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НОВОСТИ ЕС

Ночь
без спиртного
В Баден-Вюртемберге
торговым точкам запретили продавать алкогольные
напитки с 22 часов до 5 утра.
Но в ресторанах - по-прежнему наливают.
Пока это единственная из
немецких федеральных земель,
решившаяся на такую меру.
По мнению главы МВД БаденВюртемберга Хериберта Реха,
«пора положить конец ночным
попойкам, которые провоцируют агрессию и насилие». И в самом деле, алкогольные эксцессы среди молодёжи в Германии
да и в других странах Европы
ужасают.
Запрет коснулся супермаркетов, киосков и магазинов на
автозаправочных станциях - за

ФОТОФАКТ

исключением тех, где имеется
общепит и пиво пенное наливают прямо в заведении.
«Здесь все обычные магазины закрываются рано - иной
раз после работы свежего хлеба не успеешь купить. Но есть
ночные киоски, и вот там-то
полное изобилие алкоголя.
Молодёжь после дискотек не
расходится по домам, а идёт за
бутылкой. В компании всегда
найдётся хоть один совершеннолетний с удостоверением его и посылают за спиртным. А
потом гульбанят на улицах. И
не всегда это добром кончается.
Может, теперь тише станет по
ночам», - с надеждой сказала
«АиФ. Европа» читательница,
живущая в Гейдельберге - городе
студентов.

КСТАТИ
В Великобритании запрет на
ночную продажу спиртного на
вынос вступил в силу в 2008 г.
Как «АиФ. Европа» рассказали
в Национальной ассоциации
торговли алкогольной продукцией, «соответствующий акт,
главной целью которого было
установление общегосударственного контроля за продажей
алкоголя, был принят ещё в
2003 г., но 5 лет понадобилось
на то, чтобы Англия, Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия
произвели в своих законодатель-

ствах соответствующие изменения. Мотивы для запрета продажи спиртного после 22 часов
- предупреждение пьянства, безопасность на вечерних улицах,
здоровье населения. Причём в
разных частях королевства приоритеты были разными. Например, если в Англии, Шотландии
и Уэльсе главной задачей было
снижение числа преступлений,
совершённых в состоянии опьянения, то в Северной Ирландии
в первую очередь озаботились
здоровьем нации.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Дети рисуют русский мир
Интернет-сайт www.russisch-fuer-kinder.de и его партнёры объявляют
Второй всемирный конкурс детского рисунка «Дети рисуют свой
русский мир» и приглашают принять участие в нём русскоязычных
детей и подростков, проживающих за пределами России.
Тема конкурса «Волшебный мир русской сказки»
Участникам предлагается создать иллюстрации к своим любимым
русским сказкам. Не только русским народным, но и литературным
(Бажов, Ершов, Носов, Михалков, Пушкин, Толстой и др.).
Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 1 июня 2010 года.
Объявление победителей 1 сентября.
Возрастные группы участников:
6-9 лет, 10-14 лет, 15-19 лет.
Размер рисунка: максимальный формат А3.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте
www.russisch-fuer-kinder.de
В прошлом конкурсе приняло участие 1007 человек из 31 страны
мира.

В Ганновере (Германия) открылась очередная выставка компьютерных и информационных технологий
CeBIT 2010. Канцлер Германии Ангела Меркель и испанский премьер-министр Хосе Луис родригес Сапатеро знакомятся с очками нового поколения 3D. На этот раз мероприятие включает 4150 участников
Фото EPA
из 68 стран.

Акция «Такси Победа»:
ты записался в добровольцы?
В преддверии 65-летнего
юбилея Победы над фашизмом эстонское молодёжное
объединение Siin призывает
тех, у кого есть автомобиль,
стать добровольцами -«таксистами» для ветеранов в
День Победы.
«Сегодня в Таллине проживает 3000 ветеранов войны. В
силу возраста многим непросто самостоятельно прибыть на
празднования, а 650 человек
прикованы к постели... Поэтому мы решили организовать
акцию «ТАКСИ ПОБЕДА», говорит руководитель объединения Игорь Иванов. «Совместно с Таллинским обществом
ветеранов будут составлены и

актуализированы списки. Наша цель - найти добровольцев,
имеющих автомобили, которые

смогли бы 9 Мая отвезти ветеранов из дома на праздник, а
после обратно. А также помочь
доставить памятные награды на
дом тем, кто не сможет лично
участвовать в массовых празднованиях.
Мы обращаемся к гражданским объединениям во всех странах Европы с просьбой поддержать эту благотворительную
акцию и организовать её повсеместно.
Уделим внимание ветеранам
и сделаем всем нам настоящий
праздник!
Для участия в акции пришлите письмо по электронному
адресу taksi.pobeda@gmail.com
либо позвоните по номеру +372
566 77 5 65.
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