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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ  

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА

11 февраля 2021 г. 
состоялось очередное 
заседание совета 
адвокатской палаты 
воронежской области.

Уже привычным стал формат 
дистанционного проведения Сове-
та Адвокатской палаты – в связи с 
режимом ограничений и противо-
карантинными мерами. Однако пан-
демия не стала помехой Совету, а 
также не помешала традиционным 
мероприятиям. Как мы уже писали, 
32-й шахматный турнир АПВО со-
стоялся несмотря на локдаун. 

Президент Адвокатской пала-
ты ВО Олег Баулин проинформи-
ровал, что в этом году в турнире 
были присуждены 2 первых места 
– адвокаты Иван Рожков и Роман 
Киреев стали победителями, и на 
заседании Совета им были вруче-
ны заслуженные награды. Олег Ба-
улин поблагодарил адвокатов за 
сохранение традиций и за участие. 

о Принятии ПрисяГи 
аДвокатаМи

 Еще одна традиция – принятие 
присяги молодыми адвокатами. По-
клявшись честно и добросовестно 
исполнять свой профессиональный 
долг, ряды воронежских адвокатов в 
феврале пополнили 8 новых коллег: 
✓ Березников Дмитрий Алексан-

дрович;
✓ Голубятникова Людмила Ива-

новна;
✓ Гурин Дмитрий Николаевич;
✓ Дорохин Александр Владимиро-

вич;
✓ Захаров Никита Павлович;
✓ Рындин Андрей Владимирович;
✓ Суворова Вероника Валерьевна;
✓ Ясинский Константин Олегович. 

Каждый принесший присягу по-
лучил свой Знак адвоката из рук 
Президента АПВО. Поздравляя 

новых адвокатов, Олег Баулин на-
помнил, что их профессия это не 
только свобода, но и самодисци-
плина, и служение интересам до-
верителей, и соблюдение Кодек-
са профессиональной этики; при 
этом работа действительно инте-
ресная и увлекательная. 

оБ иЗМенении 
статУса аДвокатов

Решением Совета Адвокатской 
палаты возобновлен статус адво-
катов:

✓ Онуфриева Евгения Митрофа-
новича;

✓ Фоминой Елены Александровны. 
Приостановлен статус следую-

щих адвокатов:
✓ Греховодовой Ксении Сергеев-

ны;
✓ Келина Никиты Александрови-

ча;
✓ Мирошниченко Ксении Викто-

ровны;
✓ Рожкова Владимира Ивановича.

В связи с приостановлением 
статуса адвоката в реестр адво-
катских образований Воронеж-
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ской области внесены сведения о 
ликвидации Адвокатского каби-
нета Рожкова Владимира Ивано-
вича. 

 Совет палаты принял решение 
о прекращении статуса адвоката 
Поповой Любови Ивановны (Адво-
катский кабинет Поповой Любови 
Ивановны). В реестр адвокатских 
образований Воронежской области 
внесены соответствующие изме-
нения. 

Из членов Адвокатской палаты 
Воронежской области отчислена 
Гребенщикова Ольга Ивановна – 
она переводится в Адвокатскую 
палату Калужской области.

Кроме этого в реестр адвокат-
ских образований Воронежской 
области внесены изменения в 
связи с изменением адресов трех 
адвокатских кабинетов:
✓ Адвокатского кабинета Рябенко 

Сергея Николаевича;
✓ Адвокатского кабинета Чуприна 

Вячеслава Владимировича; 

✓ Адвокатского кабинета Швецо-
вой Ирины Анатольевны. 

До 1 апреля 2021 г. пройдет 
проверка новых помещений на 
соответствие профессионально-
му стандарту «Требования к раз-
мещению адвокатских образова-
ний». 

о вкЛЮЧении 
в сПисок ЛиЦ, 
осУЩествЛяЮЩиХ 
ЗаЩитУ По 
наЗнаЧениЮ

Пять адвокатов г. Воронежа 
включены в список лиц, осущест-
вляющих защиту по назначению: 
✓ Кириллова Людмила Николаев-

на (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Коминтерновско-
го района г. Воронежа»);

✓ Панкова Нина Николаевна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Ленинского района 
№1 г. Воронежа»);

✓ Пушкарская Елена Сергеевна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Баев и партнеры»); 

✓ Ракитин Михаил Юрьевич (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Тюлькин и партнеры»); 

✓ Ткачев Игорь Альбертович (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра «Тюлькин и партнеры).

