
5... а еще был случай ..

Íà÷èíàÿ ñ 7 äåêàáðÿ Ìîñêâà 
æèâåò â ñîñòîÿíèè ïîâûøåíîé 
ìèëèöåéñêîé ãîòîâíîñòè. Ïîñ-
ëå òîãî êàê 6 äåêàáðÿ â äðàêå ñ 
âûõîäöàìè èç Êàáàðäèíî-Áàëêà-
ðèè âûñòðåëîì èç òðàâìàòè÷åñ-
êîãî ïèñòîëåòà áûë óáèò ôóáîëü-
íûé áîëåëüùèê Åãîð Ñâèðèäîâ, à 
ñëåäîâàòåëè çàäåðæàâ âèíîâíûõ, 
îñòàâèëè ïîä ñòðàæåé îäíîãî, à 
äðóãèõ, çàáðûçãàíûõ êðîâüþ îò-
ïóñòèëè, ïîñëåäîâàëà âïîëíå ëî-
ãè÷íàÿ, íî íå îæèäàåìàÿ âëàñòÿ-
ìè ðåàêöèÿ ôóòáîëüíûõ ôàíàòîâ. 
Ñíà÷àëà îíè 7 äåêàáðÿ ïåðåêðû-
ëè Ëåíèíãðàäñêèé ïðîñïåêò, à 
çàòåì, 11 äåêàáðÿ, óæå íå îäíè 
ôàíàòû, óñòðîèëè ìíîãîòûñÿ÷-
íóþ ìàíèôåñòàöèþ ïîä ñòåíàìè 
Êðåìëÿ, íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè, 
êîòîðàÿ çàêîí÷èëàñü ïîãðîìàìè è 
èçáèåíèÿìè. Ê 15 äåêàáðÿ âëàñòü 
îêëåìàëàñü, ïîíÿëà, ÷òî íå ïðà-
âà, çàäåðæàëà âñåõ âèíîâíûõ â 
óáèéñòâå è óæå áîëåå èëè ìåíåå 
ïðîôåññèîíàëüíî ïðåäîòâðàòèëà 
îòâåòíóþ àêöèþ, êîòîðóþ ãîòî-
âèëè ïðåäñòàâèòåëè íåñëàâÿí-
ñêîãî íàñåëåíèÿ ñòîëèöû. Áûëî 
çàäåðæàíî îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷ 
÷åëîâåê è èçúÿòû ñîòíè åäèíèö 
õîëîäíîãî îðóæèÿ. Àêöèè íà ïî÷âå 
íàöèîíàëüíîé íåïðÿçíè ïðîêàòè-
ëèñü ïî ìíîãèì ãîðîäàì Ðîññèè 
è ïðîäîëæàþòñÿ äî ñèõ ïîð. Íà-
ðîä óêàçàë âëàñòè íà ïðîáëåìó; 
ëó÷øå âñêðûòü ãíîéíèê è çàíÿòüñÿ 
ëå÷åíèåì, ÷åì çàãîíÿòü áîëåçíü 
âíóòðü, òîëüêî âîò ïîñòðàäàâøèõ 
æàëêî, âñå æå ëþäè.
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Бывают ситуации, когда мы 
хотим кому-то помочь, но в 

итоге получается всё наоборот 
– и помощь оказывается сомни-
тельной, и мы сами можем пос-
традать.
Такой случай произошел с нашим 

клиентом, назовём его Р. Он и его 
друзья праздновали карнавал, пос-
ле этого, уже ночью, они все вместе 
направились в сторону дома. В ка-
кой-то момент наш клиент вместе 
с большей частью его друзей ушли 
немного вперед, а один их друг 
чуть подотстал, вдруг Р. Услышал 
сзади шум и, обернувшись, уви-
дел, что друг дерется с тремя не-
знакомцами. С желанием разнять 
дерущихся, Р. поспешил к месту 
драки, но вместо этого получилось, 
что его самого сильно ударили 
и он упал на землю, закрывшись 
руками, чтобы смягчить последо-

