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òîëüêî íà ÂÛ
Íîâûé ãîä ñðàçó ðàçðàçèëñÿ ñóðîâûìè ïðèðîäíûìè êàòàêëèçìàìè; - ñíà÷àëà îáèëüíûå ñíåãîïàäû ïîìó÷èëè Åâðîïó è Àìåðèêó, à
çàòåì ðåçêîå ïîòåïëåíèå âûçâàëî
ïàâîäêè è íàâîäíåíèÿ, â òîì ÷èñëå è â Ãåðìàíèè. Â áëàãîïîëó÷íîé
Àâñòðàëèè ìîùíûå ëèâíè âûçâàëè
íåáûâàëîå íàâîäíåíèå è óíåñëè
áîëåå 70 ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé. À
â ìåíåå áëàãîïîëó÷íîé Áðàçèëèè
îïîëçíè è íàâîäíåíèÿ ïðèâåëè ê
ãèáåëè áîëåå 600 ÷åëîâåê è ñèòóàöèÿ ïîêà, ÷òî äàëåêà îò ðàçðåøåíèÿ. Ýòè è äðóãèå ïðèìåðû
ïîêàçûâàþò, ÷òî ÷åëîâåê íå äîñòàòî÷íî âèìàòåëåí ê ìàòóøêå ïðèðîäå. Âòîðãàÿñü â åå âëàäåíèÿ, îí
äóìàåò òîëüêî î ñâîèõ óäîáñòâàõ è
âûãîäå, à ìîæíî âåäü è ïî-äðóãîìó. È ïîñòðîèòüñÿ íå ó ñàìîé
ðåêè, è ïîòðàòèòüñÿ íà çàùèòíûå
ñîîðóæåíèÿ ïîáîëüøå, è íà ðàçðàáîòêå è ðåçàëèçàöèè ïðîåêòîâ

Áûâøèé î÷àã

íå ýêîíîìèòü. Íóæíî ëó÷øå ñîñòàâëÿòü ïðîãíîçû è çàãîäÿ ê íèì
ãîòîâèòüñÿ.