Совет палаты удовлетворил три 
заявления о включении в список 
лиц, осуществляющих защиту по 
назначению на территории Кашир-
ского района Воронежской области: 
✓ Прохорова Валерия Алексееви-

ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Каширского рай-
она»); 

✓ Разуваевой Елены Сергеевны 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Каширского рай-
она»); 

✓ Трошина Сергея Михайловича 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Каширского рай-
она»).

новости



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

4 новости

Адвокаты Новоусманского рай-
она Воронежской области также 
подали заявления и включены в 
список лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению. На террито-
рии этого района будут работать:
✓ Гревцева Анна Геннадьевна (фи-

лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра Плетнева В.Н.»); 

✓ Жарких Андрей Леонидович 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Новоусманского 
района»); 

✓ Исраилова Роза Ивановна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Новоусманского рай-
она»);

✓ Калабухова Светлана Павловна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Новоусманского 
района»); 

✓ Китаев Иван Викторович (фили-
ал ВОКА «Адвокатская контора 
Плетнева В.Н.»); 

✓ Плетнева Татьяна Вячеславов-
на (филиал ВОКА «Адвокат-
ская контора Плетнева В.Н.»); 
– Хрячков Валерий Владимиро-
вич (филиал ВМКА в с. Новая 
Усмань); 

✓ Шевченко Анна Валентиновна 
(филиал ВМКА в с. Новая Ус-
мань).

 
В Острогожском районе подали 

заявления о включении в список 
лиц, осуществляющих защиту по 
назначению, 8 адвокатов: 
✓ Кисляков Николай Николаевич 

(Адвокатский кабинет Кисляко-
ва Николая Николаевича «Пра-
возащитник»);

✓ Ковалева Ольга Владимировна 
(Адвокатский кабинет Ковале-
вой Ольги Владимировны); 

✓ Когтев Василий Иванович (Ад-
вокатский кабинет Когтева Ва-
силия Ивановича «КВИ»); 

✓ Московченко Наталья Нико-
лаевна (Адвокатский кабинет 
Московченко Натальи Никола-
евны); 

✓ Саприна Елена Викторовна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра Саприной Е.В.»); 

✓ Толкалина Валентина Николаев-
на (филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Толкалиной В.Н.»); 

✓ Якименко Андрей Митрофано-
вич (филиал ВОКА «Адвокат-
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ская консультация Острогож-
ского района»); 

✓ Якименко Евгений Олегович 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Острогожского 
района»).

В основном все поручения на 
осуществление защиты по назна-
чению в Репьевском районе будет 
выполнять Хатункин Михаил Ива-
нович (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Репьевского 
района»). Заявления о включении 
в список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению на терри-
тории Репьевского района Воро-
нежской области подали также 
три адвоката из соседнего Остро-
гожского района:
✓ Ковалева Ольга Владимировна 

(Адвокатский кабинет Ковале-
вой Ольги Владимировны); 

✓ Саприна Елена Викторовна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра Саприной Е.В.»); 

✓ Толкалина Валентина Николаев-
на (филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Толкалиной В.Н.»).

Данные адвокаты выразили свое 
согласие работать в автоматизи-
рованной системе распределения 
поручений на территории Репьев-
ского района, если по объектив-
ным причинам М.Хатункин не 
сможет принять поручение. Совет 
удовлетворил все поступившие за-
явления.

О порядке назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве на терри-
тории г. Нововоронежа с 15 апре-
ля и с 1 апреля – на территории 
Семилукского района Воронеж-
ской области доложил Президент  
Адвокатской палаты Олег Баулин. 
Таким образом к автоматизиро-
ванной системе распределения 
нагрузки в ближайшее время бу-
дет подключена уже вся область. 

оБ искЛЮЧении 
иЗ сПиска ЛиЦ, 
осУЩествЛяЮЩиХ 
ЗаЩитУ По 
наЗнаЧениЮ

Из списка лиц, осуществляющих 
защиту по назначению, в соответ-
ствии с его заявлением исключен 
адвокат Гончаров С.И.

новости
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инФорМаЦия оБ иЗМененияХ  
в составе аДвокатскиХ оБраЗованиЙ  
и ПоДраЗДеЛениЙ

Ликвидированы следующие  
адвокатские кабинеты:

‣ Адвокатский кабинет Поповой Любови 
Ивановны.

