15 декабря 2015 года
на 42,5%. Тем не менее в ноябре 2015 года было продано на
1,2% больше машин, чем в октябре 2015 года. Всего в январе–ноябре 2015 года было продано 1,45 млн. автомобилей –
это на 34,5% меньше, чем годом ранее. Слабые результаты
ноября связаны с высокой базой ноября 2014 года, следует
из заявления АЕБ.

Клиентов НПФ
просят
задержаться

Средства
защиты растений
и животных
В России будут созданы
фонды средств защиты растений и животных, племенного и посевного материала.
Это следует из поручений
Президента РФ Владимира
Путина по реализации Послания Федеральному Собранию.
Правительству вместе с
Российской академией наук и
при участии ФАНО на базе
ведущих исследовательских
институтов необходимо к
1 марта разработать программы научного обеспечения деятельности по созданию отечественных посевного и племенного фондов, средств защиты растений и животных.
Эта работа нацелена на производство российскими производителями конкурентоспособной сельскохозяйственной
продукции, а также на создание технологий производства
(выращивания), хранения и
переработки такой продукции, уточняется в документе.

Энергетики
полюбили
солнце и ветер
Последние квоты на поддержку солнечной генерации
выберут «Т Плюс» и Hevel,
связанные с «Реновой» Виктора
Вексельберга и китайской «Солар Системс». Также впервые на
зеленый тариф претендует финский «Фортум» – он, по словам
источников газеты «Коммерсантъ», планирует строить ветряные станции на 35 МВт в
Ульяновске. В кризисных условиях в инвестициях в возобновляемую энергетику заинтересованы только крупные компании,
которые пытаются получить
квоты у несостоявшихся независимых инвесторов.

Нет угроз
масштабности
Масштабные отключения
электроэнергии не грозят российским регионам даже в случае
серьезных аварий, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.
«По всей стране отработаны
все схемы обеспечения резервным питанием в случае аварий. Все социально значимые
объекты, все объекты, от которых зависит жизнедеятельность городов, населенных
пунктов, водозаборы, станции
перекачки имеют резервные
генерирующие мощности», –
отметил В. Пучков в интервью
«Российской газете».
Кроме того, по его словам,
отработана так называемая
система перетоков в энергетике. «Если в одном из регионов
случается беда, за счет существующих связей компенсируется и поставляется энергетика из соседних регионов», –
пояснил министр.

Мораторий
не исключ¸н
Вице-премьер РФ Ольга Голодец не исключила, что мораторий на пенсионные накопления может быть продлен
после 2016 года.
«Здесь я согласна с ЦБ. Мы
не исключаем», – заявила
О. Голодец журналистам, отвечая на вопрос о возможности продления моратория после будущего года.

Валютный курс
сбил авторынок
Продажи легковых и легких
коммерческих автомобилей
снизились в ноябре 2015 года
на 42,7% по сравнению с ноябрем прошлого года – до
131,572 тыс., свидетельствует
статистика комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это
худший результат по итогам
отдельно взятого месяца в этом
году: до этого пик падения был
зафиксирован в марте – тогда
продажи год к году сократились
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Порядок перехода из одного
негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой может
быть осложнен для застрахованного лица. Соответствующее
заявление нужно будет подавать
через текущего страховщика, а
не нового, как это принято сейчас. Нововведение хотя и осложнит процедуру для клиента
НПФ, но будет способствовать
защите его интересов, уверены
участники рынка.

Госкомпаниям
не позволят
лишнего
Закупки роскоши государственными компаниями и естественными монополиями нужно
ограничивать, но не так, как
будет работать нормирование
госзакупок, заявил премьер
Дмитрий Медведев: правительство даст поручения своим
представителям в советах директоров вынести эти вопросы
на рассмотрение, чтобы каждая
компания приняла такие внутренние документы. Руководитель проекта Общероссийского
народного фронта (ОНФ) «За
честные закупки» Антон Гетта
предложил распространить на
госкомпании систему нормирования. Нормирование госзакупок заработает с 2016 года.

Пенсионные
фонды
делят клиентов
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) активно готовятся к тому, что практически
единственным источником для
пополнения клиентской базы
станут клиенты конкурентов. В
этом году они обкатывают технологии и схемы, позволяющие
переманить будущих пенсионеров. Результаты этих действий
уже привели к тому, что по
итогам девяти месяцев переходной кампании поменялась
тройка лидеров по количеству
заключенных договоров.

