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– ПАНАЦЕЯ ИЛИ ЛОВУШКА?
ЛОВУШКА ?

З

Ñòàðîãî õëåáîðîáà íà ìÿêèíå
íå ïðîâåäåøü
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî îæèäàåìî âûèãðàë ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû â Áåëàðóñè â ÷åòâåðòûé ðàç
ïîäðÿä. ×òî áû íè ïèñàëà î íåì
ïðîãðåññèâíàÿ
îáùåñòâåííîñòü
íóæíî ïðèçíàòü, ÷òî îáðàçîâàíûå
è òðóäîëþáèâûå áåëîðóñû, âñå æå
äîâåðÿþò ñâîåìó ëèäåðó, êîòîðîãî
îíè ìîãëè áû çàïðîñòî ïðîêàòèòü
íà âûáîðàõ. Áûâøèé äèðåêòîð
ñîâõîçà è çàìïîëèò ðîòû â ñâîè 56
ëåò ìîæåò óæå âçèðàòü íà êîëëåãðóêîâîäèòåëåé ñ âûñîòû íå òîëüêî
ñâîåãî ôèçè÷åñêîãî (åãî ðîñò 190
ñì.) íî è ïîëèòè÷åñêîãî ðîñòà (âî
ãëàâå ðåñïóáëèêè îí óæå 16 ëåò).
Êðåïêàÿ íàðîäíàÿ çàêâàñêà ïîçâîëÿåò åìó ñòîéêî ïåðåíîñèòü ðåãóëÿðíóþ è íå âñåãäà îáîñíîâàííóþ
êðèòèêó è ñ çàïàäà è ñ âîñòîêà. Íàõîäÿñü â öåíòðå Åâðîïû, â
î÷åíü ñëîæíîå âðåìÿ, áåëîðóññêèé ïðåçèäåíò, ñîâåðøèë íåìàëî ïîäâèãîâ, ñîõðàíèâ ýêîíîìèêó
ñòðàíû, îáåñïå÷èâ ñòàáèëüíîñòü
è ïðîãðåññ. Áûëè ó íåãî è îøèáêè, íî îí âñåãäà òâåðäî äåðæàë
âëàñòíûé øòóðâàë è îñòàâàëñÿñÿ
íà ñòðàæå èíòåðåñîâ áîëüøèíñòâà
ñâîåãî íàðîäà. Ïîýòîìó îí ñíîâà
ïðåçèäåíò.

ÂÍÀ×ÀËÅ ÁÛËÎ ÑËÎÂÎ

Îõ íå ëåãêàÿ ýòî ðàáîòà . . .
16 äåêàáðÿ ðîññèéñêèé ïðåìüåð
Ïóòèí ïðîâåë ïðÿìóþ ëèíèþ ñ íàðîäîì, îòâå÷àÿ â ñòóäèè òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ» íà âîïðîñû ãðàæäàí â
òå÷åíèå 4 ÷àñîâ 26 ìèíóò. Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ áûë êàê âñåãäà íàõîä÷èâ, âûäàâàë íà ïàìÿòü
îáøèðíûå öèôðîâûå äàííûå, äåìîíñòðèðîâàë ïîëíóþ îñâåäîìëåííîñòü è íåäþæèííóþ âûíîñëèâîñòü. Íî ýòî äëÿ íàñ íå íîâî,
íîâûì áûëî, òî ÷òî âîïðîñû áûëè
îñòðåå, àêòóàëüíåå è íåîæèäàííåå. Ïóòèíó ïðèøëîñü ãîâîðèòü è
î íåðåøåííûõ ìåæíàöèîíàëüíûõ
ïðîáëåìàõ è êðèìèíàëå, î áþðîêðàòèçìå è ïîêàçóõå, î Õîäîðêîâñêîì è íîâûõ ëèáåðàëàõ. Î ñâîèõ
íóæäàõ è ÷àÿíèÿõ, ñìîãëè íàïðÿìóþ ïîâåäàòü ïðåìüåðó ñòóäåíòû,
ïåíñèîíåðû è äðóãèå. Âñå ïðîøëî
êàê íàäî. Âåëèêà ëè ïîëüçà îò ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ? Ïîëüçà íàâåðíÿêà åñòü. Âëàñòü ëèøíèé ðàç òêíóëè
â ðåàëüíîñòü, åñëè äàæå êîå-÷òî
óëó÷øèòñÿ, ýòî óæå ðåçóëüòàò