‣ Адвокатский кабинет Рожкова Владимира 
Ивановича.

в реестр адвокатских образований 
воронежской области внесены 
изменения в связи с изменением 
адресов адвокатских кабинетов  
рябенко сергея николаевича,  
Чуприна вячеслава владимировича,  
Швецовой ирины анатольевны. 

Адвокатский кабинет Рябенко Сергея 
Николаевича
Руководитель: Рябенко Сергей Николаевич
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11, оф. 211
Телефоны: +7 (473) 258-63-41, +7 (910) 283-58-25
Е-mail: snr1957@rambler.ru

Адвокатский кабинет Чуприна Вячеслава 
Владимировича
Руководитель: Чуприн Вячеслав Владимирович
Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, 
д. 56, пом. 1/2
Телефон: +7 (473) 253-64-58
Е-mail: vv.chuprin@yandex.ru

Адвокатский кабинет Швецовой Ирины 
Анатольевны
Руководитель: Швецова Ирина Анатольевна
Адрес: 394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 38а, 
оф. 23
Телефоны: +7 (47371) 4-31-81, +7 (905) 654-69-62

11 февраля 2021 г. решением 
внеочередной конференции 
воронежской областной коллегии 
адвокатов создан филиал воронежской 
областной коллегии адвокатов 
«адвокатская контора «Герцен  
и партнеры». 

«Адвокатская контора «Герцен и партнеры»
Руководитель: Герцен Дарья Евгеньевна
Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 48а, 
оф. 16;20
Телефон: +7 (473) 202-50-05
E-mail: xypma@bk.ru

изменены наименования филиалов 
воронежской областной коллегии 
адвокатов:
‣ «Адвокатская контора «Воищев и партнеры» 

переименована в «Адвокатская контора  
«Сухочев и партнеры». 

‣ «Адвокатская контора «Дорохова и партнеры» 
переименована в «Адвокатская контора  
«Зарицкая и партнеры».

изменены адреса места нахождения 
филиалов воронежской областной 
коллегии адвокатов:
‣ «Адвокатская контора «Банников и партнеры», 
‣ «Адвокатская контора «Сухочев и партнеры», 
‣ «Адвокатская контора Толкалиной В.Н.».

«Адвокатская контора «Банников и партнеры»
Руководитель: Банников Руслан Юрьевич
Адрес: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Карла Маркса, д. 78, оф. 12
Телефон: +7 (920) 466-12-12
E-mail: bannikov.ruslan@bk.ru

«Адвокатская контора «Сухочев и партнеры» 
Руководитель: Сухочев Сергей Сергеевич 
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 31, оф. 4
Телефон: +7 (900) 962-55-84
E-mail: suhochevs@bk.ru

«Адвокатская контора Толкалиной В.Н.»
Руководитель: Толкалина Валентина Николаевна
Адрес: 397855, Воронежская обл., г. Острогожск, 
ул. Пролетарская, д. 35
Телефон: +7 (952) 540-97-20
E-mail: 89525409720@mail.ru

«Адвокатская контора «Зарицкая и партнеры»
Руководитель: Зарицкая Ангелина Анатольевна
Адрес: 394043, г. Воронеж, ул. Героев Революции, 
д. 136А
Телефоны: 2-950-669, +7 (961) 187-58-68
E-mail: advokat.zaritskaya@mail.ru 
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адвокатская палата 
воронежской области 
организовала круглый 
стол по теме: «Заключение 
медиативных соглашений, 
их удостоверение 
нотариусами. Порядок 
расчетов через 
депозитные счета 
нотариусов. обеспечение 
доказательств 
нотариусами».

Участниками круглого стола 
помимо воронежских адвокатов 
стали нотариусы областной нота-

риальной палаты, преподаватели 
кафедры гражданского права и 
процесса Воронежского государ-
ственного университета, Уполно-
моченный по правам ребенка по 
Воронежской области, медиато-
ры, представители регионального 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов.

В приветственном слове Пре-
зидент Адвокатской палаты Во-
ронежской области Олег Баулин 
отметил, что стремительность XXI 
века привнесла в жизнь целый 
арсенал переговорных возмож-
ностей и способов, во многих за-

конодательных актах появилась 
процедура медиации, досудебное 
и судебное примирение стали уже 
активно используемыми инстру-
ментами, поэтому взаимодействие 
и обсуждение новых аспектов со-
вместной деятельности адвокат-
ского, нотариального сообщества, 
ФССП и др. всегда актуальны. 

