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Депутаты Государственной 
Думы предложили увеличить 
перерыв на обед в жаркую 
погоду до двух часов, а продол-
жительность рабочей недели 
сократить до 35 часов.

Необходимость нововведения пар-
ламентарии объясняют тем, что летом, 
особенно в период жары, организм 

подвергается большим нагрузкам и 
сильнее утомляется. «При этом вслед-
ствие приёма пищи происходит отток 
крови от нервной системы к системе 
пищеварительной, что вызывает сон-
ливость и уменьшает работоспособ-
ность», – говорится в пояснительной 
записке к документу.

Кроме того, биологические ритмы че-
ловека настроены так, что послеобеден-

ный упадок сил проявляется примерно 
через восемь часов после утреннего 
пробуждения. В этой ситуации большая 
продолжительность послеобеденного 
отдыха будет способствовать большей 
производительности труда.

Впрочем, по мнению экспертов, даже 
в случае принятия данного закона он 
будет соблюдаться формально. Это свя-
зано с тем, что в коммерческом секторе 
один из главных определяющих факто-
ров – спрос на продукцию и услуги, а 
для работников очень часто установ-
лена корреляция между зарплатой и 
производительностью труда.

Инициатива

Сиеста для россиян

Со школьниками и кадетами в 
школе № 39 встретились пле-
мянница героя Нелли Спивак, 
заместитель председателя 
совета ветеранов Магнито-
горска Василий Муровицкий, 
председатель совета ветеранов 
Магнитогорского авиапред-
приятия Борис Ильичёв, стар-
ший штурман Магнитогорского 
авиапредприятия Владимир 
Сазонов, академик Александр 
Савицкий, председатель совета 
ветеранов пограничной службы 
Игорь Гаврилов и дру-
гие почётные гости.

Леонид Васильевич – 
слава и гордость Магни-
тогорска. Родился он в 
Башкортостане, в деревне 
Михайловка 18 июня 1916 
года. Вскоре семья перееха-
ла в Магнитогорск. Здесь 
Леонид окончил фабрично-
заводское училище и по-
ступил на работу на ММК 
слесарем-электриком в 
паросиловой цех.

С детства мечтая стать лётчиком, 
Леонид успешно прошёл обучение в 
Магнитогорском аэроклубе. А затем 
окончил Казанскую школу лётчиков-
инструкторов. После этого стал ин-
структором Челябинского аэроклуба. 
Накануне начала Великой Отечествен-
ной войны, 12 июня 1941 года, Леонида 
Дёму призвали в ряды Красной Армии. 
Мечты о мирном небе и гражданской 
авиации прервала война.

С октября 1941 года военный лётчик 
Леонид Дёма участвовал в воздушных 
сражениях. Служил помощником ко-
мандира в звании гвардии капитана 
112-го гвардейского истребительного 
авиационного полка по воздушно-
стрелковой службе 10-й гвардейской 
истребительной авиационной дивизии 
10-го истребительного авиационного 
корпуса 2-й воздушной армии 2-го  
Украинского фронта.

Легендарный лётчик к  июлю  

1944  года совершил 273 боевых вылета.  
В 38 воздушных боях лично сбил  
17 вражеских самолётов. И ещё пять 
уничтожил в составе группы. 26 октября 
1944 года Леониду Васильевичу было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В 1946 году майора Дёму отправили в 
запас. На «гражданке» он водил самолё-
ты на Дальнем Востоке, работал поляр-
ным лётчиком, а затем – диспетчером 
Магнитогорского аэропорта. С 1974 по 
1987 год руководил городским советом 
ветеранов.

Магнитка дала стране 
55 Героев Советского 
Союза и 57 Героев  
Социалистического 
Труда

– Дружили и общались с 
Леонидом Васильевичем 
долгие годы, – поделился 
Василий Муровицкий. – Это 
был очень авторитетный 
и уважаемый человек. Не-

смотря на многочисленные заслуги, 
оставался очень простым и скромным. 
Любил пошутить. Но в работе был строг 
и ответственен.

Председатель совета ветеранов Маг-
нитогорского авиапредприятия Борис 
Ильичёв работал вместе с Леонидом 
Дёмой. И жадно слушал его рассказы 
об армейских буднях. Особенно – о том 
бое, после которого Дёма был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

Произошло это 18 мая 1943 года в 
районе станицы Крымская Краснодар-
ского края. Армада немецких бомбар-
дировщиков направлялась в сторону 
советских войск. Большинство их «свя-
зали» советские истребители. Но один 
прорвался – Дёма стал его преследовать. 
Фашиста удалось догнать, несмотря на 
то, что Леонид Васильевич был ранен, 
а в обойме не осталось патронов. Тогда 
он догнал вражеский бомбардировщик, 
пристроился под его фюзеляж, а затем 

протаранил винтом хвост противника. 
Другого способа остановить «юнкерс» 
не было.

Повреждённый самолёт Дёмы стал 
падать, но он смог долететь до пере-
довой и упал между линией фронта 
Советской Армии и позицией немцев. 
Противник сразу же открыл по упав-
шему самолёту яростный миномётный 
огонь. Но советские бойцы спасли героя 
и отправили в госпиталь. Правда, здесь 
Леонид Васильевич не задержался – не-
смотря на контузию, рвался на фронт.

За подвиг Леонид Дёма и был удо-
стоен звания Героя Советского Союза 
– высшей государственной награды.