Пострадали
по «Максимуму»
«Серийные» вкладчики, согласившиеся на предложение
банка «Максимум» для клиентов банков, лишившихся лицензий, не нашли своих вкладов. После отзыва лицензии у
самого «Максимума» выяснилось, что банк не учитывал
существенную часть вкладов в
официальной бухгалтерии. Если неучтенные вкладчики документально подтвердят наличие депозитов, объем страхового возмещения по этому
банку может вырасти в разы.

Льготы
становятся
реальностью
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Минэнерго и
Роснедр по вопросу предоставления льгот по экспортной пошлине для «дочки» «Роснефти»
– «Верхнечонскнефтегаза»
(ВЧНГ, владеет лицензией на
Верхнечонское месторождение), сообщил «Интерфакс».
Суд подтвердил решение суда
апелляционной инстанции, который обязал ведомства выдать
госкомпании справку о том, что
ВЧНГ добывал льготную нефть.
Минэнерго оспорит решение в
Верховном суде, обещает представитель министерства.

«Ростелекому»
поднимают
тарифы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова разрешить «Ростелекому» поднять в 2016 году тарифы на
местные телефонные разговоры в среднем до 5%: на 5,5%
для населения и на 3,9% для
организаций, следует из пояснительной записки ФАС на
правовом портале правительства. Плата за пользование
абонентской линией, а также
тарифы на зоновую и междугородную связь останутся без
изменений, говорится в ней. В
среднем тарифы на услуги
«Ростелекома», регулируемые
государством, вырастут на
1,5%, прогнозирует ФАС.
По сообщениям
«Интерфакса».

Небронзовый Горин
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
– Василий Яковлевич вспоминал мясорубку под Ржевом
со слезами на глазах, – свидетельствует А. Я. Зеликов. – Даже спустя десятки лет герой
моей книги будто воочию видел
кровавое месиво из человеческих тел. Санитары, подбирающие на телегах раненых, даже
завязывали лошадям глаза,
чтобы животные, поддавшись
инстинкту, не вставали на дыбы.
Вместо пяти дней битва под
Ржевом длилась 14 месяцев. В
лесах под этим населенным
пунктом погибли два миллиона
советских солдат.
На Ржевском плацдарме приказ Главнокомандующего не
был выполнен. Жуков проиграл
три сражения.
Об операции с великим количеством жертв долго молчали,
да и сейчас о ней нет полных
сведений. Известно, что Сталин
единственный раз выезжал на
фронт, и выезжал он именно под
Ржев.
А дорога узника Горина лежала в лагерь под Вентспилс, что
в Латвии. Погнали его туда по
пересыльным жестоким лагерям.
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Василий Яковлевич вынес
горчайшие воспоминания о том
времени.
«В изорванной робе, с одинаково потухшими глазами, с лагерными номерами, какими
клеймят скот, мы были никем.
Унижения вызывали высшую
степень моральной боли, наши
страдания не передать никакими словами», – что это, как не
рвущий душу крик отчаяния заключенного?
А потом было освобождение
военнопленных Красной Армией, всевозможные проверки
В. Я. Горина, его товарищей по
несчастью со стороны «особых
служб». И беспредельная тоска
по родимой Бессоновке.
Возвращение домой, потянувшиеся за этим фельдшерские
будни и, без преувеличения,
эпохальное колхозное собрание, на котором В. Я. Горина
избрали председателем…
В деталях, с любовью, сочным языком воссоздает А. Я.
Зеликов этапы большого пути
героя нашего времени. Стиль
автора настолько легок, увлекателен, что, признаюсь, мне даже
требуется сейчас… этакая сила
воли, дабы более не пересказывать славную биографию В. Я.
Горина, какой она вышла из-под
пера Анатолия Яковлевича…

Позвольте только еще несколько штрихов.
По словам А. Я. Зеликова,
легендарный председатель колхоза дал вот какую характеристику главе региона Е. С. Савченко: «Евгений Степанович не
строит триумфальные арки, а
возводит стартовые площадки.
Он не наступает на грабли, на
которые наступали предыдущие
поколения, а берет все лучшее
из того, что было».
В то же время автор книги
«Рожденный небом и землей»
строго стоит на страже правды.
А. Я. Зеликов, например,
«справедливости ради» не
скрывает: Василий Яковлевич
не воспринял известное 710-е
постановление о вертикальной
интеграции. О создании на Белгородчине тех холдингов, которые сегодня есть и которыми мы
по праву гордимся.
– Эту инициативу Е. С. Савченко озвучил в своем послании
областной Думе, – рассказывает
Анатолий Яковлевич. – И, помню, приходит ко мне в кабинет
Василий Яковлевич. Лица на
нем, что называется, нет. Сетует: «Зачем Евгений Степанович
сказал, что в регионе будет производиться миллион тонн мяса?
Такого не может быть! Я люблю,
уважаю нашего губернатора.