Президент АПВО отметил также 
высокое профессиональное ма-
стерство одного из приглашенных 
к участию спикеров – кандидата 
юридических наук, доцента кафе-
дры гражданского права и процес-
са юридического факультета ВГУ, 
адвоката Оксаны Величковой и 
вручил ей Почетную грамоту Фе-
деральной палаты адвокатов РФ.

Первой темой, которую обсуди-
ли участники круглого стола стало 
заключение медиативных согла-
шений и их удостоверение нота-
риусами. Докладчик Елена Носы-
рева – доктор юридических наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса 
юридического факультета ВГУ от-
метила, что новую волну интереса 
к процедуре медиации всколых-
нуло принятое в 2019 г. решение 
о нотариальном закреплении ме-
диативного соглашения. Спикер 

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ 
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
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подчеркнула, что медиативное 
соглашение должно быть именно 
результатом взаимодействия сто-
рон и должно отвечать определен-
ным требованиям, необходимым 
для нотариального заверения. 
Поэтому, по мнению профессора 
Е. Носыревой, одной из основопо-
ложников теории медиативных 
процедур, профессиональные ме-
диаторы не должны соглашаться 
с практикой предоставления им 
готового соглашения, без прове-
дения кропотливой и взвешенной 
медиативной работы.

О нюансах работы медиатора и 
самой процедуре составления со-
глашения рассказала Ольга Поро-
тикова – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданско-
го права и процесса юридического 
факультета ВГУ. Она привела при-
меры из собственной практики, 
отметив, в частности, некоторые 
противоречия закона. Такие как, 
например, отсутствие вариатив-
ности в Трудовом кодексе и более 
широкие возможности для согла-
шения в Семейном, а также некие 
невнятности в отношении самого 
медиатора, чей статус при состав-
лении и заверении гражданско-
правового акта остается несколько 
размытым.

Подробную видеопрезентацию 
нотариального удостоверения ме-
диативных соглашений представи-
ла Анна Чугунова – Президент но-
тариальной палаты Воронежской 
области. Она отметила недоста-
точную пока информированность 
граждан о самой возможности ме-
диативных соглашений, а также 
главную задачу нотариусов в этой 
сфере – исполнимость соглашения, 
достигнутого сторонами.

Еще одна важная тема, подня-
тая в ходе работы круглого сто-
ла – медиативные соглашения 
по вопросам определения места 
жительства несовершеннолетне-
го ребенка, определения поряд-
ка общения. Уполномоченный 
по правам ребенка в Воронеж-
ской области Ирина Попова за-
острила внимание на том, что в 
нашем регионе ее практическая 
работа более всего связана со сфе-
рой семейных правоотношений. 
Как правило, наиболее частая  

Фомина С.М., нотариус

Чугунова К.В., нотариус

Чугунова А.Н., Президент 
но тариальной палаты 
Воронежской области

Поротикова О.А., доцент 
кафедры гражданского права 

и процесса юридического 
факультета ВГУ

Пасечная О.М., нотариус

Попова И.Н., Уполномоченный  
по правам ребенка  

в Воронеж ской области 

Носырева Е.И., заведующая 
кафедрой гражданского права 

и процесса юридического 
факультета ВГУ

Пацев А.А., представитель 
Управления Федеральной 

службы судебных приставов
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история – когда несмотря на опре-
деленный судом порядок обще-
ния и места жительства папы и 
бабушки, которые после развода 
не живут вместе с ребенком, стал-
киваются с ситуацией, что у мамы 
малыша появляется новая семья и 
место жительства (а также условия 
встреч с ребенком) меняется, не-
зависимо от того, что решил суд. 
Неисполнимость решений суда в 
отношении детей бывает связана и 
с отсутствием четко прописанного 
механизма пост-разводного обще-
ния родителей с ребенком. Среди 

рекомендаций Уполномоченного 
по правам ребенка – максимально 
предусматривать и прописывать 
нюансы взаимодействия родите-
лей и детей с учетом возможных 
изменений в силу меняющегося 
возраста несовершеннолетнего, 
его приоритетов (как, например, 
смена учебного заведения). Со-
докладчик по теме медиативных 
соглашений по определению по-
рядка общения и определения 
места жительства ребенка Оксана 
Величкова среди прочих моментов 
обратила внимание участников бе-
седы, что при определении места 
жительства ребенка, как правило, 
рассматриваются два варианта: с 
одним либо другим родителем. Од-
нако есть и третий вариант – поо-
чередное проживание у родителей. 
И если суд такую возможность не 
прописывает, то в рамках медиа-
тивного соглашения, если сторо-
ны пришли к такому решению, 
поочередное проживание вполне 
допустимо.

