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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Месяцы подготовки пролетели мгновенно: за это 

время организаторы проведения мероприятия успели 

подобрать удобный зал, подготовить развлекательную 

программу, словом, для создания нужного настроя про-

думать все до мелочей.

С самого начала турнир планировался не просто 

как спортивно-развлекательное мероприятие, а как со-

бытие с особой философией – возможностью собрать 

людей своей профессии, объединенных общими инте-

ресами. Чтобы они могли пообщаться в неформальной 

обстановке, приглядеться друг к другу и, возможно, об-

рести новых друзей.

Последние дни перед турниром для организаторов 

из МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» сопровождались 

приятной суетой: нужно было забрать кубки и медали 

из специализированных мастерских, разослать персо-

нальные приглашения, еще раз уточнить все нюансы 

долгожданного события. И вот этот день настал!

Соревнования начались в 11 утра и открылись ин-

тересной шоу-программой: пока бильярдисты разми-

нались в ожидании старта игры, известный иллюзио-

нист Максим Бельский демонстрировал гостям чудеса 

ловкости рук. Магия буквально была разлита в воздухе, 

даже стихии поддались мэтру – огонь, вода и, конечно, 

загадочный мир карт.

Пока гости были увлечены магией фокусов, нако-

нец, начался сам бильярдный турнир. Старт был дан с 

группового этапа, по результатам которого определи-

лось четыре полуфиналиста, затем уже соперничаю-

щие между собой.

Судил соревнования судья международной кате-

гории Вячеслав Назаров. Благодаря его профессиона-

лизму и командному духу участников, соревнования 

Успешно прошел первый турнир по бильярду среди адвокатов Москвы и Московской 

области. Идея турнира витала в воздухе и в один прекрасный день пришла в голову, а 

затем успешно реализовалась благодаря усилиям заведующего МГКА «Бюро адвокатов 

«Де-юре» Никиты Филиппова и его дружной команды. 

 Победители турнира

 Иллюзионист  Максим Бельский



УВЛЕЧЕНИЯ КОЛЛЕГ 

прошли, хотя и в азартной, но все же дружественной 

атмосфере, где главенствовали исключительно поло-

жительные эмоции.

В соревнованиях приняли участие коллеги – чле-

ны адвокатских палат Москвы и Московской области. 

Страсти кипели нешуточные, борьба на столах была 

напряженной. В результате фортуна улыбнулась тро-

им участникам, получившим, помимо удовольствия от 

игры и победы, денежные призы и памятные кубки с 

монограммой МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре».

Первое место занял Сергей Капитонов, адвокат Мо-

сковской областной коллегии адвокатов, второе – Ни-

кита Филиппов, заведующий Московской городской 

коллегией адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре». Третье 

место досталось Максиму Лаврентьеву, представителю 

Московской межтерриториальной коллегии адвокатов.

Среди участников, не вышедших в полуфинал, было 

проведено дополнительное состязание, а его победи-

телю Артуру Айрапетову был вручен поощрительный 

приз, предоставленный одним из партнеров соревно-

ваний. По итогам турнира лучшие игроки составили 

команду адвокатов-бильярдистов, которая планирует 

принять участие в межрегиональных и межотраслевых 

соревнованиях. В нее вошли Сергей Капитонов, Ни-

кита Филиппов, Максим Лаврентьев, Алексей Сизов и 

Артур Айрапетов.

Участники состязаний отметили хорошую органи-

зованность турнира и качественное судейство. Когда 

соревнования завершились, довольные гости и заря-

женные положительными эмоциями участники поки-

дали мероприятие с твердым намерением не пропу-

стить следующий турнир.

Успех праздника подсказал – организаторам стоит 

задуматься о создании традиции проведения подобных 

турниров среди юридической элиты. Будущий год по-

кажет, удастся ли им воплотить этот смелый замысел. 

А пока очень хочется, чтобы мечты сбывались. 

Наш корр.

 Максим Лаврентьев

 Судья  Вячеслав Назаров

 Никита Филиппов   Артур Айрапетов 


