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АДВОКАТСКАЯ ГАЗЕТА

На торжественном открытии турнира выступил также президент Адвокатской палаты г. Москвы Игорь Поля-
ков. Он поприветствовал гостей Московского региона, отметив, что такого рода соревнования сплачивают адвока-
тов, и пожелал футболистам красивых голов, командной работы и хорошего отдыха. Председатель Союза молодых 
адвокатов России Александра Цветкова сообщила, что организаторы сделали все возможное, чтобы гостям было 
комфортно, предложила с любыми вопросами обращаться к волонтерам, помогающим в проведении этого меро-
приятия, и рассказала о призах, которые получат участники турнира, причем не только победители и призеры, 
но и лучшие игроки в разных амплуа, и специальной награде «За волю к победе». Их подготовили организаторы 
чемпионата –  Федеральная палата адвокатов РФ, Адвокатские палаты г. Москвы и Московской области, Фонд «Адво-
катская инициатива» и редакция «Адвокатской газеты».

В честь открытия чемпионата прозвучал Государственный гимн Российской Федерации. После чего зажигатель-
ный концертный номер исполнили девушки из команды «Королева танца», выступающие в жанре акробатическо-
го рок-н-ролла. 

Юрий  
Пилипенко,
президент ФПА РФ

Праздник удался, адвокат-
ский чемпионат прошел 
на высоком уровне и в инте-

ресной, бескомпромиссной борьбе. Я поздрав-
ляю всех участников и гостей этого замечатель-
ного корпоративного праздника спорта!
Хочу от всей души поблагодарить адвокатов 
из Белоруссии, Молдовы и Монголии, приехав-
ших на наш турнир и показавших отличную игру. 
Впервые две иностранные команды пробились 
в заключительную часть чемпионата и заняли 
высокие места.
Есть еще одна хорошая новость. Предстоят но-
вые футбольные сражения на международном 
чемпионате по мини-футболу в Киеве. Мы посо-
ветовались с членами оргкомитета только что 
закончившегося чемпионата и решили пред-
ложить двум отечественным командам принять 
участие в этом турнире при материальном уча-
стии Федеральной палаты адвокатов РФ.

Праздник футбола
Т оржественное открытие VIII Чемпи-

оната по мини-футболу среди адво-
катов на приз «Адвокатской газе-

ты» состоялось в Центре олимпийской 
подготовки Москомспорта «Измайлово». 
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко теп-
ло поздравил участников соревнований 
и отметил роль спорта в укреплении адво-
катской корпорации. Он пожелал провести 
очередной чемпионат, который и в этом 
году является международным, без серьез-
ных травм и выявить победителя в честной 
спортивной борьбе.

Открытый чемпионат 
России по мини-
футболу среди 
адвокатов прошел 
в Подмосковье.  
Всего в турнире 2018 г. 
приняли участие  
27 российских и  
3 зарубежных команды
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ГРУППОВОЙ ЭТАП

А затем все внимание привлек к себе собствен-
но футбол –  самая демократичная и потому, 
пожалуй, самая популярная игра на земном 

шаре. Отметим, что несколько матчей состоялись еще 
до открытия чемпионата. Из-за невиданно большого 
количества команд –  участниц турнира время прове-
дения соревнований было спрессовано до максимума, 
ведь за два дня чемпионата предстояло сыграть более 
90 игр. Большинство встреч группового турнира про-
шло уже после торжественной церемонии, и именно 
в них постепенно, тур за туром, определялись коман-
ды, которые получили право разыграть призовые 
места по системе плей-офф.

На трибунах тем временем обсуждали, кто име-
ет наибольшие шансы на победу. Однако мно-
гие соглашались с тем, что делать прогнозы пока 
рано. Амплитуды мини-футбола позволяют порой 
непрофессиональным командам то взлетать вверх, 
то камнем падать в самый низ турнирной табли-
цы. В то же время стабильность некоторых адво-
катских коллективов давно известна, именно она 
позволяет им год от года претендовать как мини-
мум на выход из группы, а то и на места на пье-
дестале. 

