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Вместе с Ларисой Скабелиной учимся
распознавать и предупреждать
манипуляцию

ЛИЦА

5 ПОБЕГ ИЗ РАЯ
Антитраст и африканская страсть
Ирины Акимовой
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ПАРТНЕР BGP LITIGATION,
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26 ЖЕЛЕЗНЫЙ АДВОКАТ
Как Михаил Красильников заслужил
право называться Ironman
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сень у многих ассоциируется с порой дождей и рефлексией,
а для нас, адвокатов, это, безусловно, старт нового сезона, дающий импульс к действию. Поэтому свежий номер
«Российского адвоката» получился таким насыщенным и динамичным. Благо начало осени выдалось
богатым на события и даты.
Пожалуй, главной победой всего профессионального сообщества можно считать оправдательный приговор именитому адвокату
Сергею Юрьеву, которому инкриминировалось нанесение ущерба
доверителю путем завышения адвокатских гонораров. Мы не могли
оставить без внимания это событие и вместе с Сергеем Сергеевичем
подготовили большой материал, в котором коллега поделился своими впечатлениями от процесса и поблагодарил сообщество, поддержавшее его в самые трудные моменты и словом, и делом.
Значимой праздничной датой начавшегося сезона стал юбилей
первого президента Федеральной палаты адвокатов, а ныне первого вице-президента ФПА РФ Евгения Семеняко. Трудно переоценить тот вклад, который Евгений Васильевич внес в развитие корпорации. А чем она стала для него? В нашей самой философской
рубрике «10 мыслей» юбиляр откровенно ответил на этот вопрос.

Согласитесь, ничто не вдохновляет лучше, чем пример коллег! И мы
постарались сделать всё, чтобы каждый материал номера заряжал
вас на новые рекорды в профессии и жизни. Авторитетный адвокат Борис Золотухин поделился с нами секретами мастерства,
Вячеслав Денисов рассказал, как стал успешным беллетристом и талантливым драматургом, Михаил Красильников – к ак заслужил право называться «Железным человеком», а председатель Ассоциации антимонопольных
экспертов Ирина Акимова – как совершила дерзкий
побег из Кении в разгар пандемии.

РИСУНОК МАРИЯ КАПИТАНОВА

И как всегда, в нашем издании – м
 асса полезных
советов от психологов, юридических маркетологов, стилистов и даже нутрициологов.
Пусть новый сезон будет ярким и успешным!
Вместе с «Российским адвокатом»! Включайтесь!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ»,
info@ros-advocat.ru
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ХОББИ

АДВОКАТ УСТРОИЛ СЦЕНУ
Как Вячеслав Денисов раскрылся
на театральных подмостках

19
42 КРЕВЕТКИ,

МИНЕСТРОНЕ
И «ЖЕЛЕЗНАЯ БОМБА»

36 КОМПРОМИССЫ,
ИЛИ КОФЕ
С КОНЬЯКОМ

Адвокат согласился с самооговором
подзащитного и больше 30 лет
не может забыть об этом

Дневной рацион от нутрициолога,
который поможет укрепить здоровье
и жизненный ресурс

ТРЕНДЫ

КЛУБ

КУХНЯ

44 ИГРА КОНТРАСТОВ

31 В ПОИСКАХ ПРОГРЕССА

38 ПО ПРИНЦИПУ ПП

Великие мыслители – о
 том, почему
важно усваивать уроки прошлого

Как нутритивная тарелка может
способствовать адвокатскому успеху

Вместе с адвокатом Анной
Красильниковой создаем эффект
решительности с помощью ярких
акцентных цветов
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