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Волгоградский адвокат прочитал
лекции московским художникам

нике России, действительном
члене Российской академии
художеств Сергее Николаевиче Андрияке.
«Поражает величие и масштабность комплекса зданий
академии: огромные корпусы,
просторные светлые аудитории, картины и скульптуры,
витражи и изразцы – все это
создает потрясающую сказочную атмосферу», – поделился
впечатлениями Ваграм Давтян.

В мастерских Академии
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К

УРС занятий включал
в себя лекции по основам авторского, наследственного, семейного и
международного права и завершался полноценным зачетом.
Вернувшийся в Волгоград
адвокат поспешил поделиться своими впечатлениями об
Академии и об ее знаменитом основателе, действующем
ректоре – народном худож-
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Здание Академии акварели.
Картина Сергея Андрияки

В стенах Академии реализуют свой талант студенты в
самых различных жанрах и
направлениях – это и живопись, и скульптура, и гончарное искусство, и иконопись,
и ювелирное дело. Причем
все шедевры, созданные как
студентами, так и знаменитым ректором выставлены в
Академии на всеобщее обозрение – можно было часами гулять по коридорам по
огромному зданию академии
как в Эрмитаже, и любоваться
всем этим великолепием.
По словам адвоката, он был
потрясен работами студентов
Академии, которыми были
украшены ее стены. «Я, конечно, понимал, что предстоит общение с талантливыми
людьми, но уровень их таланта превзошел ожидания. Не
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В конце ноября уходящего года член Совета Адвокатской
Палаты Волгоградской области, кандидат юридических
наук, доцент кафедры Конституционного и муниципального
права Волгоградского государственного университета,
председатель Коллегии адвокатов Волгоградской области
«Легион», адвокат Ваграм Давтян был приглашен ректоратом
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
для чтения лекций, посвященным правам художников как
авторов произведений.

В декабре юбилейные
дни рождения отмечают
наши коллеги:

Ваграм Давтян
авторских и иных смежных
прав».
Особые слова признательности волгоградский адвокат
посвятил ректору Академии –
Сергею Николаевичу Андрияке:
– До знакомства с Сергеем
Николаевичем я, конечно,
слышал о нем как о знаменитом художнике, который
возродил акварельную живопись из небытия, но, побы-

Ректор Академии Сергей Андрияка
даёт мастер-класс
верилось, что столь замечательные работы принадлежали кисти совсем юных студентов, многие из которых едва
достигли совершеннолетия»,
– отметил адвокат.
«Студенты–художники оказались очень благодарной
аудиторией, – утверждает
Ваграм Давтян, – занятия
проходили живо, сопровождались множеством вопросов и дискуссиями. Это
было неудивительно, так как
многие молодые художники
очень востребованы и уже
сейчас выступают в качестве
оформителей и иллюстраторов, т.е. не понаслышке
знают о проблеме защиты

вав в стенах Академии, я был
потрясен его способностями и как организатора и как
управленца. Создать и отладить работу такой Академии
– это требует не только таланта, но и ежедневного тяжкого
труда».
Ваграм Давтян полагает, что прочтенный им курс
лекций
создал
прочную
базу для дальнейшего взаимодействия волгоградской
адвокатуры с московскими
представителями творческих
профессий. Своим заметки
адвокат также разместил в
видео-блоге на авторском
канале, размещенном на
YouTube.

Образ жизни – активный

Футбол – игра настоящих адвокатов
Стартовал очередной турнир по минифутболу среди адвокатов Адвокатской
палаты Волгоградской области на
призы президента АПВО.

В

СЕЗОНЕ 2017-2018 заявки подали семь команд – меньше, чем в
предыдущие годы, но, с другой стороны, уже после первых двух туров можно сказать, что уровень команд заметно
вырос и подравнялся.
– Как обычно, на заседании оргкомитета утвердили регламент и правила проведения игр. Главным судьей соревнований
стал судья 1-й категории А. А. Лапшин, а
сами игры пройдут в ФОК «Звезда» в р.п.
Городище. Этот турнир важен для нас не
только с точки зрения укрепления корпоративности. В ходе игр мы смотрим на
форму игроков, формируем сборную ко-

манду АПВО для участия в турнире, ежегодно проводимом ФПА РФ. Напомню,
команда АП Волгоградской области постоянный участник этих соревнований, а
в 2017 году мы стали серебряными призерами, – рассказал председатель оргкомитета турнира, вице-президент АПВО
Василий Сушко.
23 декабря прошел 2-й тур. В нем
встречались: «Фламенго» – «Сталинград» 5:3; «ВМКА-1» – «АК-34» 5:3.