 

Праздник футбола

Игорь  
Поляков,
президент АП г. Москвы

Чемпионат прошел замечательно во многом бла-
годаря самим его участникам. Команды показали 
слаженные действия на поле, зрелищный футбол, 

красивые голы. Результатом ожесточенных спортивных баталий стали во-
семь травмированных игроков, но это свидетельствует также о яркости 
поединков, о завидной энергетике, проявившейся в эти два дня.
Что касается организации турнира. Все, что мы смогли, мы сделали. 
Всегда бывают какие-то недочеты. Когда бы будем организовывать 
следующие мероприятия, мы учтем все замечания и сможем поднять 
планку еще выше. Думаю, что пятерку организаторам поставить мож-
но, а «плюс» к этой пятерке пусть они получат в следующий раз.

Андрей  
Лихторович,
представитель АП Алтайского края

В первую очередь хочу отметить организацию чем-
пионата: нас все устраивало, все было здорово. 
Кроме того, очень приятно было встретиться с кол-

легами, с которыми мы познакомились в прошлом году в Йошкар-Оле. 
И особо хочу поблагодарить «Адвокатскую газету» не только за проведе-
ние чемпионата, но и за его прекрасное освещение на страницах спец-
выпуска.
В этом году команды значительно добавили и в технике, и в тактических 
схемах. Те, с кем мы встречались в прошлом году, стали явно сильнее. 
И на удивление слаженную игру продемонстрировали новички, чего 
от них даже трудно было ожидать.

Алексей  
Галоганов,
вице-президент ФПА РФ,  
президент АП Московской области

Турнир удался –  таково единогласное 
мнение представителей всех команд. 

Все довольны и организацией, и условиями соревнова-
ний, и помощью волонтеров: наши молодые ребята (ад-
вокаты, помощники и стажеры) очень много сделали для 
четкой организации чемпионата. Спасибо Союзу молодых 
адвокатов России и его председателю –  адвокату АПМО 
Александре Цветковой. Болельщикам понравилась поле-
вая кухня, позволявшая перекусить прямо под открытым 
небом.
Единственно, что вызывает сожаление, –  большое коли-
чество полученных травм. Но что ж поделать –  спорт есть 
спорт, не все приехали достаточно подготовленными фи-
зически. Хочу надеяться, что в следующий раз травм бу-
дет меньше.

№ Команда 1 2 3 4 5 6 Мячи Очки Место

1 Федеральный союз адвокатов 
России (ФСАР) 1:0 1:0 9:0 2:1 1:2 14–3 12 2

2 АП Алтайского края 0:1
 

4:1 5:1 4:0 0:5 13–8 9 3

3 АП Владимирской области 0:1 1:4
 

0:0 2:1 0:5 3–11 4 4

4 АП Воронежской области 0:9 1:5 0:0
 

5:4 0:2 6–20 4 5

5 АП Вологодской области 1:2 0:4 1:2 4:5
 

1:8 7–21 0 6

6 АП Республики Северная 
Осетия – Алания 2:1 5:0 5:0 2:0 8:1

 
22–2 15 1

Специальную награду «За волю к победе» 
получили все команды-участницы
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№ Команда 1 2 3 4 5 6 Мячи Очки Место

1 АП Волгоградской области 6:0 3:0 4:0 3:1 2:2 18–3 13 1

2 ПА Самарской области 0:6
 

5:2 3:0 1:2 5:2 14–12 9 3

3 АП Республики Марий Эл 0:3 2:5
 

1:0 0:5 0:1 3–14 3 6

4 АП Республики Татарстан 0:4 0:3 0:1
 

0:2 2:1 2–11 3 5

5 АП Ростовской области 1:3 2:1 5:0 2:0
 

0:0 10–4 10 2

6 Ассоциация монгольских 
адвокатов 2:2 2:5 1:0 1:2 0:0

 
6–9 5 4

Рассчитывали, конечно, повторить свой 
успех призеры прошлогоднего чемпиона-
та: команды АП Удмуртской Республики, 
АП Волгоградской области, АП Республи-
ки Башкортостан. С трех уверенных побед 
начали турнир представители Адвокатских 
палат Северной Осетии –  Алании и Респу-
блики Бурятия. Серьезные амбиции демон-
стрировала впервые участвовавшая в тур-
нире команда «Федеральный союз адвокатов 
России» (ФСАР) и имевшая к середине пер-
вого дня три победных результата.

Соотношение сил ведущих российских 
участников и их зарубежных соперников 
проявилось лишь к концу дня, когда стало

ясно, что, скорее всего, в плей-офф попа-
дут футболисты Союза адвокатов Республи-
ки Молдова и Белорусской республиканской 
коллегии адвокатов (БРКА). А вот предста-
вители Ассоциации монгольских адвокатов, 
сыгравшие вничью с сильными командами 
АП Ростовской и Волгоградской областей, 
потерпели два обидных поражения и в ито-
ге потеряли шансы на выход из группы.

