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Читателей – целый миллион
Вчера в киосках Челябинской области  
появился первый номер новой уникальной газеты

Есть люди, внешний облик 
которых не портит время. Напро-
тив, с годами их лица становятся 
выразительней и прекрасней, что 
характерно для натур тонких и не-
заурядных. 

Такой была Вера Дема, жена от-
важного летчика, Героя Советского 
Союза Леонида Демы. 

Первая наша встреча была запо-
минающейся. Вид маленькой хруп-
кой женщины с бесконечно доброй 
улыбкой никак не вязался с образом 
военного доктора, капитана меди-
цинской службы, кавалера орденов 
Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени. 

В 24 года, едва успев сдать экзаме-
ны за четвертый курс Воронежского 
медицинского института, она по соб-
ственной воле отправилась на фронт 
и прошла всю войну, встретив победу 
в Германии. Уже потом, за чаем, 
Вера Дмитриевна рассказывала, как 
страшно было ей при переброске с 
одного места службы на другое пер-
вый раз в жизни лететь на самолете, 
на «Дугласе», и какой ужас пришлось 
однажды пережить во время вра-
жеского налета на аэродром. Потом 
она привыкла к бомбежкам, но та 
запомнилась ей навсегда.

Тяжело было вспоминать и день, ког-
да во время дежурства на летном поле 
она увидела на подходе объятый пламе-
нем самолет! То был истребитель Демы. 
Совершить посадку ему не удалось: 
мощным взрывом летчика выбросило 
из кабины, и, как горящая свеча, он 
стал снижаться на парашюте…

Они познакомились в 1943-м: он – 
красавец, орденоносец, прославлен-
ный ас, она – очаровательный доктор, 
начальник амбулатории батальона 
аэродромного обслуживания. Леонид 
Васильевич и Вера Дмитриевна про-
жили вместе более шестидесяти лет. 
Разлучались ненадолго. После госпи-
таля врачи запретили Деме полеты на 

истребителе, и друг, командир полка, 
«выхлопотал» ему разрешение летать 
на По-2. В мае 1945-го, находясь в 
другой части, в Чехословакии, Леонид 
Васильевич прилетел за своей люби-
мой на самолете. 

После войны они много ездили по 
стране. Он был заместителем начальни-
ка Ставропольского аэроклуба, летал в 
Новокузнецке, она растила ребенка и 
училась. Потом семья переехала в Ма-
гадан, оттуда – на Камчатку, где Вера 

Дмитриевна, уже имея к тому времени 
диплом Воронежского медицинского 
института, работала главным врачом 
областной больницы. 

Подрастали дети: сын Володя, дочь 
Надежда. Поколесив по стране, супруги 
остановили выбор на Магнитке, давшей 
летчику крылья. В августе 1965-го он 
возглавил Магнитогорскую объединен-
ную эскадрилью гражданской авиации, 
затем – объединенный авиаотряд. Вера 
Дмитриевна устроилась в медсанчасть 

Магнитогорского металлургического 
комбината. Тридцать лет, начиная с 
1962-го, она проработала на ММК, 
ушла на пенсию лишь в 75. Уже на за-
служенном отдыхе ей было присвоено 
звание майора медицинской службы.

…Вера  Дема ушла  из  жизни  
7 августа прошлого года, за месяц с 
небольшим до своего 94-летия. Светлая 
ей память 

Марина КирСанОВа
ФОтО > руСтаМ ХаКиМОВ

Доктор Вера
Уже на заслуженном отдыхе ей было присвоено звание 
майора медицинской службы

 Действия людей – лучшие переводчики их мыслей. Джон ЛОКК

 призвание

По стопам отца
сыН премьер-министра дмитрия Медведе-
ва будет учиться в МГиМО. Он по примеру 
отца выбрал профессию юриста.

Об этом рассказал Дмитрий Медведев, нефор-
мально общаясь с журналистами в поезде по пути 
из Омска в Томск. Ранее сообщалось, что Илья 
Медведев отнес документы на юрфак МГУ.

– Илья поступил в три учебных заведения. Он 
неплохо написал олимпиаду, которая распро-
страняется на МГУ и на Петербургский государ-
ственный университет. Сдавал он экзамены и в 
МГИМО на международное право. Выбрал по-
следнее, – рассказал Медведев. Журналисты по-
интересовались, будет ли Илья Медведев ходить 
в вуз как обычный студент. Ведь в отношении 
первых лиц государства и их родственников рас-
пространяются особые правила безопасности. 
Как признался Дмитрий Медведев, он не хотел, 
чтобы его сын до 17 лет превращался в медий-
ную фигуру. Премьер заметил, что теперь сам 
Илья будет решать, как часто он захочет (и захо-
чет ли вообще) появляться на публике. В школе 
его сын учился «смешанным образом». Иногда 
сам посещал учебное заведение (по словам пре-
мьера, школа была небольшой), но чаще всего 
уроки ему давали на дому. Возможно, подобным 
образом сын премьера будет учиться и в МГИ-
МО. По словам Дмитрия Медведева, он не давил 
на сына в выборе профессии. Илья давно хотел 
стать юристом и признавался отцу, что альтерна-
тивы для себя не видит.