Ðîññèÿ ãóëÿåò...
Ð î ñ ñ è ÿ
òðàäèöîííî
íà÷àëà
ãîä
ñ
çàòÿæíûõ
ïðàçäíèêîâ. Ñ
òî÷êè çðåíèÿ
çäðàâîãî ñìûñëà îäèííàäöàòü ñóòîê áåçäåëüÿ äëÿ æèòåëåé ñòðàíû,
â êîòîðîé äåë - íåïî÷àòûé êðàé,
ýòî ãëóïîñòü, êîòîðàÿ åæåãîäíî
ïðèíîñèò ñòðàíå îãðîìíûå ýêîíîìè÷åñêèå, íðàâñòâåííûå è ïðî÷èå
èçäåðæêè. Âîò è íûíåøåíåå íà÷àëî
ÿíâàðÿ ïðèíåñëî èíôëÿöèþ ñðàçó 0,8%, à óãîëîâíàÿ ñòàòèñòèêà
ñäåëàëà îãðîìíûé ñêà÷îê. Ïðè÷åì
çà ãðîìêèìè êðàæàìè, îò êîòîðûõ
ïîñòðàäàëè èçâåñòíûå ëþäè (áèçíåñìåí Òàðàíöåâ ëèøèëñÿ èìóùåñòâà ñòîèìîñòüþ áîëåå 50 ìëí.$, à
ïåâåö Ïðåñíÿêîâ -ìëàäøèé îêîëî
1 ìëí.$) íå òàê ïðîñìàòðèâàåòñÿ
ãëàâíàÿ òðàãåäèÿ çàòÿæíûõ ïðàçäíèêîâ - áûòîâîå ïüÿíñòâî. Èìåííî
ñëåäñòâèåì äëèòåëüíûõ çàñòîëèé
ÿâèëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ïðåñòóïëåíèÿ è òðàãåäèè - â Ìîñêâå è ïîäìîñêîâüå óáèòî - 44 ÷åëîâåêà, â
Ïåòåðáóðãå - 16, Èðêóòñêîé îáëàñòè - 18, ïåðå÷èñëÿòü äðóãèå ïðåñòóïëåíèÿ ìîæíî äî áåñêîíå÷íîñòè. Äëÿ íàñ òàêèå ïðàçäíèêè ïðîñòî
îïàñíû. Íî äåïóòàòû è íàïðàâëÿþùèå èõ îëèãàðõè ïðèíèìàþò çàêîíû äëÿ ñåáÿ. È òåì è äðóãèì íóæíî
ñúåçäèòü íà çàêîííûå êàíèêóëû â
òåïëûå ñòðàíû, èëè íà ëó÷øèå êóðîðòû, îòâëå÷üñÿ îò õîëîäíîé ðóññêîé çèìû. À ÷òî äåëàòü îñòàëüíûì
ñîîòå÷åñòâåííèêàì? Ïóñòü îòäûõàþò ïî-ñâîåìó, âîò îíè è îòäûõàþò
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веряю вас, речь пойдет не о
курении – пьянстве и не о наркомании – клептомании, которые
приносят вред не только самому
носителю указанных пристрастий,
но и окружающим его людям. Этим
порокам будет дан достойный отпор в данной статье и речь пойдет
о привычке нашего человека, которая вредит лишь ему самому.
Въелась она уже ТАМ, а проявляется еще ТУТ. Выражается она
в том, что наш человек не только
всегда и все знает наперед, но и
это самое «все и всегда» знает куда
лучше тех, к кому он обращается
за помощью. Нет, я не о визитах в
«социал». Я о той ситуации, когда
нашему человеку, к примеру, приспичило посетить здешнего адвоката. Сами понимаете: не от хорошей
жизни приспичило – так бедолагу
здешняя Фортуна закрутила, что
без Фемиды уже и не обойтись.
«ПЛЮС-МИНУС»
Так что же он думает, наш человек? Ну, во-первых, что без денег
правды не добиться. А во-вторых
– достаточно во-первых, потому
как у нашего человека, в основном,
денег куры не клюют по причине их
(денег) полного отсутствия. Да хоть
бы и были деньги – наш человек
заранее знает: обдерут как липку,
а результат – один. Выслушает его
адвокат, глазки к потолку возведет,
ручонки потрет, губками пошевелит, прикинет сколько делопроизводителям бумаги, сколько судье,
сколько детишкам на пальтишко и
озвучит итог, столько-то плюс-минус столько.
Обогащенный ТЕМ опытом, наш
человек, оказавшись в сложном положении, идет одним из двух путей:
или на все машет рукой, или принимается обивать пороги совсем
не тех заведений, в которые стоит
обращаться со своей бедой.
Нетрудно догадаться каков итог
таких хождений: кроме стоптанной
обуви, потерянного времени и финансов, проблема с места не двигается.
И тогда из глубин подсознания
возникает отвергнутая мысль: а
не сходить ли к адвокату? То есть
сам процесс ходьбы к рехтсанвальту проблем не вызывает, его адрес
без проблем можно найти в любом
справочнике, но… Но платить?
В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ
ГОТОВНОСТИ
Германская Фемида тем и отличается от прежде знакомой, что с
полным пониманием относиться к