На этом этапе соревнований многие мат-
чи проходили в упорной борьбе и закан-
чивались с небольшим перевесом одной 
из команд. Встречались, однако, и разгром-
ные результаты, такие как 6:0, 8:1 и даже 9:0. 

Александр  
Копылов,
президент АП Волгоградской области

В прошлом году мы сумели дойти до финала, 
а в этот раз не повезло –  попали на достаточно 
сильную команду и уступили соперникам, которых 

сумели победить на прошлом чемпионате. Постараемся взять реванш 
в следующем турнире.
В целом явно выросли и уровень команд, и качество игры. Это касает-
ся и команды ФСАР, составленной из адвокатов Московского региона, 
и зарубежных гостей. В прошлом году, например, мы выиграли у бело -
русов со счетом 5:0, а теперь они не только заняли призовое место, 
но и показали совсем другой футбол. Хорошей игрой отметились также 
адвокаты Пермского края и дебютанты турнира из АП Республики Бу-
рятия.

Жугдэрнамжилийн 
Бадзоригт,
вице-президент Ассоциации монгольских адвокатов

Рад, что мы сумели принять участие в турнире, до-
вольны его организацией. Соревнования прош-
ли на высочайшем уровне, в них приняли участие 

огромное количество адвокатов. Мы убедились, что российские адвока-
ты –  очень хорошие спортсмены, у них высокий спортивный дух и друже-
ские отношения.
Впервые играем в таком турнире –  и сразу в Москве. Обычно мы при-
нимаем участие в Спартакиаде, проходящей в сибирских городах, были 
в Кемерово, Иркутске, Томске. Готовились немного в другом формате –  
мини-футболе «шесть на шесть», тренировались и на больших полях, а там 
совсем иная техника. Думаю, что год за годом мы будем улучшать свои 
результаты.

Прошу тайм-аут!
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Николай  
Жаров,
президент АП Костромской области

Впервые за все последние годы игры проходили 
на открытой арене, возможно, этим и обусловлен 
такой травматизм. Отмечу также, что в первый раз 

в полуфиналах играли гости из других государств –  молдаване и белору-
сы, что также отличает данный чемпионат. При общей хорошей органи-
зации был один непредвиденный момент –  в первый день турнира было 
жарко и не хватило питьевой воды, но ее быстро подвезли.
Что касается содержания игры, то средний уровень всех команд явно под-
рос, лидеры теперь не «раскатывают» противников с разгромным счетом. 
Даже наша команда уступила удмуртам всего лишь 0:3. Хотя мы сыграли 
ниже своих возможностей. Наверное, мало тренируемся, нет слаженно-
сти в действиях игроков. Появились новые сильные команды, например, 
исключительно технично и корректно сыграли ребята из Бурятии. Они – 
новички чемпионата, и сразу всем понравились.

Сергей  
Пыжов,
вице-президент АП Тверской области

Счастлив, что приехал на этот турнир с нашей коман-
дой. Хочу отметить изумительную организацию чем-
пионата. Большое спасибо организаторам и волонте-

рам! Также хочу поблагодарить судей. Они очень объективно оценивали 
спорные моменты, как говорится, давали играть. Наши игроки тоже оста-
лись довольны и организацией, и судейством, и своей игрой. Конечно, 
если бы у нас не были травмированы ведущие игроки, то мы могли бы 
рассчитывать и на выход в финал, как это случилось в Казани.
Я был практически на всех всероссийских чемпионатах и убедился, что 
с каждым годом интерес к спорту только увеличивается. Самое главное, что 
растет представительство. В этом году соревнуются 30 команд, три из кото-
рых представляют другие государства. Это очень радует, потому что внача-
ле, когда этот турнир только появился, в нем участвовали пять команд. Если 
сравнивать с 2014 г., когда турнир также проводился в Москве, то организа-
ция стала намного лучше.

Но боевой дух не теряли даже те, кто 
потерпел крупные поражения. Они продол-
жали сражаться, чтобы получить свой шанс 
на выход в плей-офф. А он в этом году был 
у многих, ведь во второй этап соревнова-
ний попадали не только две лучше команды 
каждой группы, но и все команды, заняв-
шие третье место. Более того, одна путевка 
в 1/8 финала по регламенту должна была 
достаться команде, занявшей четвертое 
место и имеющей более высокие дополни-
тельные показатели (наибольшее количе-
ство очков, лучшую разницу забитых и про-
пущенных мячей и др.).