Совместно с представителем 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Воронеж-
ской области Александром Паце-
вым участники круглого стола об-
судили особенности механизмов 
исполнения медиативных соглаше-
ний, порядок расчетов через депо-
зитные счета нотариусов, а также 
целый ряд конкретных вопросов, с 
которыми чаще всего приходится 
сталкиваться на практике.

– неисПоЛнимосТЬ 
решений суДА в 
оТношении ДеТей 
БЫвАеТ свяЗАнА и 
с оТсуТсТвием чеТко 
ПроПисАнного 
мехАниЗмА ПосТ-
рАЗвоДного 
оБщения роДиТеЛей 
с реБенком.
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Докладывая по теме «Обеспече-
ние доказательств нотариусами, в 
том числе по результатам осмотра 
сайтов. Назначение экспертизы но-
тариусом», Президент Адвокатской 
палаты Воронежской области, док-
тор юридических наук, профессор, 
преподаватель кафедры граждан-
ского права и процесса юридиче-
ского факультета ВГУ Олег Баулин 
отметил, что любой источник до-
казательств имеет процессуальную 
форму, но содержание у него всегда 
материально-правовое, поэтому в 
процессе возможно использовать 
любые источники информации, 
ставшие привычными в граждан-
ском обороте: электронный до-
кумент, электронную переписку и 
т.п. Но и возможность утраты элек-

тронных сведений весьма высока, 
поэтому и возникает необходи-
мость в оперативном осмотре сай-
тов и закреплении доказательной 
информации. Возможность и до-
пустимость использования такой 
информации в суде – вопрос не-
однозначный и спорный, поэтому 
участники круглого стола уделили 
ему отдельное внимание. О. Баулин 
обратил внимание на положения 
Основ о нотариате и судебной 
практики, несоблюдение которых 
может определить недопустимость 
результатов обеспечения доказа-
тельств нотариусом.

Светлана Фомина – нотариус, 
член комиссии нотариальной па-
латы Воронежской области по ин-
формационным технологиям об-

ратила внимание на тот факт, что 
осмотр всегда необходимо начи-
нать с первой (главной) страницы 
сайта, т.к. сбор информации произ-
водится в отношении конкретного 
домена, и нотариус не должен ни-
чего вбивать в поисковую строку, 
чтобы не попасть на дублирую-
щий сайт или неактуальные для 
конкретного домена ссылки. Пред-
ставители нотариата рассказали 
также о хранении собранной элек-
тронной информации, ответили на 
многочисленные вопросы участ-
ников круглого стола и отметили 
практическую пользу подобных 
мероприятий. Зрителями онлайн 
трансляции круглого стола в ре-
жиме реального времени стали 
400 адвокатов.

…новую волну 
интереса к процедуре 
медиации 
всколыхнуло 
принятое в 2019 г. 
решение 
о нотариальном 
закреплении 
медиативного 
соглашения. 

наШа сПравка

Медиáция в праве — одна из 
технологий альтернативного 
урегулирования споров с участи-
ем третьей нейтральной, беспри-
страстной, не заинтересованной 
в данном конфликте стороны 
— медиатора, который помогает 
сторонам выработать определён-
ное соглашение по спору, при этом 
стороны полностью контролируют 
процесс принятия решения по 

урегулированию спора и условия 
его разрешения. 
имеет определённые условия и 
правила ведения, очерёдность дей-
ствий, фаз, а также основывается 
на следующих принципах: 
✓ добровольность,
✓ конфиденциальность,
✓ взаимоуважение,
✓ равноправие сторон,
✓ нейтральность и беспристраст-

ность медиатора,
✓ прозрачность процедуры.
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в этом году исполнилось 
бы 90 лет талантливому 
журналисту и спортсмену 
владимиру Затонскому. 
ежегодно в память  
о нем в воронеже 
проходит турнир по  
мини-футболу.  
26-ю по счёту встречу 
организаторы предложили 
провести на родной  
земле знаменитого  
тв-комментатора  
в городе ельце Липецкой 
области. Матч состоялся  
в зале Фк «елец».