Т. СОБОЛЕВА.

Педагогическая проблема

Бесценен
опыт ветеранов

«Роль школы и ветеранов педагогического труда в обеспечении преемственности поколений» – семинар на эту тему прошел в школе № 40 Белгорода. В нем участвовали
представители учебных заведений и детских садов областного центра, члены совета ветеранов педагогического труда.
Презентации, экскурсии, дискуссии за «круглым столом»,
театральные и музыкальные
представления, подготовленные
детьми, позволили участникам
встречи в полной мере погрузиться в атмосферу разнообразия современной школьной жизни, более детально узнать о
новых тенденциях в образовательной сфере. Участники семинара обменивались опытом,
вели самые разнообразные разговоры на тему наставничества.
Место проведения – школа
№40 – выбрано было потому,
что здесь созданы прекрасные
условия для обучения, всестороннего развития и воспитания
юной смены. Сохраняются и
поддерживаются тесные контакты между ветеранами и нынешними преподавателями.
Важной задачей школы на
сегодняшний день является повышение качества обучения на
основе современных образовательных технологий. Об этом на
встрече говорил директор школы Степан Петрович Кашкаров.
Он отметил, что в учебном заведении уделяют максимум внимания развитию учительского
потенциала, системы обучения
одаренных детей, внедрению
здоровьесберегающих технологий по методу академика В. Ф.
Базарного, психологической помощи школьникам.
Учебно-воспитательный процесс поставлен здесь на научную основу. Сороковая школа,
по словам ее руководителя, является опорной базой для школ
Белгорода по внедрению инноваций. В частности, для углубленного изучения отдельных
предметов здесь используется
электронный образовательный
комплекс. Организовано научно-
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Только зачем он так сказал? Это
несбыточно!».
Для современного читателя
комментарии здесь, как говорится, излишни: та планка, которая
даже мудрому В. Я. Горину казалась недосягаемой, давно
взята. Агропромышленная отрасль края идет вперед семимильными шагами.
«Рожденный небом и землей»
– по жанру книга-воспоминание.
– Почти полвека я общался с
Василием Яковлевичем. И о
том, что от него услышал, что
понял, что задело мою душу, не
мог не попытаться поведать
людям. Я никогда себя писателем не считал. Я, скорее, просто
пишущий человек. И потому,
может быть, когда-нибудь, используя в том числе мои материалы, настоящие писатели
создадут о Василии Яковлевиче
Горине серьезные романы или
повести.
А. Я. Зеликов, по его признанию, работал над книгой
два с половиной года. Труд
вышел в серии «Жизнь замечательных белгородцев». Тираж издания – три тысячи экземпляров. «Рожденного небом и землей» можно спросить
в библиотеках.

исследовательское общество
«Надежда» для работы с одаренными детьми, благодаря которому учащиеся учебного заведения становились неоднократными победителями и призерами муниципального этапа
олимпиад.
Много внимания в школе уделяется духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию
детей. Здесь создан небольшой
музей этнографии «Русская изба» и тематически оформлен
кабинет православной культуры,
где с успехом проходят занятия
по курсу «Белгородоведение».
Особая гордость учебного заведения – открытие в 2013 году
кадетских классов правового
направления. Как подтверждение успешной деятельности, в
2014–2015 учебном году школа
стала одной из 100 лучших в
России.
Думая о будущем, здесь не
забывают об истоках. Заместитель директора школы № 40
Галина Анатольевна Рагозина
подчеркнула, что в учебном заведении существуют давние
традиции по организации работы с ветеранами педагогического труда. Педколлектив всегда
рад встречам с учителями,
ушедшими на заслуженный отдых. О ветеранах помнят, регулярно приглашают на различные школьные праздничные
мероприятия, уроки мужества,
поздравляют с юбилеями. Накануне Дня Победы организовывают поездки по местам боевой
славы области.
Подобная деятельность ведется во многих детских образовательных и дошкольных учреждениях региона, что неоднократно подчеркивали участники
встречи. Опытом своей работы