Поскольку каждой команде предстояло 
сыграть в группе пять матчей, очень важно 

было иметь «длинную» скамейку запас-
ных, чтобы сохранить силы к заключи-
тельным матчам первого дня и, тем более, 
к играм «на вылет». К тому же футбол –  это 
контактный вид спорта, в нем неизбежны 
травмы. На арене постоянно дежурили бри-
гады скорой помощи, готовые оказать пер-
вую помощь пострадавшим. К сожалению, 
таковых было немало. В основном, врачи 
констатировали легкие травмы –  вывихи, 
ушибы и растяжения. После оказания пер-
вой помощи футболисты мужественно воз-
вращались на поле.

Но нескольких игроков все же пришлось 
госпитализировать. 

№ Команда 1 2 3 4 5 6 Мячи Очки Место

1 АП Удмуртской Республики 4:1 3:0 3:0 4:0 2:1 16–2 15 1

2 АП Тверской области 1:4
 

1:0 3:2 3:1 3:7 11–14 9 3

3 АП Костромской области 0:3 0:1
 

0:1 2:0 1:4 2–9 3 5

4 ПА Нижегородской области 0:3 2:3 1:0
 

2:0 1:4 6–10 6 4

5 АП Республики Крым 0:4 1:3 0:2 0:2
 

3:4 4–15 0 6

6 АП Республики Бурятия 1:2 7:3 4:0 4:1 4:3
 

20–9 12 2

Команду  
АП Республики 
Бурятия назвали 
«открытием»  
чемпионата

Полевая кухня пришлась по душе 
болельщикам 
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Алексей  
Созвариев,
президент  
АП Калининградской 
области

Чемпионат оцениваю 
на «отлично». Рад, что все адвокатские пала-
ты подготовились к таким серьезным состя-
заниям. Очень доволен, что такой чемпионат 
сплотил не только наших адвокатов, но и их за-
рубежных коллег. Повезло и с по-настоящему 
летней погодой в эти дни. Надеюсь на новую 
встречу в будущем году.
Наши ребята старались сделать все, что воз-
можно, но сила других команд оказалась значи-
тельной. У нас нет профессионалов, играют ад-
вокаты, которые получают удовольствие от игры 
в футбол, выкладываются на поле, показывают 
положительную динамику, но пока высоких мест 
не занимают. Я искренне желал всем удачи, тем, 
кто получил какие-то повреждения, –  скорейше-
го выздоровления, а сильнейшим –  победы.

Алексей  
Кокин,
вице-президент Палаты адвокатов Самарской области

Вы спросите меня, чем запомнился VIII Чемпионат по мини-футбо-
лу среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты» –  2018? Ответ 
прост: организаторам удалось воссоздать атмосферу старшего со-

брата –  Чемпионата мира по футболу-2018, с которым так не хотелось расставаться! 
Добавим к этому прекрасную погоду, дружелюбие и гостеприимство организаторов, 
что и позволило быстро освоиться и почувствовать себя на настоящем празднике фут-
бола!
Порадовало, что турнир приобретает все большую популярность за пределами России, 
подтверждением чему служит блестящее выступление коллег из Белорусской республи-
канской коллегии адвокатов! Искренне рады за них! Одним словом, нынешний чемпи-
онат продолжил славные традиции прошедшего ЧМ-2018 и подарил новые славные по-
беды, вселив оптимизм в раздумья о завтрашнем дне адвокатуры футбольной!

ИГРЫ НА ВЫЛЕТ

Второй день чемпионата также запом-
нился напряженными баталиями 
на зеленом поле, радостными возгласа-

ми победивших и огорчениями проигравших.
Принципиальные поединки в заключи-

тельной части турнира прошли по системе 
плей-офф, куда получили заветные путевки 
лучшие 16 команд.