аключение брака в Дании остается самым излюбленным
способом создания семьи, в которой хотя бы один из супругов является иностранцем. По сравнению с браками в Германии или за
границей, брак в Дании является
в процессуальном плане самым
быстрым и менее хлопотным вариантом.
Важный момент, который привлекает будущих супружеских пар, состоит в том, что последующее воссоединение супругов не ставится
в прямую зависимость от наличия
знаний немецкого языка и сертификата языковой школы. Ни для кого
не секрет, что изучать язык за пределами Германии задача, скажем,
не из легких. Непосредственно в
языковой среде, как показывает
практика, изучать немецкий язык
куда легче, чем в каком-нибудь провинциальном городке России или
любой другой республики бывшего
Советского Союза.
Каждый для себя выбирает свой
путь совершения обряда бракосочетания. Кто-то находит информацию
самостоятельно, разузнает о необходимых для этого документах, договаривается о дате долгожданного
события. Но не следует забывать,
что подготовить правильным образом пакет документов достаточно
сложно; в частности, это связано со
справками о брачной правоспособности и необходимыми легализацией
или апостилированием. С этим всегда возникает много проблем и вопросов. Зачастую без квалифицированной помощи здесь не обойтись.
Другие прибегают к помощи всевозможных брачных бюро, реклама

которых буквально пестрит в русскоязычной печати. С одной стороны,
они снимают головную боль, которая
может возникнуть при первом варианте. С другой стороны, не следует
упускать из внимания тот факт, что
заключение брака – это только полдела. Ведь логическим завершением
этого является получения вида на
жительство на территории Германии.
А в этом вопросе брачные бюро не
помощники! Потом начинается самое
неприятное – брожение по различным
ведомствам, зачастую со слезами на
глазах и с подпорченными нервами.

Поэтому, чтобы избежать ненужных переживаний, а, самое важное,
не совершить необдуманных поступков (не пропустив сроков подачи прошений или обжалования того
или иного решения ведомства), рекомендуется в таких случаях своевременно обращаться за помощью
к квалифицированным адвокатским бюро, которые уже не один год
занимаются этими проблемами и
смогли накопить достаточный опыт
в этой области. Именно работа адвоката нацелена, в конечном счете,
на оставление одного из супругов в
Германии и получение соответствующего статуса для проживания.

Следует также помнить, что все
документы, которые выданы не
на территории Германии, должны
быть переведены на немецкий язык
с проставлением печати Апостиль
или надлежащим образом легализованы (например, украинские документы). Это касается свидетельств
о рождении, решений суда о расторжении предыдущего брака, справок
о брачной правоспособности, выданных ЗАГСами вне Германии.
Итак, документы собраны, брак
благополучно заключен, что дальше? А дальше важно своевременно
подать прошение о получении вида
на жительство по причине заключения брака. Особенно важно это
в тех случаях, когда срок действия
визы подходит к концу. Даже если
виза уже просрочена, но заявление
было подано своевременно, закон
предусматривает возможность выдачи временного документа, который позволит находиться на территории Германии вполне легально
– Fiktionsbescheinigung. И его действие будет продлеваться до тех пор,
пока решение по вопросу выдачи
вида на жительство не будет окончательно принято.
Поэтому все в Ваших руках. Чем
быстрее будут предприняты с Вашей стороны предупредительные
меры, тем более безболезненным
и приятным будет для Вас медовый месяц, о котором иногда даже
не может идти и речи! Учитесь на
ошибках других, и не совершайте
своих собственных!
Адвокатская канцелярия
“Dr. jur.(rus) Gorev und Kollegen“
тел.: (069) 308 53136 (Frankfurt/M)
тел.: (069) 29 80 15 80 (Offenbach)

