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MEMORIAE • ПАМЯТЬ

«Мы до земли склоняемся в поклоне...»
Февраль для нас, жителей
Волгоградской области –
месяц особенный. 2 февраля
мы отмечаем день победы
в Сталинградской битве. В
областном центре, во всех
городах и сельских районах
героической сталинградской
земли мы, и адвокаты не
исключение, приходим к
монументам и обелискам,
чтобы почтить память героев
того великого сражения. А
те, кто помимо юридической
деятельности еще и увлекаются
творчеством, конечно, не
проходят мимо этой темы…

Сергей Сагумянц

Земной поклон
ветеранам

Фото: Волгоградский адвокат

Памяти Солдата Победы,
18-летнего механикаводителя танка, участника
Сталинградской битвы, рядового Красной Армии Почивалова Петра Михайловича

В городе Волжском 2 февраля многие горожане приходят к
монументу воинам, погибшим в Гражданскую и Великую Отечественную войны. После короткого митинга по традиции к монументу возлагаются венки и цветы. Адвокат ВОКА (Адвокатская
консультация № 4 г. Волжского), депутат Волжской городской
Думы Альберт Кармазиновский (на снимке) вместе с коллегами также принял участие в возложении.

форс-мажором
прошли, как будто
сбегали в кино.
За то, что Вы горели, не сдаваясь,
и пули обгоняли на шажок».
Потом Вы скажете:
«Да, было, постарались…»,
а слезы бороздят морщинки щек.
Мы до земли
склоняемся в поклоне,
И жаль, что мы
не можем объяснить,
как благодарны Вам за все,
что ныне,
быть может, кто-то
хочет подзабыть.
Какой ценой досталась
Вам Победа,
Да разве это можно оценить!
И, раз осколок
не дошел до сердца,
То значит можно, значит,
надо жить!
Вы нам нужны теперь
ничуть не меньше,
Хоть мы и сами взрослые давно,
Так что живи и здравствуй,
деда Петя,
Педаль на газ и – не глуши мотор!
Волгоград, 2 февраля 1998 года.
На снимке: П.М. Почивалов
с внуком Даней, 2007 год.

Уважаемый тесть, муж и отец,
дед, крановщик и таксист,
поздравляем мы Вас, в этот
памятный День
Вы для нас, прежде, все же
– Танкист!
Мы сегодня хотим Вам
в глаза посмотреть, –
как истории глянуть в глаза,
Вас обнять и сказать:
«Ни за что не стереть
нам из памяти те образа…
Спасибо Вам
за Ваше «донкихотство»,
когда двумя машинами всего,
Вы по окопам вражьим

ОБРАЗ ЖИЗНИ – АКТИВНЫЙ!

ВМКА-1 сохранила чемпионский титул

Завершился очередной
ежегодный турнир по минифутболу среди адвокатов
Адвокатской палаты
Волгоградской области.
Чемпионом-2019, как и в
прошлом году, стала команда
ВМКА-1.

К

ОМАНДЫ ВМКА-1 и
ВМКА-2,
захватившие
лидерство с первых туров, стали недосягаемы для
соперников уже за тур до
окончания турнира. Такое
произошло впервые в истории корпоративного чемпионата.
Вакантным
оставалось
только третье место, за которое могли побороться несколько команд, но реальными претендентами все же
были коллективы «АК-34» и
«Фламенго».
Болельщики
и сами участники рассчитывали, что 16 февраля увидят
захватывающий поединок за
«бронзу», но ожиданиям не
суждено было сбыться.
Команда «АК-34» прибыла
на игру в составе всего пяти
игроков. Ведущие футболисты, между прочим, игроки
сборной АПВО – Сергей Ковалик, Николай Шапошников
и Владимир Рокотянский
на игру прибыть не смогли. В
результате капитану команды
Алексею Сиротину пришлось
биться «за себя и за того пар-

