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Образ жизни – активный!

Волгоградскую команду ждут
белорусские адвокаты
А ТАКЖЕ СБОРНЫЕ АП ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ, ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
30 августа стали известны результаты жеребьевки команд VII
чемпионата по мини-футболу среди адвокатов на приз «АГ».

В

первые в истории чемпионата в играх примут
участие 24 команды,
среди которых три иностранные сборные: Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Жеребьевку провели председатель
Оргкомитета – президент АП
Республики Марий Эл Ольга
Полетило, заместитель министра спорта Республики Марий Эл Сергей Пименов, вицепрезидент АП Республики
Марий Эл Виктор Сероменко,
секретарь АП Республики Марий Эл Дарья Логинова.

В

В соответствии с Регламентом 24 команды, подавшие
заявки на участие в играх, требуется распределить на четыре группы по шесть команд.
В целях этого было создано
пять «корзин» для жеребьевки. Команды распределяются
по «корзинам» согласно результатам предыдущих чемпионатов. В первую «корзину»
попали четыре команды, показавшие лучшие результаты
на соревнованиях в 2016 г.
Это: АП Удмуртской Республики, АП Республики Башкор-

тостан, АП Тверской области
и АП Ивановской области. Во
вторую – команды АП Пермской области, ПА Нижегородской области, АП Республики
Мордовия, АП Тамбовской области.
Приглашенные
команды
сборных Беларуси, Узбекистана и Казахстана включены
в одну группу с командой Адвокатской палаты Республики
Марий Эл и вошли в третью
«корзину». В четвертой – команды АП Волгоградской
области, АП Владимирской
области, АП Республики Северная Осетия – Алания и АП
Республики Татарстан.
Из пятой «корзины» команды распределялись по слепому жребию – по две команды
в четыре группы. В нее вошли
оставшиеся восемь команд:
ПА Самарской области, АП
Костромской области, АП
Ленинградской области, АП
Воронежской области, в том
числе ранее не принимавшие
участие в чемпионате на призы «АГ» команды АП Алтайского края, АП Омской области,
АП Калининградской области
и АП Иркутской области.
Соревнования проводятся

в два этапа: первый – игры в
группах по круговой системе;
второй – игры серии плейофф. На первом этапе команды распределяются согласно
жеребьевке на группы. Соревнования проводятся в один
круг по системе «каждый с
каждым». Команды, занявшие
первое и второе места в группе на первом этапе, проходят
во второй этап чемпионата и
встречаются между собой в
четвертьфинале.
Итоги жеребьевки таковы:
Группа А: АП Тверской
области, АП Республики
Мордовия, Белорусская Республиканская коллегия адвокатов, АП Волгоградской
области, АП Воронежской
области, ПА Самарской области;
Группа B: АП Удмуртской
Республики, ПА Нижегородской области, АП Республики Узбекистан, АП Республики Татарстан, АП Алтайского
края, АП Иркутской области;
Группа C: АП Ивановской
области, АП Пермского
края, АП Республики Казахстан, АП Северная Осетия
– Алания, АП Калининградской области, АП Костромской области;
Группа D: АП Республики
Башкирия, АП Тамбовской
области, АП Республики Марий Эл, АП Владимирской
области, АП Ленинградской
области, АП Омской области.
Напомним, турнир пройдет
в Йошкар-Оле 21–24 сентября.

Congratulations! • Поздравляем!

ОТ КАК пишет о себе и
своей жизни в автобиографическом очерке сам
Николай Федорович Бичехвост.
«В золотистом августе 1947
года появился на свет божий я
в крестьянской семье на хуторе Новокиевском Сталинградской области. Принимавшая
роды бабушка моя сказала, что
родился «в рубашке». По примете, значит, буду счастливым.
Отец мой, Федор Бичехвост,
участник советско-финской
войны и Сталинградской битвы, офицер, был пленен в августе 1942 года в составе пяти
дивизий, около 30-40 тысяч
человек. Прошел пекло семи
нацистских лагерей Гитлеровского рейха. Был доставлен в
Люксембург. В г. Диффердинген в лагере военнопленных
работал на сталелитейном заводе. Бежал с помощью слесаря завода Ивана Дайбенер,
скрывался у него.
Матушка моя, Татьяна Петровна, во время оккупации
Украины немецкими войсками была вывезена юной на
принудительные работы в
Люксембург. Оба были освобождены из плена союзными
американскими
войсками.
Здесь, в Люксембурге, и познакомились.
Именно батя и мать при свете керосиновой лампы в хате
зимними вьюжными вечерами читали нам, малышам, первые книжки - и открыли дверь
в огромный мир книги и - за
деревенской околицей, уже в
даль большой жизни...