нуждам малоимущих. Попав в ситуацию, требующую юридической
поддержки, смело отправляйтесь
в Amtsgericht по месту жительства.
При этом необходимо иметь:
- документы, подтверждающие
плачевности ваших денежных дел
(например, если вы получаете социальную помощь, то возьмите с
собой Sozialhilfebescheid, желательно недавно выданную). Если
вы наемный работник или самостоятельный предприниматель, то
не забудьте Lohnbescheinigung или
Steuerbescheid;
- если у вас есть иждивенцы –
возьмите соответствующие бумаги;
- документы, подтверждающие
факт нарушения ваших прав или
охраняемых законом интересов (к
примеру, ссоритесь с домовладельцем – копии поданных жалоб и его
ответы, получили завышенный счет
– доказательство оплаты, копию
вашей претензии и не удовлетворивший вас ответ на нее).
Итак, явившись в суд, ищите там
Rechtspfleger, zuständig für Beratung
(это не фамилия, а должность).
Предъявив этому чиновнику все
вышеуказанные бумаги, объясните ему без всякой лирики, в чем
дело и чего вы хотите. Получив
вожделенный документ на бесплатную юридическую консультацию
(Beratungsschein), отправляйтесь в
любое адвокатское бюро по вашему выбору. Между прочим, со всеми
перечисленными бумагами можно и
напрямую к адвокату обратиться и
если он возьмется за ваше дело, то
сам обратиться в Amtsgericht.
ГАРАНТИЙ НЕ ДАЕМ

Идя верной дорогой, вы рано или
поздно окажетесь у среднестатистического германского адвоката.
В приемной кроме секретаря – никого, хозяин кабинета – так прямо
мэтр, другого слова и не подберешь! Бывают, правда, исключения,
но это по причине здешней моды
одеваться. Сам офис адвоката
– как картинка! Другой бы, попав в
такую обстановку, смутился бы, но
не наш человек. Наш – с ходу, совсем кратенько, минут на 50, делает
вступление, в котором описывает в
подробностях все свои жизненные
происшествия до трагической случайности, по причине которой он
и осчастливил мэтра своим явлением. Затем бегло, всего на часик
с небольшим, делает критический
разбор всех здешних нравов, после
чего интересуется, так, сколько же
будет стоить победить?
И страшно удивляется, когда
немецкий адвокат сообщает, что,
ознакомившись с делом исключительно из ваших слов, невозмож-

но так сразу взять и гарантировать
победу. Не говоря уже о том, чтобы
оценить все, до последнего цента.
Оказывается ему необходимо еще
узнать позицию другой стороны.
То есть проявить непонятную объективность. Действительно: к чему
такая щепетильность? «Пришел и
победил» - это по-нашему!
Так и хочется воскликнуть: милые!
Гражданское
судопроизводство
Германии, как писал классик, хотя
и по-другому поводу не терпит суеты! Ни мэтру не нужны подробности
вашей жизни, ни суду, поскольку их
интересуют только факты, относящиеся к предмету рассмотрения. И
сроков привычным нам по прежней
жизни, здесь не существует в порядке живой очереди. Зато отписку
пришлют (типа известной формулировочки, «изложенные факты не
подтвердились, дальнейшую переписку по данному вопросу считаем
нецелесообразной»).
КЛИЕНТУ – КЛИЕНТОВО,
АДВОКАТУ – АДВОКАТОВО
До того как его составить, мэтр
должен получить от клиента необходимые документы. А если таких
у клиента нет, то самолично их запросить. И уж никак не придет в
голову германскому адвокату вас
обдирать, все расценки намертво
зафиксированы в Федеральном
положении о размере адвокатских
гонораров (Bundesrechtsanwaltgeb
ührordnung), сокращенно BRAGO.
К слову, при определении общей
стоимости оказанных услуг адвокат, согласно требованиям законодательства, не имеет права брать
с вас меньше. Больше – да, а вот
меньше – нет!
Только вот, желательно, чтобы перед походом к адвокату ту привычку,
о которой я писал выше, оставить
дома. И не терроризировать мэтра
своими звонками или визитами уже
через два дня после постановки перед ним своей задачи. Ну не будет
он, как бы того не хотелось клиенту,
бросать все дела и заниматься исключительно вашей проблемой. И
еще: в немецком языке, существует
эквивалент нашей поговорки, согласно которой ученого учить только, портить. Это я к тому, что германскому законодательству уже не
одна сотня лет и улучшать его своими наставлениями рехтсанвальту
по поводу, как лучше победить, - не
вполне уместно.
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