Матчи на вылет начались на этапе 1/8 фина-
ла, куда наряду с тремя лучшими команда-
ми из каждой группы попали спорт смены 
из АП Иркутской области. Кстати, у ирку-
тян, ставших победителями недавно про-
шедшего футбольного турнира Спартакиады

адвокатских палат Сибирского федерально-
го округа и Республики Монголия, оказались 
наилучшие показатели среди других команд, 
занявших в своей группе четвертое место. 
На таком же месте неожиданно оказались 
представители АП Ивановской области, кото-
рые год назад играли в полуфинале. Но един-
ственную путевку в плей-офф они уступили 
иркутянам. У обеих команд оказалось рав-
ное количество набранных очков, одинако-
вая разница забитых и пропущенных мячей, 
и потому так называемый лаки-лузер был 
определен по числу забитых голов. 

№ Команда 1 2 3 4 5 6 Мячи Очки Место

1 АП Республики Башкортостан 6:0 1:0 8:0 4:0 3:1 22–1 15 1

2 АП Иркутской области 0:6
 

2:2 7:0 5:0 0:2 14–10 7 4

3 АП Пермского края 0:1 2:2
 

5:1 3:0 0:0 10–4 8 3

4 АП Ленинградской области 0:8 0:7 1:5
 

1:0 1:6 3–26 3 5

5 АП Калининградской области 0:4 0:5 0:3 0:1
 

0:4 0–17 0 6

6 Союз адвокатов Республики 
Молдова 1:3 2:0 0:0 6:1 4:0

 
13–4 10 2

группа «D»

Лаки-лузер – команда из Иркутской области –  
вышла в плей-офф по числу забитых голов
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Александр  
Амелин,
президент АП Республики Мордовия

Соревнования впервые проходили на открытом 
воздухе и с таким большим количеством команд-
участниц. В целом все было нормально, даже ве-

село: играли под музыку, погода была шикарной, повидали всех дру-
зей из других команд. Немного не хватало высоких трибун, с которых 
было бы удобно смотреть футбол.
Довольно приличное количество травм объясняется, наверное, тем, 
что многие игроки только что вышли из отпуска. Думаю, что чемпионат 
надо проводить на месяц позже, в октябре, чтобы после летнего отдыха 
все успели потренироваться на газоне и набрать хорошую спортивную 
форму.

Евгений  
Шприц,
капитан команды АП Ярославской области

Нам очень понравилась организация чемпионата, 
было комфортно всем участникам. Хочу отметить 
дружескую атмосферу и джентльменское отношение 

к соперникам.
Наша команда была создана в 2005 г., ее состав фактически не меняет-
ся уже на протяжении 13 лет. Средний возраст игроков –  47 лет. Есть один 
молодой адвокат, ему 27 лет и он уже третий год в команде. Так что годы 
бегут, а омоложения состава практически не происходит, перспективных 
футболистов не видно. Тем не менее мы всегда с радостью приезжаем 
на турнир. В этом году попали в число участников в последний момент 
и все же выполнили задачу-минимум –  вышли в плей-офф. Хотелось, ко-
нечно, большего, но не получилось. Постараемся в следующий раз пока-
зать более высокий результат.

Фавориты турнира (команды из Башкирии, Удмур-
тии, Северной Осетии –  Алании) легко преодоле-
ли этот этап, подтвердив свои амбиции на победу. 
Команда ФСАР в упорной борьбе одолела «возму-
тителей спокойствия» из Бурятии –  2:1; молдаване 
с таким же счетом победили команду АП Ярославской 
области, а волгоградцы –  футболистов из АП Перм-
ского края. Белорусы не без труда выиграли у ирку-
тян со счетом 2:0.

Восемь команд сошлись в четвертьфиналах, кото-
рые прошли в настолько равной борьбе, что двух 
победителей удалось выявить только в сериях после-
матчевых пенальти. Благодаря своим вратарям, 
сумевшим отразить несколько одиннадцатиметро-
вых, молдаване выиграли у команды из Северной 
Осетии –  Алании, а белорусы –  у команды ФСАР. 
Удмурты сумели переиграть ростовчан –  3:1, а баш-
кирские футболисты –  волгоградцев –  4:1.