НазываЕтся новое издание про-
сто и понятно: «ПенсионерЪ».

Потенциальных читателей у но-
вой газеты – больше миллио-
на. Да-да, число пенсионеров 

в нашей области перевалило за 
миллион.

Это огромная армия мудрых, опыт-
ных людей, которые пережили войну, 
смену общественного строя, трудились, 
не жалея сил, поднимали детей и вну-
ков. А сегодня многие, к сожалению, 
остаются один на один со своими про-
блемами, болезнями. Часто им бывает 
трудно найти нужный телефон, адрес, 
получить разъяснение по какому-то 
важному вопросу. А иногда просто хо-
чется с кем-то поговорить, поделиться 
радостью или печалью.

Новая газета собирается стать для 
пожилых людей надежным помощни-
ком в повседневных заботах, добрым 
другом, советчиком.

Кстати, о советах. Когда мы готови-
ли материалы для первого номера, 

решили встретиться с ветеранами, 
спросили у них, как сделать новое 
издание полезным, нужным и инте-
ресным. Главное, что они сказали: 
«Покажите, что жизнь на пенсии не 

должна быть убогой». Нам назвали 
адреса клубов, где пенсионеры за-
нимаются фитнесом, поют, танцуют, 
устраивают выставки своих картин 

и литературные вечера. Нам расска-
зали о людях, которые, перешагнув 
пенсионный рубеж, не потерялись, 
сумели утвердиться в новой жизни. 
Эти люди станут героями газеты, под-
держат ровесников своим примером 
и советами.

Нам бы очень хотелось, чтобы в 
газете для пенсионеров звучали их 
голоса. Будем печатать много чита-
тельских писем, отвечать на самые 
разные вопросы: юридические, 
медицинские,  психологические. 
Хотим создать и своеобразный клуб 
знакомств для тех, кто хочет найти 
свою судьбу.

Наш проект реализуется при под-
держке ОАО «Роспечать Челябинской 
области. Один номер будет стоить 
всего 5 рублей – мы хотим, чтобы 
с новым изданием познакомилось 
как можно больше южноуральских 
ветеранов  

алеВтина ниКитина, 
шеф-редактор газеты «ПенсионерЪ»

 засуха
На ГлавНОй судоходной реке Башкирии 
Белой, обмелевшей из-за жары, до конца 
летней навигации введено ограничение 
на передвижение четырех- и трехпалуб-
ных пассажирских теплоходов.

Причиной введения ограничительной меры 
стало выявление беспрецедентного, зафикси-
рованного впервые за последние 100 лет на-
блюдений обмеления Белой, ставшей частично 
непригодной для судоходства.

Ранее при проверке перед отправкой в рейс 
Уфа–Москва теплохода «Габдулла Тукай» с 80 
пассажирами на борту было выявлено, что 
расстояние между днищем судна и речным 
дном составляет всего 5 см при минимально 
допустимых 15 см. Рейс был отменен, деньги 

за билеты пассажирам возвращены, команда 
речного судна списана на берег и отправлена 
в отпуск.

В настоящее время по Белой только ближе к 
реке Кама пока могут без ограничений пере-
двигаться баржи, но загружаемые только на-
половину, легкие пассажирские и маломерные 
суда с низкой посадкой. Если уровень воды в 
главной башкирской водной артерии вновь по-
низится, как прогнозируют синоптики, речная 
навигация по Белой в Башкирии будет, скорее 
всего, полностью досрочно прекращена. В Бель-
ском речном пароходстве в настоящее время на 
доке уже пришвартованы и готовятся к зимней 
стоянке девять теплоходов.

Нынешнее лето в Башкирии выдалось жарким, 
из-за чего в 19 сельскохозяйственных районах 
введен режим чрезвычайной ситуации из-за 
засухи, а в лесных районах – особый противопо-
жарный режим. Температура воздуха колеблется 
от плюс 29 до плюс 40 градусов. При этом дожди 
прошли всего несколько раз в середине июля. 