с учителями, ушедшими на заслуженный отдых, поделилась
заместитель председателя совета ветеранов педагогического
труда Белгорода Алла Лазаревна Верещака, член совета ветеранов Лариса Давидовна Войханская, а также ответственные
за работу с ветеранами Валентина Федоровна Тонких (МОУ
№ 7), Надежда Васильевна Суровцева (ДОУ № 36), Эмма Васильевна Мазурова (ДОУ № 6).
На семинаре было отмечено,
что в каждой школе есть свой
совет ветеранов, который активно поддерживает всех педагогов, ушедших на заслуженный
отдых. Почти за каждым ветераном закреплен класс, с учениками которого идет тесное взаимодействие, способствующее духовно-нравственному становлению юного поколения.
Совет ветеранов педагогического труда Белгорода во главе
с Лидией Петровной Хворостяной на своих семинарах неоднократно ставил вопрос о преемственности поколений. «На примере работы 40-й школы связь
поколений мы увидели», – отметила она.
Однако, по общему мнению
участников семинара, бесценный опыт ветеранов, их интеллектуальные возможности пока
не используются в полной мере.
К этому надо стремиться и максимально задействовать ветеранов в учебно-воспитательном
процессе. Особое внимание при
этом необходимо уделить наставничеству.
Неподдельный интерес к данной теме прозвучал за «круглым
столом» «Встреча двух поколений», где представители клуба
молодых специалистов школы
№ 40 с энтузиазмом общались

По данным Белгородстата

Об изменении цен
на потребительском рынке
Белгородской области в ноябре 2015 года
В ноябре индекс потребительских цен составил 100,5%, в том
числе на продовольственные товары – 100,6%, непродовольственные товары – 100,6%, услуги –
100,1%.
Индекс потребительских цен в
других областях Центрально-Черноземного района составил: в Тамбовской – 101,1%, Липецкой –
100,7%, Курской – 100,5%, Воронежской – 100,4%.
Из наблюдаемых видов мясопродуктов на 0,3–1,4% стали дешевле
говядина и свинина (кроме бескостного мяса), мясо птицы, говяжья
печень, сырокопченые колбасы.
В ноябре в группе рыбопродуктов
на 7,1% стала дешевле живая и
охлажденная рыба. Мороженая
рыба, сельди, рыбные консервы
подорожали на 1,7–2,8%.
Из других наблюдаемых видов
продуктов питания на 0,7–3,9%
снизились цены на шоколадные
конфеты, сахар, соль, пшено. Рост
цен зарегистрирован на яйца – на
7,6%, на 2–2,7% дороже стали сухое молоко, чай, кофе.

В ноябре морковь стала дешевле
на 11,5%, лук – на 2,6%, свекла – на
1,7%. Картофель стал дороже на
2,8%, овощи – на 2,6%, свежие
огурцы подорожали на 57,4%, помидоры – на 49,9%, капуста – на
10,1%, чеснок – на 3,1%.
Из наблюдаемых непродовольственных товаров на 0,5–5,2%
выросли цены на шерстяные
ткани, подушки, тетради, альбомы
для рисования, средства связи,
доски обрезные, металлочерепицу.
На 1,8–4,1% стали дороже меха
и меховые изделия, обувь, табачные изделия, холодильники, стиральные машины автоматические,
микроволновые печи, электрочайники, миксеры, блендеры, планшетные компьютеры, проигрыватели
мультимедиа.
Услуги банков стали дешевле на
2,2%. На 3,2% подорожали услуги
бань и душевых, на 2,3% – услуги
железнодорожного транспорта.
О. ТАРАНОВА,
руководитель Белгородстата.