 

№ Команда 1 2 3 4 5 6 Мячи Очки Место

1 АП Ивановской области 5:0 3:0 3:3 0:1 0:3 11–7 7 4

2 АП Ярославской области 0:5
 

4:2 2:0 3:3 1:0 10–10 10 2

3 АП Тамбовской области 0:3 2:4
 

4:2 0:0 0:1 6–10 4 5

4 АП Республики Мордовия 3:3 0:2 2:4
 

1:2 0:4 6–15 1 6

5 АП Санкт-Петербурга 1:0 3:3 0:0 2:1
 

1:2 7–6 8 3

6 Белорусская республиканская 
коллегия адвокатов 3:0 0:1 1:0 4:0 2:1

 
10–2 12 1

группа «E»

Угловой ракурс

У адвокатов Мордовии – играющий президент
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Вадим  
Петраков,
капитан команды Белорусской республиканской 
коллегии адвокатов

Мы второй год подряд приезжаем на чемпионат 
по мини-футболу среди адвокатов и можем конста-

тировать, что турнир прекрасно организован, проходит на профессио-
нальном уровне, мастерство команд растет. Лидеры практически те же, 
но появляются и новые сильные команды. Уверен, что такие турниры 
надо проводить каждый год, они способствуют неформальному общению 
адвокатов из разных стран и российских регионов. Где же еще мы можем 
встретиться с друзьями?! Только тут.
Нам сложнее было играть на открытом поле, поскольку мы обычно трени-
руемся в зале на «паркете». Мы очень довольны, так как показали самый 
лучший результат в своей истории –  сумели взять бронзовые медали. Це-
лый год шли к этому, готовились и вот итог: третье место.

Владимир  
Споялэ,
капитан команды Союза адвокатов  
Республики Молдова

Мы впервые приехали на чемпионат, нам очень все 
нравится, освоились в новых условиях и показали не-

плохую игру.
Опыта, конечно, не хватает, ведь наша команда создана совсем недавно: 
в сентябре нам исполняется год. Для нас это уже второй турнир: в мае 
мы выступали в Румынии. Там нам не хватило одного очка, чтобы вый-
ти из группы, где из семи команд дальше проходили только первые две. 
Здесь же мы уверенно заняли второе место в группе, в матчах плей-офф 
одержали две победы и в результате заняли почетное четвертое место.

В полуфиналах команда Удмуртии смог-
ла трижды поразить ворота молдаван, 
сохранив свои в неприкосновенности. 
А вот в матче адвокатов из Башкорто-
стана и Белоруссии был забит всего один 
мяч (итоговый счет 1:0). Благодаря таким 
результатам в «утешительном» фина-
ле впервые встретились две иностран-
ные команды, участвовавшие в открытом 
российском чемпионате. Как оказалось, 
у белорусской команды осталось больше 
сил, благодаря чему они смогли выиграть 
3:1 и завоевать «бронзу».

Основной финал стал своеобразным мат-
чем-реваншем за поединок между коман-
дами, которые уже боролись между собой 
в решающем матче за «золото» на чем-
пионате 2016 г. Удмуртские адвокаты тог-
да победили. На этот раз они стремились 
повторить свой успех и даже открыли счет, 
но их соперники из Башкортостана суме-
ли проявить волю к победе. Они доволь-
но быстро отыграли пропущенный мяч, 
а на последних минутах игры забили еще 
один, который и стал победным. Итоговый 
результат –  2:1.                                               

1/8 финала 

АП Республики Северная Осетия – Алания – ПА Самарской области 6:3

АП Ростовской области – АП Санкт-Петербурга 2:0

АП Волгоградской области – АП Пермского края 2:1

Белорусская республиканская коллегия адвокатов –  
АП Иркутской области 2:0

АП Ярославской области – Союз адвокатов Республики Молдова 1:2

АП Алтайского края – АП Удмуртской Республики 1:5

АП Республики Башкортостан – АП Тверской области 4:1

Федеральный союз адвокатов России – АП Республики Бурятия 2:1

1/4 финала 

АП Удмуртской Республики –  
АП Ростовской области 3:1

АП Республики Северная Осетия – Алания –  
Союз адвокатов Республики Молдова 

1:1 
пенальти – 2:4

АП Волгоградской области –  
АП Республики Башкортостан 1:4

Федеральный союз адвокатов России –  
Белорусская РКА 

1:1 
пенальти – 4:5

плей-офф

Судьбу встречи ФСАР и БРКА решала серия 
послематчевых пенальти

Фейр-плей
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Андрей  
Сучков,
исполнительный вице-президент ФПА РФ

Ситуация крайне неприятная. Еще раз отмечу, что адвокатский фут-
бол –  прежде всего средство для укрепления корпоративности адво-
катуры и только затем борьба за призовые места. Не составит боль-