По прогнозу специалистов, август ожидается 
засушливым, без осадков, что вызовет 
дальнейшее обмеление Белой, уро-
вень воды в которой уже снизился 
на 157 см ниже нормы. Как сооб-
щили в правительстве Башкирии, 
все крупные водохранилища ре-
гиона – Павловское, Нугушское, 
Юмагузинское – заполнены, что 
позволяет обеспечивать питьевое, 
промышленное водоснабжение в 
штатном режиме.

 заработок

Подростков ждут  
работодатели!
УНикальНая возможность заработать на кар-
манные расходы появилась у несовершеннолет-
них горожан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Учреждения, организации и индивидуальные пред-
приниматели в августе готовы принять на работу мо-
лодых людей для выполнения несложных работ: от 
благоустройства городских территорий до проведения 
промо-акций. На первичный прием достаточно иметь 
при себе паспорт.

Самым ответственным ребятам будет предоставлена 
возможность дополнительного заработка в первые осен-
ние месяцы в свободное от учебы время.

Вас ждут в Центре занятости населения ежедневно с 
8.30 до 17.00 по адресу: ул. Советская, 178/1, кабинет 
№ 35. Контактный телефон 42-05-54. Спешите! Количе-
ство рабочих мест ограничено!

 каникулы
Летнее «Озарение»
При поддержке администрации города в этом году 
была организована VI летняя интеллектуально-
оздоровительная  школа «Озарение» (руководи-
тель – владимир дронов).

Школа работала в лагере «Уральские зори». За две 
смены обучение здесь прошли 66 человек из школ № 5, 
8, 33, 56, МГЛ при МаГУ. 20 самых лучших ребят полу-
чили свидетельства об успешном окончании ЛИОШ.

Белая без теплоходов

 приставы
Должники на сайтах
РОскОМНадзОР разрешил судебным при-
ставам публиковать фотографии должников, 
пишет «Российская газета».

По закону использование персональных данных 
человека предусмотрено при осуществлении пра-
восудия и исполнении судебных актов. К таковым 
случаям, считают в Роскомнадзоре, относится и 
взимание задолженностей. Федеральная служба су-
дебных приставов планирует в ряде регионов раз-
местить билборды с фотографиями отцов, которые 
не платят алименты. Как отмечает издание, сейчас 
приставы размещают фото должников на своих ре-
гиональных сайтах. А в Томской области приставы 
собираются публиковать фотографии в местных 
газетах.

 десантура
Урежут гулянья
НачальНик Увд челябинска игорь иванов 
резко раскритиковал поведение бывших 
десантников, отметивших недавно профес-
сиональный праздник.

По словам Иванова, десантники открыто распива-
ли спиртные напитки, устраивали потасовки, цепля-
лись к прохожим. Полиция предлагает урезать гуля-
нья ВДВ-2013 по максимуму. К примеру, для бывших 
десантников могут закрыть центр города.

 энцефалит
Пострадали от клещей
ПОчти пятьдесят жителей южного Урала за-
болели по вине клещей.

В Челябинской области подтверждено 20 слу-
чаев энцефалита и 28 – клещевого боррелиоза. 
По данным еженедельного мониторинга с начала 
сезона к медикам обратились 17210 пострадав-
ших от укуса клещей, за аналогичный период 
2011 года – 27315.

 трагедия
Сбит поездом
ПОлиция ищет родных мужчины, насмерть 
сбитого поездом в челябинской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 5 августа, на 
перегоне Сулея – Кукшик ЮУЖД передает dostupl.
ru. По предварительным данным, мужчина в воз-
расте 30–35, опрятно одетый, при нем обнаружены 
денежные средства. Тело погибшего направлено на 
судмедэкспертизу.

 алкоголь
По печени и почкам
в иНдии опубликовано исследование, со-
гласно которому умеренное употребление 
алкоголя снижает риск развития рака почек 
примерно на 25 процентов.

Российские медики не согласны. «Употребление 
алкоголя повышает риск раковых поражений раз-
личных органов. Алкоголь – сильнейший клеточ-
ный яд и для почек, и для печени, и для головного 
мозга», – заявил на страницах еженедельника «Ар-
гументы и факты» Алексей Надеждин, психиатр-
нарколог.

 фастфуд
День вредной еды
ЖитЕли сШа настолько любят чипсы и бул-
ки с сосисками и котлетами, что придумали 
свой день вредной еды, или, буквально, день 
пищевых отбросов (Junk Food Day).

К «джанкфуду» относится практически весь 
фастфуд, в том числе и хот-доги, которые так лю-

бят янки. «Для некоторых каж-
дый день – день вредной 

еды. Для остальных 
это возможность без 

чувства вины до-
рваться до продук-
тов, от которых 
мы обычно отка-
зываемся. Потому 

что все вредное – 
вкусное», – оправ-

дывают свой праздник 
сторонники фастфуда.