Холодный мартовский день 
разогрели жаркие крики болель-
щиков, азарт игры и энергия фут-
болистов, принявших участие в од-
ном из старейших традиционных 
турниров по мини-футболу среди 
команд СМИ памяти Владимира 
Затонского. 

В футбольном зале звучали те-
плые слова – воспоминания от 
приглашенных гостей – родствен-
ников и близких Владимира За-
тонского. Турнир лично посетил 
вице-губернатор Липецкой обла-
сти Александр Рябченко, который 
после приветственных слов в адрес 
участников турнира переоделся в 

ВОРОНЕЖСКИЕ АДВОКАТЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА ЗАТОНСКОГО

У соперников 
– более молодой 
состав, плюс, одна из 
команд выступает у 
себя дома, где, как 
известно, и стены 
помогают, но 
воронежские 
адвокаты стали 
настоящим 
украшением турнира. 
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спортивную форму и вы-
шел на поле, присоединив-
шись к Липецкой команде. 

В турнире приняли уча-
стие команда ВОКА «Воро-
нежский адвокат», высту-
пающая от одноименного 
журнала, команда портала 
«36on.ru», «Журфак ВГУ» и 
сборная СМИ Липецкой об-
ласти.

У соперников – более 
молодой состав, плюс, од-
на из команд выступает у 
себя дома, где, как извест-
но, и стены помогают, но 
воронежские адвокаты стали на-
стоящим украшением турнира. На-
чали спокойно: одну игру сыграли 
вничью, вторую – проиграли, хотя 
и первыми открыли счет. Послед-
нюю игру, которая и закрывала 
турнир, пришлось играть с самой 
молодой, энергичной командой – 
«Журфак ВГУ», претендентами на 
первое место. Болельщики пона-
чалу явно делали ставку на моло-
дежь, но команда ВОКА эффектно 

забила гол. Игроки «Журфак ВГУ» 
в ответ повели более грубую игру 
и забили ответный мяч. Но это не 
смутило наших игроков, и без еди-
ного «фола» они принесли в воро-
та соперника еще один победный 
гол в исполнении Дениса Шашко-
ва. В итоге в копилке воронежских 
адвокатов заслуженное «серебро». 

«Подобное второе место подчас 
дороже первого», — отмечали и 
зрители и журналисты, освещав-

шие турнир. Они похвалили чест-
ную, корректную игру адвокатов. 
Авторы голов турнира – Иван Рож-
ков, Алексей Пивоваров, Дмитрий 
Яицкий, Денис Шашков. Вратарь 
команды ВОКА Владимир Глу-
щенко в одном из матчей отбил  

6-метровый штрафной удар, не-
смотря на травмированное колено. 
Заменивший его в последней игре 
Владимир Агафонов, отстоял «на 
отлично» и обеспечил победу на-
шей команде. Лучшим игроком ко-

манды «Воронежский 
адвокат» признан 
Иван Рожков.

Между матчами 
футболисты всех ко-
манд участвовали в 
конкурсах личного 
первенства. И тут 
снова воронежским 
адвокатам есть кем 
гордиться: Михаил 
Панфёров – един-
ственный из всех 
дважды попал в 
«девятку» и был на-
гражден призом как 

самый точный игрок. 
После жарких спор-

тивных баталий, торжественной 
церемонии награждения и вру-
чения памятных сувениров для 
участников турнира организовали 
чаепитие с ароматными пирогами. 
Команда ВОКА «Воронежский ад-
вокат» благодарит Адвокатскую 
палату Воронежской области и 
лично Закурдаева Ю.Ф. за возмож-
ность участвовать в спортивных 
мероприятиях и посещать другие 
города России.

«ПоДоБное вТорое 
месТо ПоДчАс 
Дороже Первого», — 
оТмечАЛи и ЗриТеЛи 
и журнАЛисТЫ, 
освещАвшие Турнир. 
они ПохвАЛиЛи 
чесТную, коррекТную 
игру АДвокАТов. 

