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ОБРАЗ ЖИЗНИ – АКТИВНЫЙ!

«Межрайонка» лидирует
на футбольном поле
На ежегодном турнире
по мини футболу среди
команд Адвокатской палаты
Волгоградской области
состоялись матчи первых двух
декабрьских туров.

О

ТМЕТИМ, что состав
участников турнира
практически не изменился по количеству команд,
но их составы претерпели
некоторые изменения. Так,
команда «Сталинград» усилилась игроками бывшего
чемпиона – «Мейер» (Коллегия адвокатов «Мейер и партнеры»), которая с прошлого
года перестала принимать
участие в турнире, после переезда в другой регион двух
основных полевых игроков.
В этой связи особо хотелось
бы обратить внимание на
появление в команде «Сталинград» вратаря сборной
АПВО Андрея Белоножкина
(к слову, признанного лучшим вратарем турнира ФПА
в Йошкар-Оле в 2017 году),
который заметно усилил команду. Команда ССКА также

произвела «точечное» усиление, что дало результат уже в
первом туре.
Открывали турнир 2018-19
гг. команды ВМКА-2 и «Сталинград». Если «Сталинград»
довольно заметно преобразился, о чем было сказано выше, то команда ВМКА-2
сохранила состав в неизменном виде. Сразу скажем, игра
закончилась со счетом 5:1 в
пользу команды ВМКА-2, но
такой результат не совсем отражает напряженный ход поединка. Команда «Сталинград»
пыталась организовать свои
атаки, контролируя мяч
и комбинируя с ним, но
ВМКА-2, за счет лучшей
организации сумела
хорошо отыграть
в обороне и гра-мотно контратаковала. Ближе к
концовке матча
команда ВМКА-2 больше владела мячом и сумела завершить поединок уверенной
победой.
Следующая игра состоялась
между командами ССКА и АК.

Герои матча «Фламенго» – «Сталинград»
вратари Михаил Швецов и Андрей Белоножкин

Здесь обошлось без
сенсаций:
команда
Константина
Новикова
– «легенды» Волгоградского адвокатского футбола,
усиленная в этом
году Ярославом
Коваликом, победила со
счетом 11:0. Только в начале
игры счет довольно долго
держался ничейным, но стоило команде ССКА открыть
счет, игроки АК «побежали»
отыгрываться, оголив «тылы»,
и в итоге получили 11 мячей в
свои ворота.
Закрывала первый игровой
день игра между командами
ВМКА-1 и АК-34 – командами,
которые претендуют, как и
прежде, на лидерство в чемпионате. Игра прошла в очень
напряженной борьбе, было
много эмоций. Сложный психоэмоциональный климат в
коллективе АК-34 помешал им
закончить игру с положительным для себя результатом, и
это, несмотря на то, что в команде ВМКА-1 отсутствовали
два ведущих игрока: Алексей
Софронов и Василий Сушко.
Итоговый счет – 7:5 в пользу
ВМКА-1.

***
После крупной победы в
первом туре молодой команкоман
де СККА не удалось развить
успех, их пыл остудила опытопыт
ная команда ВМКА-1. РезульРезуль
тат – 9:2 в пользу «межрай«межрай
онки».
Команда «Сталин«Сталин
град» имела все
шансы на победу над командой «Фламенго», но
очень много моментов не
было реализовано. В свою
очередь, команда «Фламенго»
упустила победу из-за короткорот
кой скамейки запасных: замен
фактически не было, и игроки
во втором тайме, что называназыва
ется, «присели». У команды
«Фламенго» двумя голами отот
личился Сергей Жигачёв. Игра
же закончилась вничью – 2:2.
Следует отметить отличную
игру вратарей Михаила Швецова и Андрея БелоножкиБелоножки
на. Именно во многом благоблаго
даря их профессионализму и
мастерству счёт остался таким
скромным.
Команда ВМКА-2 одержала
вторую уверенную победу на
турнире – 6:2. Поверженным
соперником на этот раз оказаоказа
лась команда АК.
После двух туров лидерство
захватили команды Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов – ВМКА-1 и
ВМКА-2, у которых по 6 очков.
На третьем месте пока расположилась команда СККА с 3
очками. Места с 4 по 7 распределяются так: «Фламенго»,
АК-34, «Сталинград», АК, при
этом «Фламенго» и АК сыграли по одной игре.
Теперь в турнире намечаются новогодние каникулы до
14 января 2019 года. В дальнейшем календарь игр будет
скорректирован с учётом
праздников.
Всех коллег-спортсменов
поздравляем с наступающим Новым, 2019 годом!
Обзор подготовил
Василий СУШКО.

НОВОГОДНИЙ АДВОКАТСКИЙ ЮМОР
Адвокат сдает елочную гирлянду, купленную вчера, накануне Нового года.
Продавец: – Она не включается?
Адвокат: – Включается.
– Может, она не мигает?
– Мигает.
– А почему сдаете?
– Не радует.
***
31 декабря. В купе поезда блондинка и адвокат. Ехать долго. Блондинка молча отворачивается и смотрит в окно.
Адвокат блондинке:
– Давайте я вам задаю вопрос, если вы
не знаете ответ – вы мне 100 рублей. Потом вы мне задаете вопрос, если я не знаю
ответ – я вам пять тысяч.
Блондинка соглашается.
Адвокат:
– Каково расстояние от Луны до Земли?
Блондинка молча отдает ему 100 рублей.
Блондинка:
– Кто поднимается в гору на трех ногах, а спускается на четырех?
Проходит пару часов. Адвокат обзвонил
всех друзей, перерыл Интернет, ответа
найти не может.
Делать нечего, отдает блондинке 5000
рублей и спрашивает:
– Кто это???
Блондинка молча отдает ему 100 рублей и отворачивается к окну.