ня», но силы были неравны.
Команда «Фламенго» к концу
турнира
сорганизовалась,
на игру вышла отмобилизованной и целеустремлённой.
Результат – самое крупное
поражение бывшего чемпиона «АК-34» за всю историю на
турнира со счетом 14:5.
Вторая игра с командойаутсайдером – «АК» не повлияла на исход всего турнира.
В итоге у «Фламенго» заслуженное 3-е место.
А вот игра между командами «Сталинград» и командой
«СККА», которые не претендовали на призы, оказалась
интересной, поскольку принцип состязательности между
этими соперниками оказался
преобладающим. С первых
минут матча молодая и амбициозная команда, ведомая
Константином Новиковым,

начала диктовать свои условия, и во втором тайме счет
был в пользу «СККА». «Сталинград» много атаковал, но
завершающих точных ударов
было мало. Но вот фактически
в конце игры молодой игрок
Денис Мокроусов, который
очень часто увлекался индивидуальной игрой, зачастую

двигался поперёк поля, вдруг
изменил тактику, стал бить по
воротам, и три его удара оказались результативными. Итог
матча – 3:3, ставшая третьей
ничьей «Сталинграда».
Так завершился последний, седьмой тур чемпионата
Адвокатской палаты Волгоградской области по футболу
2018-2019 годов. Оргкомитету предстоит определиться с
наградами для победителя и
спортсменов по индивидуальным номинациям.
Несмотря на отсутствие
чемпионской интриги, турнир
стал хорошей тренировкой
перед другим традиционным турниром – чемпионатом ФПА среди адвокатов по
мини-футболу. Решением Совета ФПА РФ он пройдет в
г. Саранске. Команда АПВО
планирует принять в нём
участие.

АДВОКАТ
Волгоградский

Поздравляем!
В феврале

юбилейные дни рождения
отмечают наши коллеги:
ГОРДИЕНКО Анна Александровна
(ВМКА, филиал № 30);
ШИПИЛОВА Алина Сергеевна (Волгоградская региональная коллегия адвокатов «Доверие»);
БЕЛОНОЖКИН Андрей Юрьевич (Воронежская межтерриториальная коллегия
адвокатов филиал «Мейер, Яковлев и
партнеры»);
ДРУЖИНИНА Ольга Александровна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 2 Ленинского района»);
ИБРАГИМОВА Гульжанат Магомедсаидовна (ВМКА, филиал № 16);
ЛИТВИНОВ Григорий Александрович
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 35»);
ДРАГУШ Григорий Васильевич (Адвокатское бюро «Вега» Волгоградской
области);
ЗВЕЗДИНА Наталья Николаевна (ВМКА,
филиал № 23 «Стратегия»);
ПЛОТНИКОВА Олеся Борисовна (Коллегия адвокатов Волгоградской области);
РОНГИНСКИЙ Денис Леонидович
(ВМКА, филиал № 23 «Стратегия»);
ЩЕРБИНИНА Юлия Викторовна (ВМКА,
филиал № 51);
ЩТОКОЛОВ Александр Владимирович;
ГОРЕЛОВА Татьяна Владимировна
(адвокатский кабинет);
ИЛЬИЧЕВ Владимир Борисович (Коллегия адвокатов Волгоградской области
«Конвент»);
КАРТАШОВ Александр Александрович
(адвокатский кабинет);
ГЕРАСИМЕНКО Ирина Анатольевна
(адвокатский кабинет);
БОГДАНОВ Юрий Юрьевич (ВМКА,
филиал № 4);
ПРОХОРОВА Людмила Евгеньевна
(Волгоградская коллегия адвокатов
«Прохорова и партнеры»);
НУЖНАЯ Людмила Викторовна (адвокатский кабинет);
ГЛУШКОВА Светлана Александровна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 10»);
ДЕЛЛЬ Виктор Рудольфович (ВМКА,
филиал № 36).
От имени совета АПВО желаем юбилярам крепкого здоровья, семейного
благополучия, успехов
и профессионального долголетия!
Поздравляем с юбилеем
члена Квалификационной
комиссии АПВО
Татьяну Владимировну ГОРЕЛОВУ !
Желаем новых профессиональных
достижений, успешной работы
на благо Палаты, но, главное,
и дальше сохранять свою
женскую красоту и обаяние,
быть здоровой и счастливой!
Коллеги
по Квалификационной комиссии.
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