шого труда набрать мастеров футбола на стороне и тем самым внести разлад в наше 
сообщество. Но не для этого создавался чемпионат «АГ». Надо отдать должное Булату 
Юмадилову, который поставил интересы адвокатской корпорации выше личных амби-
ций и не стал скрывать произошедшее. Поступок действительно мужественный.
Сейчас переходящий кубок победителя возвращен в редакцию «АГ» до следующего чемпио-
ната, первое место аннулировано. Думаю, что все команды сделают должный вывод из слу-
чившегося и подобные инциденты не повторятся на зеленом поле адвокатского футбола.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

После этого представители всех команд выстроились 
на торжественное закрытие чемпионата. Президент 
Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко 

поблагодарил всех участников за красивую игру и самоотдачу, 
чемпионов –  за волю к победе. Он отметил, что в целом «празд-
ник удался», а замеченные недоработки будут учтены к следу-
ющему турниру.

Организаторы чемпионата –  Федеральная палата адвока-
тов РФ, Адвокатские палаты г. Москвы и Московской области, 
Фонд «Адвокатская инициатива» и редакция «Адвокатской 
газеты» подготовили награды не только победителям, призе-
рам и лучшим игрокам VIII Чемпионата по мини-футболу среди 
адвокатов на приз «АГ», но также зарубежным гостям и самой 
корректной команде. Кубки, медали и другие награды в торже-
ственной обстановке вручали Юрий Пилипенко, руководители 
региональных адвокатских палат и представители «АГ».

Специальные призы были вручены самому молодому игроку 
соревнований –  адвокату АП Ленинградской области Даниилу 
Гулякову (24 года) и самому возрастному игроку –  64-летнему 
адвокату АП Вологодской области Дмитрию Попову.

По традиции был вручен приз лучшему бомбардиру –  им 
в третий раз подряд стал игрок команды из Северной Осетии –  
Алании Марат Магкеев. Лучшим вратарем турнира назван адво-
кат АП Ростовской области Евгений Полозов.

Самой корректной была признана команда АП Пермского края. 
Приз БРКА дебютанту турнира был вручен футболистам Ассоци-
ации монгольских адвокатов, которые хотя и не вышли из груп-
пы, но показали красивую и техничную игру (на фото ).

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
АП Республики Башкортостан приняла решение отказаться от перво-

го места в чемпионате. Президент палаты Булат Юмадилов сообщил, что 
один из игроков, участвовавших в турнире, оказался не адвокатом. Прези-
дент признал, в том числе, и свое упущение, но отметил, что самостоятельно 
выявил нарушение, провел проверку, наказал виновных. Несмотря на то, что 
этот случай позорит всю адвокатуру республики, решено не замалчивать его 
и не скрывать, а заявить о нем публично.

Исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков информировал, 
что эта ситуация была рассмотрена на заседании оргкомитета чемпионата. 
Исходя из того, что речь идет в первую очередь о корпоративном меропри-
ятии, оргкомитет решил лишить команду АП РБ первого места, не пересма-
тривая остальные результаты.

1/2 финала 

АП Удмуртской Республики – Союз адвокатов Республики Молдова – 3:0

АП Республики Башкортостан – Белорусская РКА – 1:0

Матч за 3-е место 

Белорусская республиканская коллегия адвокатов –  
Союз адвокатов Республики Молдова – 3:1

Финал 

АП Республики Башкортостан – АП Удмуртской Республики – 2:1 

финал

Марат  
Магкеев,
лучший игрок и лучший бомбардир чемпионата,  
адвокат АП Республики Северная Осетия –  Алания

В целом мы довольны результатом, играли очень результативно, уступили молдава-
нам только по пенальти. Мы регулярно тренируемся, стараемся держать себя в фор-

ме: с утра встаем и до работы выходим на поле. У нас слаженная команда, выросла скамейка запасных, 
будем искать новых игроков, которые помогут бороться за призовые места на пьедестале. Намерены 
в дальнейшем стремиться занять первое место.
Мне удается третий год подряд стать лучшим бомбардиром только благодаря ребятам, которые сзади от-
биваются от атак соперников, а при случае дают мне вперед голевой пас. Мы специально отрабатываем 
такие схемы, и они, как правило, приносят свои плоды.

Текст: Константин КАТАНЯН. Фото: Юлия БОГАТЫРЕВА  
Ответственный редактор: Мария КАПИТАНОВА. Дизайн и верстка: Андрей ТРОНИН

Евгений Полозов – лучший вратарь турнира

Впервые в российском чемпионате встретились две зарубежные команды