6 ПРИЧИН СЫГРАТЬ СВАДЬБУ В ЛАС-ВЕГАСЕ
Ìíîãèå ñ÷èòàþò ñâàäüáó â
Ëàñ-Âåãàñå ÷åì-òî «âóëüãàðíûì è áåçâêóñíûì». Ìíîãèå
ñ÷èòàþò, ÷òî äëÿ âëþáëåííûõ,
æåëàþùèõ âñòóïèòü â áðàê,
ïðèåìëåìà ëèøü òðàäèöèîííàÿ ñâàäüáà.
Íî åñëè Âû õîòèòå ñäåëàòü äåíü
ñâàäüáû ïîèñòèíå íåçàáûâàåìûì, òîãäà ñâàäüáà â Ëàñ-Âåãàñå  ýòî òî, ÷òî Âàì íóæíî.
Ìû ïðèâåäåì ëèøü íåêîòîðûå ïðè÷èíû, ïî÷åìó Âàì ñëåäóåò ñåðüåçíî çàäóìàòüñÿ î ñâàäüáå â Ëàñ-Âåãàñå.
Ïðè÷èíà 1: Íå çàâèñèìî îò òîãî, êàêóþ ñóììó äåíåã Âû
ìîæåòå èëè íå ìîæåòå ïîòðàòèòü, ñâàäüáó â Ëàñ-Âåãàñå
Âû íàâñåãäà çàïîìíèòå êàê ñàìûé íåâåðîÿòíûé äåíü ñâîåé æèçíè. Âû ìîæåòå îðãàíèçîâàòü òåìàòè÷åñêóþ ñâàäüáó è
âûáðàòü òåìó, êîòîðàÿ Âàì áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ. Ìîæåò,
Âû ôàíàò Ýëâèñà Ïðåñëè, èëè Âû õîòèòå îáâåí÷àòüñÿ â ìåñòå ñêàçî÷íîé êðàñîòû? Âñå ýòî Âû íàéäåòå â Ëàñ-Âåãàñå.
Ïðè÷èíà 2: Õîòÿ ýòà ïðè÷èíà è íå òàê ðîìàíòè÷íà, êàê
ïðåäûäóùàÿ, íî âñå æå îáðàòèòå íà íåå âíèìàíèå: Âàì
íå ñëåäóåò äåëàòü àíàëèç êðîâè äëÿ çàêëþ÷åíèÿ áðàêà.
Ñîîòâåòñòâåííî, â îòëè÷èå îò òðàäèöèîííûõ âåí÷àíèé,
Âàì íå íàäî áåñêîíå÷íî æäàòü ñàìûé ñ÷àñòëèâûé äåíü â
Âàøåé æèçíè.

Ïðè÷èíà 3: Äàâàéòå ïîñìîòðèì ïðàâäå â ëèöî: ñâàäüáà â Ëàñ-Âåãàñå îáîéäåòñÿ Âàì íàìíîãî äåøåâëå, ÷åì
ñâàäüáà â ëþáîì äðóãîì ãîðîäå. Ãäå åùå Âû ñìîæåòå êóïèòü ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè áðàêà çà $50, íàíÿòü
ñâÿùåííèêà çà $50 è îôèöèàíòà çà $50? È ýòî âñå, ÷òî
Âàì òðåáóåòñÿ äëÿ öåðåìîíèè âåí÷àíèÿ. Òàêèì îáðàçîì,
â Âåãàñå ñâàäåáíàÿ öåðåìîíèÿ îáîéäåòñÿ Âàì íåìíîãèì
áîëüøå ÷åì $150.
Ïðè÷èíà 4: Â Ëàñ-Âåãàñå Âû ìîæåòå ïðèíÿòü ãîñòåé è
îñòàòüñÿ â ýòîì æå ãîðîäå íà ìåäîâûé ìåñÿö. Âû ìîæåòå
íàíÿòü îðãàíèçàòîðà ñâàäåá, êîòîðûé ïîìîæåò Âàì îðãàíèçîâàòü òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ âåí÷àíèÿ , âîñõèòèòåëüíûé ïðèåì è íåâåðîÿòíûé ìåäîâûé ìåñÿö¾ è âñå ýòî
Âàì îáîéäåòñÿ äåøåâëå, ÷åì òðàäèöèîííîå âåí÷àíèå.
Ïðè÷èíà 5: ×òîáû Âàøà ñâàäüáà íå êàçàëàñü «áåçâêóñíîé», Âû ìîæåòå îðãàíèçîâàòü íåâåðîÿòíîå ïðèêëþ÷åíèå.
Çàêàæèòå âåðòîëåò, êîòîðûé äîñòàâèò Âàñ â Äîëèíó Îãíÿ,
ñêàæèòå «Äà» ñâîåé âòîðîé ïîëîâèíêå íà ïëîùàäêå èç
òûñÿ÷åëåòíåãî êðàñíîãî èçâåñòíÿêà. Ãäå åùå Âàì ïðåäëîæàò òàêîå?
Ïðè÷èíà 6: Îðãàíèçàöèÿ ñâàäüáû â Ëàñ-Âåãàñå íå òðåáóåò ìíîãî âðåìåíè. Ñîáñòâåííî, åñëè Âû íå õîòèòå, Âàì
è íå íóæíî íè÷åãî ïëàíèðîâàòü. Îïòèìàëüíûé âàðèàíò:
çàêàçàòü îðãàíèçàöèþ ïðàçäíèêà ïî òåëåôîíó, è ïóñòü
êòî-ëèáî äðóãîé õëîïî÷åò îáî âñåõ ìåëî÷àõ.

