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ЮРИЙ ИВАНОВ
О «МОРСКОЙ ЛОГИКЕ»
И ИСКУССТВЕ ЗАЩИТНИКА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

РИСУНОК МАРИЯ КАПИТАНОВА

СЛОВО РЕДАКЦИИ

З

имой мы все волей-неволей подводим итоги завершившегося года. «Российский адвокат» – не исключение. В декабре прошлого года мы задумали журнал таким, каким
вы видите его сегодня. Эти 12 месяцев были уникальным временем новых знакомств,
удивительных встреч и неожиданных открытий. Мы заново и в другом ключе открывали
для себя корпорацию.

Нашими героями и экспертами за это время стали 89 адвокатов. Только для журнала
мы провели 24 интервью и 22 фотосессии, отрисовали 32 иллюстрации и сверстали
430 полос… 430 полос о вас! О вашем бесценном профессиональном и жизненном
опыте. Поэтому каждая журнальная страница для нас уникальна, и мы верим, что вы испытываете похожие чувства.
Работая над концепцией нового номера, мы хотели сделать его особенным, проникнутым атмосферой новогодних праздников, душевного тепла и ожидания чуда. Мы
надеемся, что зимний «Российский адвокат» подарит вам немало часов удовольствия
от чтения.
Переверните страницу, и вы узнаете, как адвокату Владиславу Грибу удается быть
следователем, прокурором и судьей одновременно, как Анна Заброцкая открыла для
России новую отрасль права, как ростовский адвокат Владимир Лившиц не дал известному артисту «замять» скандал с «розовой кофточкой» и как крупнейшие юридические
компании осуществляют самые невероятные благотворительные проекты.
К первой юбилейной дате Российского арбитражного центра Юлия Муллина рассказала, как создавался третейский суд, чьи решения не были отменены ни разу, а мэтр
адвокатуры, лауреат высшей национальной корпоративной премии Юрий Иванов поделился своим опытом защиты в главных политических процессах девяностых.
Но и это еще не всё. Традиционно в «Российском адвокате» мы ищем новые пути профессионального совершенствования, отдыхаем, готовим и просто живем. Насыщенно.
Ярко. По-адвокатски.
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ»,
info@ros-advocat.ru
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Метод оплаты
1. Распечатайте квитанцию, вырежьте ее по контуру.
2. Оплатите квитанцию в любом отделении банка.
3. Сохраните квитанцию для подтверждения исполнения заказа.
4. Копию квитанции необходимо прислать по электронной почте podpiska@ros-advocat.ru для подтверждения оплаты.
Условия доставки
Товар будет отгружен при условии подтверждения факта оплаты.
Журнал доставляется 4 раза в год по адресу, указанному в квитанции, простым письмом.
Отдел подписки: 8 (495) 787-28-35, доб. 528.
Внимание! В стоимость заказа не включена комиссия банка.
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