***
В университете на юридическом факультете проходит экзамен накануне Нового
года. Профессор спрашивает студента:
– Если вы хотите угостить кого-то апельсином, как вы это сделаете?
– Я скажу: «Пожалуйста, угощайтесь! С
Новым годом!» – ответил студент.
– Нет-нет! – закричал профессор. – Думайте как будущий адвокат!
– Хорошо, – ответил студент. – Я скажу:
«Настоящим я передаю вам все принадлежащие мне права, требования, преимущества и другие интересы на собственность,
именуемую апельсином, совместно со всей
его кожурой, мякотью, соком и семечками,
с правом выжимать, разрезать, замораживать и иначе употреблять, используя для
этого любого рода приспособления, как существующие в настоящее время, так и изобретенные позднее, или без использования упомянутых приспособлений, а также
передавать ранее именованную собственность третьим лицам с кожурой, мякотью,
соком и семечками или без оных...».
***
Накануне Нового года в ресторане ужинают два адвоката. Зашел у них спор.
Чтобы его решить, они позвали официанта и попросили его принести уголовный
кодекс, если он есть у администратора.
Официант ушел и вскоре вернулся. — Господин администратор просил передать,
что господам не нужно платить…

АДВОКАТ
Волгоградский

Поздравляем!
В декабре

юбилейные дни рождения
отмечают наши коллеги:
ОЗДОЕВ Зураб Исмаилович (ВМКА, филиал № 66);
ПАВЛОВ Олег Евгеньевич (Коллегия адвокатов «БИАНТ»);
ПЛОТНИКОВА Елена Анатольевна (ВМКА,
филиал № 37);
АНАЩЕНКО Алла Сергеевна (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация № 4 г.
Волжского»);
БУКИНА Юлия Геннадьевна (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация № 4 г.
Волжского»);
КОШЕЛЕВА Валентина Николаевна
(Адвокатское бюро «Правовая гарантия»);
МАКАРОВ Тимофей Григорьевич (Камышинская городская коллегия адвокатов
«Лидер»);
РЫБНИКОВА Татьяна Сергеевна (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация № 28»);
ФАСТОВА Татьяна Александровна (Коллегия адвокатов Ворошиловского района г.
Волгограда);
ЩЕРБО Лариса Владимировна (Коллегия адвокатов Ворошиловского района г.
Волгограда);
АРИНУШКИНА Екатерина Сергеевна
(адвокатский кабинет);
ВИНОКУРОВ Алексей Петрович (адвокатский кабинет);
ВОРОБЬЕВА Елена Олеговна (адвокатский
кабинет);
ГОЛОСОВА Екатерина Викторовна (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация № 2
Михайловского района»);
ЛАМПАДОВ Юрий Николаевич (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация № 4 г.
Волжского»);
СУЛЕЙМАНОВ Игорь Анатольевич (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация № 11»);
КУХТА Ольга Витальевна (ВОКА, филиал
«Адвокатская консультация № 17»);
ДЕРГАЧЕВА Александра Вячеславовна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация
№ 13»);
ИВАНОВ Андрей Александрович (адвокатский кабинет);
СТУДЕНИКИН Герман Александрович
(ВМКА, филиал № 22);
ИВАНОВ Андрей Викторович (ВМКА,
филиал № 77);
БРЫЗГАЛИН Николай Иванович (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация Калачевского района»);
ЗУЕВА Татьяна Юрьевна (ВОКА, филиал
«Адвокатская консультация № 1»);
АНДРИЯНОВ Алексей Николаевич (адвокатский кабинет);
ЗАЙЦЕВ Виктор Григорьевич (Волгоградская коллегия адвокатов «Хатюшин Д.В.»);
КНЯЗЕВ Валерий Александрович (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация Быковского района»);
ПЛОТНИКОВ Владимир Филиппович
(ВМКА, филиал № 46);
СМОЛЯНИНОВА Галина Валерьяновна
(ветеран адвокатуры);
ИВЧЕНКО Виктор Алексеевич (Адвокатское бюро «Вега» Волгоградской

области).

***
Предновогодний вечер, снег, дорога
скользкая. На пешеходном переходе автомобиль сбивает пешехода. Выскакивает
водитель, наклоняется к потерпевшему
и говорит: — Вам повезло, я врач. Тот поднимает голову и отвечает: — А вам нет,
я адвокат!
***
Накануне Нового года в почтовом отделении лысоватый мужчина средних
лет стоит у прилавка и методично ставит
штампик «С наступающим, любимый!» на
ярко-розовые конверты с изображением
сердечек. Потом он достает флакончик и
начинает на конверты прыскать духами.
Любопытный посетитель подходит к нему
и спрашивает, что это он делает. Мужчина
отвечает:
– Я отправляю тысячу открыток к Новому году с надписью «Угадай, от кого?».
— Но зачем? — А я адвокат по бракоразводным делам…

От имени совета АПВО желаем
юбилярам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов
и профессионального долголетия!
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