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Патриотическая 
клумба

Молодые металлурги  
собрали Россию по цветочкам

В одной руке грунт с пету-
ньей алого цвета, в другой 
– лопатка для проделы-
вания лунки. у технолога 
ЦЛк Ивана Афанасьева 
сегодня необычная задача 
– помочь в создании ниж-
ней полосы российского 
триколора. Судя по тому, 
как быстро цветок занима-
ет отведенное на клумбе 
место, молодой металлург 
умело обращается не толь-
ко с измерительными при-
борами.

Всего 19 молодых обще-
ственников в канун Дня 
России попробовали себя 

в роли садовников. Цифра не-
случайна: именно столько лет 
прошло с момента учреждения 
национального праздника. 
Вооружившись перчатками и 
десятками цветов с окраской 
отечественного триколора, 
активисты союза молодых ме-
таллургов под присмотром 
специалистов управления бла-
гоустройства города взялись за 
создание патриотичной клум-
бы. Участники от прокатного 
передела дружно взялись за 
высадку белого фрагмента, 
энергетики подоспели к ярко 
синим цветкам, а после начали 

их тщательно поливать из шлан-
га… Видать, водная стихия и тут 
не дает покоя.

– Несколько минут – и можно 
внести свой маленький вклад 
в большое дело, – объясняет 
свое участие работник цеха 
электросетей и подстанций 
Александр Соколов.

– Акцию под названием 
«Живой флаг» мы решили 
провести в одном из самых 
популярных мест  отдыха 
горожан – у фонтана на площади 
народных гуляний, – говорит 
лидер молодых металлургов 
Алексей Бобраков. – Пусть 
она не несет в себе ничего 
грандиозного, но многим из 
пришедших сюда наверняка 
будет приятно любоваться на 
цветочный результат.

Вместе с высадкой растений 
м е т а л л у р г и  п о д р о б н е е 
н а п о м н и л и  п р охо ж и м  о 
праздничной дате, раздав 
в течение получаса сотни 
открыток с основными вехами 
в истории возникновения Дня 
России и трехполосные ленты. 
Живая лента из высаженных 
петуний, по их словам, при 
должном за ней уходе будет 
дарить хорошее настроение 
как минимум до сентября 

Семен Бодров 
фото > андрей СереБряков

 президент
Бесплатная земля  
для многодетных
ГЛАВА ГоСудАрСтВА 
подписал в четверг 
закон, который до-
полняет Земельный 
кодекс рФ и закон «о 
содействии развитию 
жилищного строитель-
ства» положением о 
безвозмездной пере-
даче земельных участ-
ков из федеральной 
и региональной соб-
ственности в муниципальную собствен-
ность для многодетных семей.

В соответствии с изменениями гражданам, 
имеющим троих и более детей, бесплатно предо-
ставляются земельные участки, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства.

Эти идеи Дмитрий Медведев впервые высказал, 
выступая с Посланием Федеральному собранию 30 
ноября 2010 года.

Он поручил Правительству РФ разработать по-
рядок предоставления земли под строительство жи-
лого дома или дачи семьям при рождении третьего 
ребенка. Ранее такой возможности в законодатель-
стве предусмотрено не было.

Таким образом, после рождения второго ребенка 
каждая семья в России имеет право на материнский 
капитал, а после рождения третьего – на земельный 
участок.

 отставка
Червяк съел  
губернатора
ушеЛ В отСтАВку гла-
ва тверской области. 
Политологи считают, 
что закат карьеры 
дмитрия Зеленина 
случился из-за утери 
доверия прези дента, 
но и известный червяк 
проделал дыру в его 
взаимоотношениях с 
кремлем.

Вполне соответствующий представлениям прези-
дента Дмитрия Медведева о губернаторах Дмитрий 
Зеленин неожиданно подал в отставку. Он недосидел 
в кресле год – полномочия истекали летом 2012 года. 
Полномочия перешли к вице-губернатору Рязанской 
области, Герою России Андрею Шевелеву. «Во главе 
Тверской области останется Шевелев», – считает 
гендиректор Центра политических технологий Алек-
сей Мухин. По его словам, Шевелев принадлежит к 
кадровой колоде Медведева.

Отставка Зеленина – вынужденная. «Дмитрий 
Медведев утратил доверие к губернатору, что для 
него стало неожиданностью», – полагает Алексей 
Мухин. Сыграла роль и анекдотичная история с 
червяком, приключившаяся с Зелениным в прошлом 
октябре, когда он сообщил в своем Twitter, будто, 
обедая в Кремле, обнаружил в тарелке с салатом 
дождевого червя. Мало того что написал, так еще и 
разместил в Сети фотографию. Историю тогда за-
мяли, но в Кремле, вероятно, обиду затаили.