Обе игры носили достаточно острый характер. Все команды продемонстрировали
очень хороший футбол с определенной
долей интриги, которая сохранилась до
последней минуты. Ситуация могла измениться в любой момент в пользу той или
иной команды. «Сталинград» был ослаблен
отсутствием ведущего игрока – Дениса
Мокроусова, да и в команде «Фламенго»
отсутствие Романа Быкова могло оказаться фактором, повлиявшим на результат.
Команда «АК-34» не смогла обеспечить
скамейку запасных, данное обстоятельство и привело к проигрышу.
Очередной тур состоится после 20 января 2018 года. К сожалению, из турнира
выбыла команда «Мейер», так как организаторы так и не смогли обеспечить состав
команды игроками по причине болезни
и выбытии членов. В дальнейшем график
игр турнира будет изменен.

ЗИМАРИН Антон Юрьевич (Коллегия
адвокатов Ворошиловского района);
МИТЯЕВА Виктория Владимировна
(адвокатский кабинет);
ПОНОМАРЕВ Станислав Евгеньевич
(ВМКА, филиал № 31);
МАКЕЕВ Роман Анатольевич;
КУШНЕРУК Евгений Сергеевич (Коллегия адвокатов Волгоградской области
«Легион»);
СЕНИЧКИН Александр Юрьевич (Волгоградская коллегия адвокатов «Мейер и
партнеры»);
ХОХРЯКОВ Виталий Юрьевич (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация Николаевского района»);
АННЕНКОВА Людмила Владимировна (Коллегия адвокатов г. Волгограда
«Фемида»);
ВАСИЛЬЕВА Ирина Михайловна (ВМКА,
филиал № 36);
ЗАПЛАВНОВ Дмитрий Михайлович;
ПРИКЛОНСКАЯ Виктория Викторовна
(адвокатский кабинет);
ЕРЕМИН Иван Анатольевич (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация Алексеевского района»);
ЕРМАКОВА Светлана Ивановна (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация № 1
Среднеахтубинского района»);
КОРЖЕВА Елена Анатольевна (адвокатский кабинет);
ЛАГУНОВ Эдуард Юрьевич (ВМКА,
филиал № 10);
ЛАСКИН Александр Александрович
(Коллегия адвокатов г. Волгограда «Фемида»);
ПНЕВСКАЯ Ольга Николаевна (член
Квалификационной комиссии Адвокатской палаты);
ТАТАРЕНКО Тамара Геннадьевна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 26»);
КУЦЕНКО Александр Порфирьевич
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 26»);
ОСИПЯН Роберт Шабоевич (адвокатский кабинет);
КОРЖАН Евгений Александрович
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 1 Среднеахтубинского района»).
От имени совета АПВО желаем юбилярам
крепкого здоровья, успехов и профессионального долголетия!

СРОЧНО! Всем адвокатам,
участвующим в делах по назначению!
Всем адвокатам, участвующих в качестве защитников в порядке ст. 51 УПК РФ,
срочно до 1 января 2018 года подать заявления на оплату труда за проделанную
работу на следствии в органах МВД. Руководителям адвокатских образований
проконтролировать исполнение.
Срочность вызвана необходимостью выбрать имеющиеся лимиты за
2017 год. В январе заявления на оплату,
возможно, будут неактуальны.

«Волгоградский адвокат» ©
Учредитель и издатель:
Адвокатская палата
Волгоградской области.

Волгоградский

АДВОКАТ

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 16.11.2005 г.
Свид. о регистрации ПИ № ФС9-0797.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
А. В. Копылов (президент АПВО),
А. П. Казаченок (отв. за выпуск).
Главный редактор – А. Ю. Коробов.
Адрес редакции и издателя:
400020, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 9,
5 этаж. Телефон (8442) 55-18-23; (8442) 78-16-30.
Е-mail: volgadvokat@mail.ru. www. apvo-volgograd.ru
Заказ № 7975. Подписано в печать: 27.12.2017 г.
в 14-00, по графику – в 14-00. Дата выхода: 28.12.2017 г.
Отпечатано в ООО «Полиграфкомбинат «Царицын»
(г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 11).
Тираж 1200 экз. Распространяется бесплатно.