Наградной список героя богат: два 
ордена Красного Знамени, ордена 
Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медали, иностранные 
ордена – американский орден «Крест за 
боевые лётные заслуги», чехословацкий 
орден «Крест» и медаль «За храбрость». 
В 1984 году Леониду Васильевичу Дёме 
присвоено звание «Почётный гражда-
нин города Магнитогорска».

Герой ушёл из жизни 17 декабря  
2004 года.

В год празднования 55-летия По-
беды Магнитогорскому дому обороны 
присвоено имя Героя Советского Союза 
Леонида Дёмы и установлена мемори-
альная доска. 5 ноября 2005 года глава 
города и заместитель. председателя 
совета директоров ОАО «ММК» вручи-
ли вдове героя Вере Дмитриевне Дёме 
высшую общественную награду России 
– памятную медаль и энциклопедию 
«Лучшие люди России».

Нелли Спивак, племянница Леонида 
Дёмы, от имени его большой семьи 
искренне поблагодарила участников 
и организаторов встречи за неувядаю-
щую память о герое.

В честь столетия Леонида Василье-
вича Дёмы в музее ОАО «ММК» развёр-
нута именная экспозиция. На право-
бережном кладбище у могилы героя 
состоялся торжественный митинг и 
возложение венков.

 Михаил Скуридин

Бессмертный подвиг 
В Магнитогорске торжественно отметили столетие со дня рождения  
легендарного магнитогорца – Героя Советского Союза Леонида Дёмы

Регион

Официальный статус  
«детей войны»
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский поддержал инициативу партии «Единая 
Россия» о государственной поддержке детей 
погибших защитников Отечества и принятии 
соответствующего областного закона.

– В прошлом году по поручению главы региона сфор-
мирована рабочая группа, которая разработала план под-
держки детей погибших защитников Отечества, – пояснил 
первый заместитель губернатора Челябинской области 
Евгений Редин на ежегодном приеме, приуроченном к 
Дню памяти и скорби, в связи с началом Великой Отече-
ственной войны. – Совместно с депутатами Законода-
тельного собрания области от партии «Единая Россия» 
разработан проект закона, который будет рассмотрен в 
августе. Данный нормативно-правовой акт призван за-
конодательно закрепить статус этой категории южноу-
ральцев, который будет подтверждаться официальным 
документом – удостоверением. Этот статус позволит раз в 
год по желанию вместе с сопровождающим за счёт средств 
областного бюджета посещать места захоронения роди-
телей и близких, погибших в сражениях в годы Великой 
Отечественной войны, а также предусмотрит иные формы 
господдержки.

В Челябинской области организация, которая объеди-
няет детей погибших защитников Отечества, насчитывает 
около 40 тысяч человек, они являются членами региональ-
ной общественной организации «Память сердца», которая 
была создана в 2000 году.

Рейтинг

Торговать с размахом
Сразу два магнитогорских торговых центра – 
«Гостиный двор» и «Альфа Центр» – вошли в 
сотню лучших в стране.

По мнению независимого экспертного совета лидеров 
рынка недвижимости, в Магнитогорске лишь они соот-
ветствуют основным критериям качества.

Ежегодно топ «100 лучших офисных и торговых центров 
России» составляют, чтобы представить потенциальным 
арендаторам и партнёрам самые успешные девелоперские 
проекты на рынке коммерческой недвижимости. Также 
это поможет содействовать формированию и развитию 
строительных стандартов качества торговых и офисных 
центров.

В 2016 году в рейтинг попали центры 34 российских 
городов. Из них кроме Магнитогорска представителями 
Уральского экономического района стали Екатеринбург, 
Челябинск, Уфа, Пермь и Ижевск. Оценивались все тор-
говые комплексы общей площадью более пяти тысяч 
квадратных метров и офисные комплексы – более двух 
тысяч квадратных метров. В Магнитке работали эксперты 
компаний «БестЪ. Коммерческая недвижимость» и LCMC, 
портала Arendator.ru, а также российской гильдии управ-
ляющих и девелоперов. Совет руководствовался крите-
риями качества, состоящими из семи основных групп. Это 
месторасположение, доступность, архитектура и отделка, 
концепция, инженерия, логистика и управление.

Кроме того, экспертный совет в итоговом каталоге 
дал краткую справку по экономической активности в 
Магнитогорске. Так, по данным совета, оборот розничной 
торговли в действующих ценах вырос на 21,7 процента 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 17,5 миллиарда рублей. Оборот общественного 
питания вырос на 20,8 процента и составляет 798,9 мил-
лиона рублей. А среднемесячная зарплата работников 
крупных и средних предприятий увеличена на 6,1 про-
цента и составляет 35240,8 рубля.

Василий Муровицкий

Указ

Навстречу выборам
Владимир Путин в пятницу подписал указ о на-
значении выборов в Госдуму на 18 сентября.

Подать уведомление о выдвижении – только после этого 
кандидат вправе открыть предвыборный счёт и начать 
предвыборную агитацию – партии и самовыдвиженцы 
смогут в течение 25 дней – до 12 июля, а у партийных 
кандидатов-одномандатников на это будет ещё десять 
дней – до 22 июля.

По данным Минюста, право участия в думских выборах 
имеют 74 партии из 77 зарегистрированных. 14 из них 
пользуются парламентской льготой, то есть могут реги-
стрировать кандидатов без сбора подписей: это четыре 
думские партии – «Единая Россия», «Справедливая Рос-
сия», КПРФ и ЛДПР, – «Яблоко», набравшее на предыдущих 
выборах более трёх процентов голосов, и девять партий, 
имеющих фракции в региональных парламентах.

Нелли Спивак с кадетами