 заслуги
Державин  
получит орден
ПреЗИдент россии дми-
трий Медведев подпи-
сал указ о награждении 
артиста театра и кино 
Михаила державина ор-
деном «За заслуги перед 
отечеством» третьей сте-
пени.

Указ был подписан в день 
75-летия Державина. Также 
Медведев направил актеру 
телеграмму с поздравлениями и отметил его заслуги 
на сцене и в кинематографе. По словам президента, 
Державина отличают высокое мастерство, профес-
сионализм и чувство стиля.

 демография
Почему в Индии 
убивают девочек
ЗА ПоСЛеднИе 30 лет в Индии роди-
тели сознательно абортировали более 
12 миллионов эмбрионов женского 
пола. Мотив – горячее желание иметь 
наследника исключительно мужского 
пола.

Еще в середине прошлого века новорож-
денных девочек в таких случаях убивали, но 
современные медицинские технологии при-
дали этой процедуре более гуманный вид.

К селективным абортам прибегают 
преимущественно состоятельные, образо-
ванные семьи, которым хватает денег на 
услуги врача.

– Это разрушает надежды, что социально-
экономический прогресс изменит перво-
бытное мировоззрение многих народов, 
– считает эксперт Всемирной организации 
здравоохранения Сара Дортманд.

Из-за систематического истребления эмбри-
онов девочек в некоторых городах Индии уже 
наблюдается дефицит невест, а к 2020 году без 
пары окажутся около десяти миллионов муж-
чин. Ситуация практически дублирует китай-
скую. Там из-за государственной политики, 
призывающей иметь только одного ребенка в 
семье, и гендерцида девочек семьи не смогут 
создать более двадцати  миллионов мужчин. 
Для России они представляют определенную 
опасность. Случись что, лучшей мотивации 
для поднятия боевого духа, чем лозунг: 
«Каждому солдату – русскую женщину», не 
придумаешь.

 очищение
ВЛАСтИ австрийского города 
Амштеттен, что недалеко от 
Вены, вычеркнули имя Гитлера 
из списка почетных граждан 
– спустя 66 лет после смерти 
фюрера, сообщают столичные 
«Известия».

Городской совет поддержал инициа-
тиву большинством голосов. «Мы 
сделали это к 900-летию Амштет-

тена, которое будем отмечать в этом 
году, – рассказал пресс-секретарь 
городской администрации Герман 
Грубер. – Мы считаем, что это очень 
важный символический жест. То, что 
Гитлер до сих пор формально оставался 
почетным гражданином Амштеттена, 
не способствовало нашему позитив-
ному имиджу».

По словам Грубера, в Амштеттене 
каждый год в начале мая вспомина-
ют жертв национал-социализма. Эта 
традиция идет с 1970-х годов. Кстати, 
во время второй мировой войны в 
окрес тностях города располагались 
пе ревалочные бараки, из которых 
пленных отправляли в печально из-
вестный концлагерь Маутхаузен. «К 
юбилейным торжествам мы решили 

очистить нашу историю», – объясняет 
Герман Грубер.

О том, что один из самых одиоз-
ных политических преступников XX 
века оставался в почетном списке 
Амштеттена, вспомнили не вчера. 
После ан шлюса Австрии в 1938 
году многие города подарили Гитлеру 
такую привилегию, как и в самом 
Третьем рейхе. Амштеттен фюрер 
посетил лично, местные жители 
встречали его хлебом-солью.

Среди юристов есть мнение: зва-
ние почетного гражданина автомати-
чески аннулируется со смертью лица, 
так что никакие особые процедуры 
не нужны. Впрочем, другие с ними 
спорят. Например, в 2004 году со-
вет австрийского города Хаслак 
посмертно лишил Гитлера почетного 
гражданства. Волна очищения про-
катилась и по Германии. В 2007-м 
то же сделал немецкий курорт Бад-
Доберан, в 2009-м – городок Шва-
бах, в 2010-м – Трир.

При этом австрийскому Амштеттену 
особенно не повезло. Уже в наши дни 
о нем заговорили во всем мире – увы, 
из-за весьма неприглядной истории. 
Именно здесь жил маньяк Йозеф 
Фрицль, четверть века прятавший в 
подвале дома собственную дочь 

Гитлера лишили  
почетного гражданства


