная планета, на которой ты поначалу
немного теряешься, но потом
приобретаешь уверенность в
своей силе, и силе духа в том
числе.
Профессии у «белых воротничков» во втором сезоне
оказались самыми разноо-

Societatis • Социум

Адвокаты АПВО вручили подарки юным любителям футбола
7 апреля, во Всемирный День
здоровья, состоялось подведение
итогов областного конкурса детского
творчества «Волгоградские атрибуты
Чемпионата мира по футболу-2018».
Членом жюри конкурса стал адвокат
Волгоградской коллегии адвокатов
«Мейер и партнеры» Андрей
Белоножкин.

К

ОНКУРС проходил в рамках долгосрочного библиотечного проекта
«Футбольное чтение» и привлек
к участию более 180 школьников и дошкольников нашего региона. Дети проявили незаурядные творческие способности и представили на конкурс яркие,
веселые, позитивные эмблемы, талисманы и речевки-кричалки для предстоящего спортивного праздника.

Поздравляем!

Андрей Белоножкин подарил ребятам
свои книги с автографом, пожелал не
останавливаться на достигнутом, обязательно читать и почаще приходить в
библиотеку. Он заметил: «Конкурс, итоги
которого мы подвели сегодня, уникален... Организаторам удалось мастерски
соединить Спорт и Книгу, здоровье физическое и здоровье духовное, да еще и

связать это с нашим славным ГородомГероем!».
Всем участникам праздника были
вручены дипломы и подарки от друзей
библиотеки – Волгоградской коллегии
адвокатов «Мейер и партнеры». Футбольные и волейбольные мячи, наборы для
бадминтона и творчества вызвали у ребят бурю положительных эмоций.
А потом все вместе разучивали сочиненные конкурсантами «речевкикричалки», учили играть в футбол пришедшую на праздник со страничек книги
Красную Шапочку, читали стихи, соревновались в ловкости и сноровке.
Отметим, что общественно-социальная
активность адвокатов Волгоградской
коллегии адвокатов «Мейер и партнеры»
вызывает уважение и должна служить
примером для коллег.

ЕВСИКОВ Кирилл Борисович (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация
№ 9»);
КОФАНОВА Мария Викторовна (секретарь по выполнению ст. 51 УПК РФ);
МОРОЗОВ Алексей Юрьевич;
ГОРДЕЕВ Андрей Николаевич (Коллегия адвокатов Ворошиловского района);
ДЕНИСОВА Наталья Владимировна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация Даниловского района»);
МИЩЕНКО Анастасия Анатольевна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 11»);
МЕЛЬНИКОВА Евгения Николаевна
(Волжская городская коллегия адвокатов
№ 5);
ЧАТАДЖЯН Агван Григорович (адвокатский кабинет);
КАЛЮТА Надежда Владимировна (Волгоградская коллегия адвокатов № 1);
ОВЧИННИКОВА Юлия Сергеевна
(Волжская городская коллегия адвокатов
№ 1);
САЛАМАТОВ Сергей Юрьевич (адвокатский кабинет);
БОГАЧЕВ Алексей Геннадьевич (Независимая коллегия адвокатов);
ЕПИШИН Кирилл Николаевич (ВОКА);
КОРНЕВА Елена Александровна (Ассоциация «Волгоградская профсоюзная
коллегия адвокатов СССР»);
ФАТУН Владимир Валентинович (Коллегия адвокатов Волгоградской области);
ШПИЛЕВАЯ Наталья Геннадьевна
(ВМКА, филиал № 4);
ВОЛКОВ Александр Викторович (Адвокатское бюро «Ирбис»);
КРАСКИНА Светлана Анатольевна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 5 г. Волжского»);
МАЦЕНАВИЧУТЕ Марина Александрасовна (адвокатский кабинет);
МУРКАТОВА Жемс Тюлюгуновна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация Палласовского района»);
ЯРОСЛАВЦЕВА Елена Игоревна (ВМКА,
филиал № 4);
МОЛОДЦОВ Виктор Иванович (Ассоциация «Волгоградская профсоюзная
коллегия адвокатов СССР»);
БУРОВ Александр Иванович (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация Клетского района»);
БАЦАЛЕВ Александр Александрович
(Коллегия адвокатов «Правозащита»);
КЛЮЧНИКОВА Галина Алексеевна
(Коллегия адвокатов Ворошиловского
района).
От имени совета АПВО желаем юбилярам крепкого здоровья, успехов и профессионального долголетия!
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