«Пишу о загадочном прошлом
и не менее увлекательном сегодняшнем дне»
В августе свой 70-летний юбилей отмечает наш коллегаюрист, автор исторических очерков, в том числе о
царицынских адвокатах, Николай Федорович Бичехвост.
Многие адвокаты помнят его по работе в прокуратуре,
отмечая его высокие моральные и нравственные принципы.
Совет АПВО и редакция газеты «Волгоградский адвокат»
поздравляют Николая Федоровича с днем рождения,
желают здоровья, семейного благополучия и творческих
успехов!
Пацаном любил бродить по
заброшенным багряным осенним садам, запорошенным
снегом камышам, зеленым весенним балкам. Подмечать все
вокруг, как дождь шумит и как
снежинка тает, да читать стихи
вслух о зиме, осени, природе.
Пушкина, Тютчева, Есенина...
Со школьной поры читал
взахлеб все, что попадалось
в большой сельской библиотеке. Прятался с книгой от родительского ока и подзатыльников в зарослях лопухов,
скирдах соломы, на крыше сарая. Конечно, мужественные,
смелые герои романов Майн
Рида, Жюля Верна, А.Дюма и
других писателей-романтиков
оказали влияние на формирование характера, да и на выбор профессии.
Покоренный ветром романтики и путешествий, обучался
в Саратовском геологоразведочном техникуме (СГРТ).
Однако полевой теодолит не
прикипел к моему сердцу.
Вернулся я, несолоно хлебавши, под крышу отчего

дома, на х. Новокиевский.
Здесь пришла пора ослепительной истиной любви! Женился вдруг (раз и навсегда,
год 1967-й), на казачке донской, обожаемой Рае, здесь же,
в родной Новокиевке. И, рванув в старинный Саратов с ней
и малым сынишкой, обитая по
сырым полуподвалам и «грызя
гранит наук», окончил желанный юридический институт.
Службу в органах прокуратуры начал с семьей в красивых местах Рязанщины, отчего
края С.Есенина, работал следователем прокуратуры сельского Михайловского района.
Двадцать пять лет (19762001 гг.) трудился в прокуратуре Волгоградской области
на разных участках, в том числе прокурором Дзержинского района Волгограда, старшим помощником прокурора
области.
Окончил Институт повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры
СССР. Службу свою, 28-летнюю, закончил старшим по-

мощником прокурора Волгоградской области по связям
со средствами массовой информации и общественностью.
Дети мои, сын и дочь, тоже
юристы. В нашем роду семеро
юристов,в том числе дорогая
старшая сестра Валя.
В книгу, спутницу жизни,
влюблен до сих пор, до глубоких седин. Всю жизнь собирал большую библиотеку, в т.
ч. редкие дореволюционные
издания. Она – помощница
моя и отрада во всех делах,
помыслах и литературных начинаниях.
О моих творческих планах?
Да тут хоть не умирай - так
много! Жизнь продолжается и
у неё много прекрасных красок! И я пишу о удивительном,
загадочном прошлом и не менее увлекательном сегодняшнем дне».

Поздравляем!
В августе юбилейные
дни рождения отмечают
наши коллеги:
КАЖДАН Ярослав Владимирович
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация Котовского района»);
ПАВЛЕНКО Илья Александрович
(Волгоградская областная коллегия
адвокатов № 1);
РОДИНА Нина Владимировна (адвокатский кабинет);
СВИРИДОВ Алексей Анатольевич
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 26»);
ТАБАТАДЗЕ Арсен Георгиевич (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация №
35»);
СУРКОВ Алексей Валерьевич (ВМКА,
филиал № 1);
ХРУСТАЛЕВ Иван Андреевич (ВМКА,
филиал № 96);
ЕЛКИН Олег Валериевич (Волгоградская коллегия адвокатов «Мейер и
партнеры»);
ИСМАГУЛОВ Алексей Викторович
(Коллегия адвокатов Ворошиловского
района г. Волгограда);
КОЛЬЦОВ Артем Александрович
(ВМКА, филиал № 4);
МАРКИН Роман Валерьевич (2-я
Волжская коллегия адвокатов);
МЕЛЬНИКОВ Геннадий Алексеевич
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 28»);
ГАРДЭЛЬ Нина Александровна (адвокатский кабинет);
ЕВСЮКОВА Татьяна Дмитриевна
(ВМКА, филиал № 34);
КАРЦЕВ Тимофей Юрьевич (ВМКА,
филиал № 20);
КОСОБОКОВ Сергей Дмитриевич
(адвокатский кабинет);
ТИТОВА Ольга Владимировна (ВМКА,
филиал № 68);
АХРАМЕЕВА Лариса Ивановна (Волжская городская коллегия адвокатов №
7);
ДЕНИСОВ Сергей Леонидович (Коллегия адвокатов Дзержинского района г.
Волгограда);
КОЛОСОВ Николай Федорович
(Волгоградская областная коллегия
адвокатов № 1);
ПРОХОРЕНКО Александр Анатольевич (ВМКА, филиал № 17);
СИДОРЕНКО Сергей Геннадьевич
(адвокатский кабинет);
СИТНИКОВА Марина Вячеславовна
(Коллегия адвокатов Красноармейского района г. Волгограда, член Совета
АПВО);
МАКАРОВ Иван Валентинович (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация
Старополтавского района»);
БОЧКАРЕВ Александр Александрович (ВОКА, филиал «Адвокатская консультация Даниловского района»).
От имени совета АПВО желаем юбилярам
крепкого здоровья, успехов и профессионального долголетия!
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