g

с учителями-ветеранами. Молодые педагоги интересовались,
каким образом ранее был выстроен процесс наставничества.
Отвечая на вопрос, заместитель председателя совета ветеранов педагогического труда
Белгорода Валентина Яковлевна Гончарова и член совета
ветеранов Алевтина Михайловна Кудря подчеркнули, что и
тогда, и сейчас основная роль
наставника заключается в максимальной помощи молодым
педагогам в адаптации к учебному процессу.
– Наставник делится своими
педагогическими, методическими наработками, литературой с
начинающим учителем, – поясняет В. Я. Гончарова. – Приглашает его на свои уроки, рекомендует методы психологического взаимодействия с классом, рассказывает о том, как
заинтересовать детей, как научиться держать дистанцию с
учениками. Наставник обязательно посещает уроки молодого учителя, а затем предлагает
корректирующие действия. И
так день за днем, пока молодой
специалист не освоится окончательно. Если действовать таким
способом, процесс адаптации
будет достаточно эффективным, и наставничество обязательно принесет свои плоды.
В целом, по мнению участников семинара, для продуктивной
организации работы с ветеранами и развития процесса преемственности поколений необходимо составить план определенных действий. Важными
аспектами здесь может стать
интенсивное применение наставничества, более активное
привлечение ветеранов к учебно-воспитательному процессу,
оказание помощи педагогам,
ушедшим на заслуженный отдых, в том числе со стороны
учащихся.
Все это, отмечалось на семинаре, позволит сохранить богатейший багаж знаний и опыта
учителей-ветеранов и помочь
как в профессиональном становлении молодых учителей,
так и в воспитании патриотов
страны.
О. ГОНЧАРЕНКО.

В Государственной Думе

Одобрена инициатива
белгородцев
Проект члена Общественного совета при УМВД России
по городу Белгороду одобрен Комитетом Государственной
Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
Отмечено, что проект, презентованный Антоном Андросовым – членом Общественного совета при УМВД России
по Белгороду, председателем общественной организации
«Скорая Молодежная Помощь», – стал поистине инновационным в деле противодействия деструктивным культам.
Инициативу проведения «круглого стола» по теме «Деструктивные культы как вызовы национальной безопасности России» поддержал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций депутат Государственной Думы Михаил Маркелов. Михаил Юрьевич отметил,
что полемика на заявленную тему с участием юристов,
представителей Минюста, МВД, других силовых ведомств, общественных организаций ведется в Государственной Думе давно. Преимущественно она строится
вокруг того, стоит ли создавать отдельный закон по борьбе с деструктивными культами и элементами.
Активисты БРОО «Скорая Молодежная Помощь» были
удостоены награды за взаимодействие с Комитетом Государственной Думы по делам общественных объединений
и религиозных организаций. Напомним, что «Скорая Молодежная Помощь» передала не одну инициативу по изменению законодательства в Государственную Думу и в
настоящее время активно выступает за введение закона
«О миссионерской деятельности» на территории РФ.
Пресс-служба УМВД по Белгородской области.

фасадах домов и во дворах.
Это самое значительное количество с 2011 года. По сравнению с прошлым годом число
лампочек выросло на 53%.
На праздничную иллюминацию уйдет около 760 млн.
кВт. ч электроэнергии. Это
соответствует годовому потреблению города, который
насчитывает 250 тысяч домохозяйств. Стоимость этой
электроэнергии составит примерно 220 млн. евро.
82% респондентов заявили
о необходимости освещения
мест общего пользования на
Рождество и только 13% выступают против световых декораций.

*

ПАРИЖ. Французское
правительство рассматривает
возможность внесения в конституцию страны изменений,
которые позволили бы вводить режим ЧП во Франции
на срок до шести месяцев,
пишет газета «Фигаро» со
ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, проект
поправок может быть представлен на совете министров
23 декабря.
В предыдущем месяце
французские сенаторы поддержали предложение о продлении на три месяца режима
ЧП, введенного после терактов в Париже.

*
ВАШИНГТОН. Бразильский парламент запускает
процедуру импичмента президента Дилмы Русеф, сообщает агентство АП со ссылкой на представителя нижней
палаты конгресса Бразилии.
По словам собеседника
агентства, процесс импичмента запускается на основе
обвинения оппозиции в финансовых злоупотреблениях
Д. Русеф.
Ранее оппозиция Бразилии
потребовала от конгресса отставки нынешнего президента, а также расследования по
подозрению в причастности к
нарушениям налогового законодательства и использованию госсредств для финансирования своего переизбрания
в 2014 году.