вавшие за  этим очередные уда-
ры. Большую часть времени, пока 
подбегали остальные друзья Р. и 
дрались с противниками, сам Р. 
пролежал на земле. Когда двоих из 
незнакомцев оттащили от него, он 
смог подняться, но перед ним оста-
вался еще один из дерущихся и Р. 
его ударил. Однако именно в этот 
момент подоспела полиция и скру-
тила Р. и его противника, надев на 
них наручники и посадив в служеб-
ный автомобиль. Правда, потом он 
был отпущен и им не было сделано 
никаких заявлений.
Спустя некоторе время, Р. по-

лучил из прокуратуры повестку 
о нанесении тяжких телесных 
повреждений и вызов на допрос 
в качестве подозреваемого. Эти 
обвинения основывались на § 224 
StGB (о нанесении тяжких теле-
сных повреждений) и §231 StGB 

(участие в драке/потасовке).
Слава Богу, что Р. оказался ум-

ным человеком и прежде чем идти 
в правоохранительные органы, он 
обратился к адвокату. Благодаря 
молниеносной деятельности адво-
ката, удалось получить все акты по 
данному делу и после кропотливой 
работы был найден рад несосты-
ковок в деле, на основе которых 
удалось полностью разметать всё 
обвинение.
Это помогло избесурового нака-

зания, т.к. Р. уже был ранее осужден 
условно и если бы он был обвинен 
в этот раз, то наказание было бы 
и за условный срок, и за тепереш-
нее дело, а это не много не мало 
тюремное заключение на срок от 6 
месяцев до 10 лет (в другом случае 
от 3 месяцев до 5 лет) по §224 StBG 
и тюремное заключение на срок до 
3 лет или денежный штраф по §231 
StGB, это без учета предыдущего 
условного наказания.
В заключение можно лишь на-

помнить, что в любом случае надо 
сначала обращаться за квалифи-
цированной помощью, а не пред-
принимать самостоятельные шаги, 
могущие привести к нежелатель-
ным последствиям.
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Êàê  îêîí÷àòåëüíî  
óáðàòü  âåðåâêó ?

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÅÄÀ!

Ïîñëåäíèå ãîäû ìíîãèå ñïåöèàëüíî äëÿ íîâîãîä-
íåãî ñòîëà ïðèîáðåòàþò êðàñíóþ èêðó. Ýêñïåð-

òû ïðåäóïðåæäàþò: ê âûáîðó ýòîãî äåëèêàòåñà íóæ-
íî ïîäîéòè î÷åíü 
ñåðüåçíî. Íåêà-
÷åñòâåííûé ïðî-
äóêò ïðåäñòàâëÿ-
åò îïàñíîñòü äëÿ 
æèçíè.

Ñåãîäíÿ â ìàãàçèíàõ î÷åíü ìíîãî íåíàñòîÿùåé èêðû, ñäå-
ëàííîé èç áåëêà èëè æåëàòèíà. À èêðà íà ðàçâåñ ìîæåò áûòü 
èñòî÷íèêîì áàêòåðèé è èíôåêöèé, êîòîðûå ðàçìíîæàþò-
ñÿ â íåé ïðè äëèòåëüíîì õðàíåíèè. Êàê æå âûáðàòü êà÷åñò-
âåííûé ïðîäóêò?

Ó íàñòîÿùåé, õîðîøåé êðàñíîé èêðû èêðèíêè ëîïàþòñÿ 
ïðè ëåãêîì íàæàòèè, à ó íåíàñòîÿùåé - îíè áîëåå æåñòêèå. 
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà öâåò: íàòóðàëüíûé ïðîäóêò íå èìååò 
íàñûùåííîãî öâåòà, â îòëè÷èå îò ïîääåëêè. Ê òîìó æå ó êà-
÷åñòâåííîãî ïðîäóêòà èêðèíêè áîëåå ðàññûï÷àòûå, íà íèõ 
íåò íàëåòà èëè ïëåíêè.

Åñòü åùå îäèí ñïîñîá ïðîâåðèòü, íàñòîÿùóþ èêðó âû 
êóïèëè, èëè ïîääåëêó, îòìå÷àþò ýêñïåðòû. Ïîëîæèòå 
íåñêîëüêî èêðèíîê â ñòàêàí ñ ãîðÿ÷åé âîäîé - åñëè îíè 
ïîëíîñòüþ ðàñòâîðÿòñÿ, òî âû ïðèîáðåëè íåíàòóðàëü-
íûé ïðîäóêò.