сПорт
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Дни роЖДения 

21 Марта  траЛенко светЛана 
никоЛаевна оТПрАЗДновАЛА свой 
юБиЛей! оТ всей Души коЛЛеги и ДруЗЬя 
ПоЗДрАвЛяюТ ее с эТим ПрАЗДником! 

Примите, дорогая Светлана Николаевна, от нас 
поздравления и самые добрые пожелания! Пусть этот 
юбилей станет началом чего-то нового и счастливого, 
принесет Вам успех в профессии и любовь близких.

С большим уважением, Президент АПВО Баулин О.В.

21 Марта  50 ЛеТ исПоЛниЛосЬ 
ЗАмечАТеЛЬному АДвокАТу – ПоЛУХинУ 
ЭДУарДУ аЛексеевиЧУ!

 С большим удовольствием в честь этого прекрасного 
праздника поздравляем Эдуарда Алексеевича и желаем 
ему здоровья и благополучия! Пусть сбудутся Ваши 
сокровенные желания и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся 
мгновения радости, любви и оптимизма!

С большим уважением, Президент АПВО Баулин О. В.
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24 Марта свой 50-ЛеТний юБиЛей 
оТПрАЗДновАЛ ГаШников артУр анатоЛЬевиЧ! 

Прекрасный юбилей в жизни настоящего мужчины! Уважаемый 
Артур Анатольевич, поздравляем Вас с этим замечательным 
событием и желаем процветания, успехов, оптимизма! Пусть 
Ваш путь в адвокатуре будет длинным и интересным! Ярких 
эмоций, незабываемых встреч и полета души!

С уважением, от лица коллег и друзей,  
Президент АПВО Баулин О.В.

25 Марта  у ПрекрАсной женщинЫ, 
ТАЛАнТЛивого АДвокАТА серДЮковоЙ 
натаЛии станисЛавовны ПрАЗДник! 

В честь дня рождения, юбилея хотим поздравить её и 
пожелать исполнения всех желаний, осуществления всех 
планов и, конечно же, крепкого здоровья! Пусть еще много 
лет профессия приносит радость, а личная жизнь счастье! 
Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, а 
глаза искрятся от счастья!

С уважением, Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

29 Марта  карГаШинскиЙ аЛексеЙ оЛеГовиЧ 
оТмеТиТ ровно 55 ЛеТ со Дня рожДения! 

Уважаемый коллега, пусть счастливое число из двух 
пятёрок принесет Вам удачу в этом и всех последующих 
годах! Пусть Вас радует каждый новый день! Примите наши 
поздравления и самые добрые пожелания! 

С уважением, Президент АПВО Баулин О.В.
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30 Марта  свое 70 – ЛеТие ПрАЗДнуеТ 
нАш коЛЛегА, ПрекрАснЫй АДвокАТ 
ДеряБин ЮриЙ никоЛаевиЧ!

 Много лет Юрий Николаевич с честью представляет 
адвокатуру! Прошли десятилетия, многое изменилось 
в профессии, но профессионализм и порядочность 
остались главными качествами адвоката. Сохранил их 
и наш юбиляр! Спасибо Вам, Юрий Николаевич! 

От всего сердца желаем Вам, чтобы ещё долгие годы 
Вы пылали здоровьем, источали жизненную энергию и 
учили нас мудрости! Пусть всё хорошее приходит к Вам 
в дом, а всё плохое проходит мимо! 

С большим уважением, Президент АПВО Баулин О.В.

6 аПреЛя  исПоЛняеТся 60 ЛеТ 
ПрекрАсному АДвокАТу ХрЮкинУ 
аЛексанДрУ вЛаДиМировиЧУ! 

Дорогой коллега, сердечно поздравляем Вас с этим 
прекрасным праздником! Желаем новых побед в 
профессиональной деятельности! Чтобы все начинания 
сопровождали вдохновение и успех. Пусть все дороги 
ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в 
собственных силах и поддержка близких людей станут 
неизменными спутниками в жизни!

 С уважением, Президент АПВО Баулин О.В.
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12 аПреЛя  ЩерБакова татЬяна 
никоЛаевна оТПрАЗДнуеТ ПрекрАснЫй 
ПрАЗДник – юБиЛейнЫй ДенЬ рожДения!