*
СТАМБУЛ. Президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары ответить на действия
России в отношении Турции,
сообщает агентство «Блумберг».
«Если Россия продолжит
свою линию в плане реакции,
мы вынуждены будем предпринять меры», – говорится в
сообщении агентства со ссылкой на Р. Т. Эрдогана.
По его словам, в Анкаре
«огорчены российской непропорциональной реакцией».
Как передает турецкий
CNN, «Эрдоган заявил, что
ясно, у кого Турция покупает
нефть: список стран начинается с России».
Он выразил надежду, что в
ситуации с Су-24 «здравый
смысл победит» и что «у Турции нет намерения накалять
обстановку».

*
ПАРИЖ. Премьер-министр Сербии Александр Вучич отправил в отставку министра обороны Братислава
Гашича после его оскорбительного замечания в адрес
журналистки, сообщают европейские СМИ.
Инцидент произошел, когда
одна из журналисток, находясь перед министром, опустилась на колени, чтобы не
загораживать кадр коллегам с
телевидения.
«Мне нравятся журналистки, которые так легко готовы
встать на колени», – сказал
Б. Гашич.
По словам сербского премьер-министра, подобное заявление не может иметь никакого оправдания и оно стало
оскорблением для всех женщин страны.
Братислав Гашич считался
одним из ближайших сторонников действующего премьер-министра.

*
ГАМБУРГ. Жители Германии в этом году планируют
увеличить расходы на праздничное освещение впервые за
несколько лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным
институтом изучения общественного мнения YouGov.
На предстоящее Рождество
в стране в общей сложности
будет гореть около 9 млрд.
лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на

БРЮССЕЛЬ.
Генсек
НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Босния и Герцеговина, Грузия и Македония добиваются прогресса на пути к
членству в альянс.
«Мы более привержены,
чем когда-либо, к членству
этих стран. Мы сделаем все,
что можем, чтобы поддержать их в достижении их целей, исходя из ценностей
каждой из этих стран», – заявил он.
Глава МИД Грузии Георгий
Квирикашвили заявил, что
какое бы решение ни принял
Варшавский саммит Североатлантического альянса в
2016 году, республика продолжит курс на НАТО.
«Мы должны помнить, что
членство в НАТО – конечная
цель Грузии, и в этом направлении мы сделаем все, чтобы
дождаться того времени, когда это станет возможным.
НАТО должно быть готово к
тому, чтобы принять положительное решение по Грузии.
Грузия же в свою очередь
делает все, чтобы обрести те
инструменты, которые определят членство страны в
альянсе», – сказал Г. Квирикашвили журналистам в
Брюсселе по окончании
встречи глав МИД НАТО.

*
МАДРИД. Конституционный суд (КС) Испании аннулировал действие резолюции
парламента Каталонии о выработке плана действий, направленных на достижение
независимости региона к
2017 году, сообщают западные СМИ со ссылкой на судебные источники.
Действие этой резолюции
было приостановлено КС Испании 11 ноября.
Против этого документа
выступило испанское правительство, которое обратилось
в КС с требованием заблокировать резолюцию.
9 ноября парламент Каталонии одобрил план действий
на пути к независимости.

*
БЕРЛИН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила,
что афганцы, прибывающие в
ФРГ в надежде на более благоприятные экономические
условия, будут отправляться
назад на родину.
В ходе совместной прессконференции с президентом
Афганистана Ашрафом Гани
в Берлине А. Меркель подчеркнула, что Германия выполнит обязательства в гуманитарной сфере перед афганцами, чья жизнь действительно подвергается серьезной
опасности.
«Однако когда беженцы
прибывают в надежде на лучшую жизнь – и я знаю, что
многие уповают на это, – нет
никаких причин для предоставления им убежища здесь
или вида на жительство», –
сказала канцлер, отметив, что
в таких случаях афганцы будут отправлены на родину.

*
ТОКИО. Правительство
Японии пытается в суде добиться строительства базы
США на острове Окинава,
против которого выступает
местный губернатор, сообщают японские СМИ.
«Центральное правительство пытается силой продавить проект строительства.
Это ничем не отличается от
времен американской военной оккупации», – сказал на
слушаниях глава префектуры
Окинава Такэси Онага.
Он считает, что бремя пребывания американских военнослужащих должны нести
на себе и другие префектуры
Японии.
Сейчас на острове, чья площадь составляет всего 1% от
всей территории страны, находятся 2/3 расположенных в
Японии военных объектов
США и более половины американских военнослужащих.
По сообщениям
«Интерфакса».

