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Образ жизни – активный!

В АПВО чествовали мэтров
интеллектуальной игры
НАПОМНИМ, в мае в СанктПетербурге прошел V Всероссийский чемпионат по шахматам среди адвокатов «Белая
королева» на приз «Новой
адвокатской газеты». Адвокатскую палату Волгоградской
области на этом корпоративном турнире представляли:
Алексей Волков, Алексей
Дереза, Андрей Тарасов;
адвокат АПВО Константин
Новиков выступил как самостоятельный участник.
На турнир зарегистрировался 81 адвокат из 29 субъектов РФ, что стало абсолютным
рекордом за всю историю «Белой королевы». В шахматных
баталиях приняли участие
команды и индивидуальные
игроки из Москвы и СанктПетербурга, Калмыкии, Карелии, Мордовии, Татарстана,
Удмуртии и Чувашии, Красноярского, Приморского и
Ставропольского краев, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской,
Курской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Томской
областей, Ханты-Мансийского

Награждение участников V Всероссийского чемпионата по
шахматам среди адвокатов «Белая королева» на приз «Новой
адвокатской газеты» от Адвокатской палаты Волгоградской
области и победителей шахматного турнира среди адвокатов
АПВО состоялось в Палате, и было приурочено ко Дню
адвокатуры.

Альберт Кармазиновский с дочерью Ясей
и президентом АПВО Александром Копыловым

мастера спорта) подходит Новиков К.М., остальные, кто участвовал в адвокатских турнирах, играют не ниже первого
разряда. Это очень высокий
уровень. Поэтому обойти их
всех в турнирной гонке было
делом нелёгким.
Отметим, что в настоящее
время по выходным дням
адвокат Альберт Кармазиновский передаёт свой опыт
юным жителям города Волжского в качестве шахматного
тренера в возрождённом по
инициативе мэра города Игоря Воронина детском шахматном клубе «Мудрый Король».
– Если быть более точным,
это название условное. После кончины известного волжского тренера Сергея Персиянова примерно полгода
дети-шахматисты старой части
города вынуждены были продолжать занятия дома, либо
ездить в новую часть города,
что было крайне неудобно. И
вот при всемерной поддержке
главы города Игоря Воронина,
благодаря содействию руко-

в АПВО регулярно, так как эта
мудрая игра традиционно является любимым спортом не
только волгоградских, но и
российских адвокатов.
Чемпионом адвокатской палаты в 2017 году стал волжанин – адвокат Альберт Кармазиновский, являющийся
мастером ФИДЕ.
Вот что он рассказал нам
о шахматных соревнованиях

Грамотой награждается Андрей Тарасов

Награду от президента АПВО получает Алексей Волков

лов Александр Владимирович
– ред.), на прошлых вторым
(чемпион тогда стал адвокат
Волков А.В.), а на этих мне удалось завоевать первое место,
– поделился впечатлениями о
турнире его победитель, адвокат Альберт Кармазиновский.
– Это очень трудно: среди наших адвокатов кроме меня
ещё четверо играют примерно в силу Мастера ФИДЕ (Копылов А.В., Волков А.В., Дереза
А.Н. и Тарасов А.В.), вплотную
к ним (на уровне кандидата в

водителей
муниципальных
структур, были возрождены
шахматы в старой части города, по привычке сами дети
назвали это клубом «Мудрый
король».
В связи с тем, что на адвокатской работе я плотно занят в будни – занимаемся мы
по субботам и воскресеньям.
Большинство
воспитанников Сергея Персиянова, а это
более 60 человек, сейчас занимаются у меня. Остальные
пока определяются с группой,

Альберт Кармазиновский проводит занятия с детьми
в шахматном клубе

Сборная АПВО по шахматам
автономного округа – Югры.
Несмотря на высокий уровень участников, команда
АПВО поделила 5-7 места (из
29 команд).
Президент АПВО Александр Копылов, сам заядлый
шахматист, поблагодарил коллег за хорошую игру и за то,
что поддержали спортивную
честь Адвокатской палаты
Волгоградской области, вручив им Почетные грамоты.
Собственно, лидеры сборной АПВО по шахматам, что не
удивительно, стали и призерами шахматного турнира среди
адвокатов АПВО.
Проводятся такие турниры

В июне юбилейные
дни рождения отмечают
наши коллеги:
КУЛИКОВ Ян Александрович (Волгоградская областная коллегия адвокатов
«Центр правового партнерства»);
ТРЕЩЕВ Александр Валерьевич (адвокатский кабинет);
БОГАТЫРЕВ Павел Викторович (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация №
22»);
ПОПОВ Александр Сергеевич (Коллегия адвокатов Дзержинского района г.
Волгограда);
СЛАСТЕНИН Игорь Вячеславович
(ВМКА, филиал № 4);
ШУЛЬГА Светлана Евгеньевна (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация №
27»);
БЕДИНА Оксана Александровна
(ВМКА, филиал № 34);
БОНДАРЕНКО Александр Владимирович (ВОКА);
ГАМАРНИК Дина Владимировна
(адвокатский кабинет, приостановлен
статус адвоката);
ЗЮМА Евгений Николаевич (Коллегия адвокатов Волгоградской области
«Правоведъ»);
МАРТЫНОВ Андрей Викторович;
ПОНОМАРЕВА Ольга Сергеевна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 39»);
СИНИЦЫНА Светлана Владимировна
(ВОКА);
ДЖУПАЛАЕВ Магомедрасул Джупалаевич (ВМКА, филиал № 4);
КАРЕВА Ирина Александровна
(ВМКА, филиал № 10, приостановлен
статус адвоката);
ВИКТОРОВ Александр Васильевич
(Коллегия адвокатов Волгоградской
области);
МАТВЕЕВА Лилия Валентиновна
(ВМКА, филиал № 56);
ПОПОВА Наталья Валерьевна (ВМКА,
филиал № 6)
СИДОРОВ Сергей Николаевич (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация
Урюпинского района»);
УМНЯКОВ Евгений Валерьевич (адвокатский кабинет);
ШАДРИН Александр Владимирович
(Коллегия адвокатов Ворошиловского
района г. Волгограда);
МЕДВЕДЕВА Лариса Леонидовна
(адвокатский кабинет);
ДУБИНИН Александр Петрович
(ВМКА, филиал № 15);
ГОДОВАНЮК Юрий Николаевич
(адвокатский кабинет).
От имени совета АПВО желаем юбилярам крепкого здоровья, успехов и
профессионального долголетия!
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волгоградских адвокатов:
– На позапрошлых соревнованиях я был третьим (чемпионом – президент АПВО КопыЗанятие по шахматной композиции

Поздравляем!

подбирая занятия не только
по расписанию, но и по уровню игры. Когда начнётся учебный год – будем проводить
квалификационные турниры,
присваивать детям разряды,
– пояснил Альберт Кармазиновский.
Добавим, что на награждение в Палату Альберт Кармазиновский приехал вместе с
дочерью Ясей – тоже большой любительницей шахмат,
которая занимается в клубе у
папы.
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