 Уважаемая Татьяна Николаевна, поздравляем Вас с 
этим прекрасным днем, который, надеемся, принесет 
только радость и счастье! Желаем вам утопать в 
любви, уважении и восхищении. Крепкого здоровья, 
терпения, сил! Будьте по-настоящему счастливы, всего 
Вам самого лучшего!

С большим уважением, Президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

12 аПреЛя  оТмечАеТ юБиЛей нАшА 
ПрекрАснАя коЛЛегА сУББота наДеЖДа 
аЛексанДровна! 

Дорогая Надежда Александровна, хотим поздравить 
Вас с юбилеем и выразить уважение Вашему 
профессионализму и жизнелюбию. Примите от 
нас, Ваших коллег и друзей, пожелания больших 
профессиональных успехов, здоровья и хорошего 
настроения! Пусть каждый день приносит Вам счастье!

 С уважением, Президент АПВО, председатель ВОКА 
Баулин О.В.
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14 аПреЛя  вАжную ДАТу – 50 ЛеТ  
со Дня рожДения ПрАЗДнуеТ ДУнаев 
ваДиМ ЮрЬевиЧ! 

Уважаемый Вадим Юрьевич, от лица всех Ваших 
коллег и товарищей разрешите поздравить Вас с 
этим прекрасным юбилеем! Здоровья Вам и долгих 
лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих, 
любви родных и еще много-много плодотворных 
лет! 

С уважением, президент АПВО Баулин О.В.

15 аПреЛя  ЗнАменАТеЛЬнЫй ДенЬ в 
жиЗни оксаны ЮрЬевны БыковоЙ Де 
роДриГес! 

Сердечно поздравляем коллегу с юбилеем и желаем 
всего самого лучшего, что может быть в жизни 
прекрасной женщины: надежного плеча рядом, 
верных друзей, успехов на профессиональном поприще! 
Дорогая Оксана Юрьевна, поздравляем Вас от лица 
всех адвокатов Воронежа. 

С уважением, Президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.
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ПроФессионаЛЬные ЮБиЛеи

26 Марта  чеТверТЬ векА в АДвокАТуре 
ТруДиТся БорЗикова ЛЮДМиЛа 
никоЛаевна!

 26 марта исполнилось ровно 25 лет как она вступила 
в ряды адвокатов! Уважаемая Людмила Николаевна, 
поздравляем Вас с этой приятной и важной датой! 
Желаем Вам успехов и процветания, всех благ и 
удовольствий жизни, благополучия и домашнего уюта, 
любви и человеческого счастья!

С большим уважением, Президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

28 Марта  ровно 20 ЛеТ нАЗАД сТАЛА 
АДвокАТом сМирнова наДеЖДа 
ГеннаДЬевна! 

Уважаемая Надежда Геннадьевна, мы, Ваши коллеги и 
друзья, искренне поздравляем Вас и желаем новых успехов 
в нашем непростом, но очень важном деле! Пусть Ваша 
жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых 
красок радости и незабываемых событий, а каждый 
новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

С уважением, Президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.
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28 Марта  20 ЛеТ ПроФессионАЛЬной 
ДеяТеЛЬносТи оТмеТиЛ аксенов ФиДеЛЬ 
стеПановиЧ!

Два десятилетия, может быть, не так много в какой-
то другой профессии, но в адвокатуре это целая жизнь! 
Это 20 лет помощи людям! Поздравляем Вас, Фидель 
Степанович, с этой датой и желаем новых побед и 
продолжения успешной карьеры!

С уважением, Президент АПВО Баулин О.В.

29 Марта  2001 гоДА Писарева Лариса 
анатоЛЬевна ПоЛучиЛА уДосТоверение 
АДвокАТА и с Тех Пор с усПехом 
ПреДсТАвЛяеТ нАше сооБщесТво! 

В связи с 20-летним юбилеем в профессии поздравляем 
Ларису Анатольевну! Желаем новых профессиональных 
достижений и, конечно же, здоровья! 

С уважением, Президент АПВО Баулин О.В.

29 Марта  исПоЛниТся ровно 25 ЛеТ с 
Тех Пор, кАк анДрееЩева оксана 
ваЛерЬевна сТАЛА АДвокАТом! 

От всей души поздравляем ее с этим прекрасным 
юбилеем! Желаем успешных процессов, благодарных 
доверителей и достойных гонораров. 

С уважением, Президент АПВО Баулин О.В.
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