
Кто на Димитрова не зна-
ет бабу Дусю Хорошеву? Ее 
скромный дом по Либкнех-
та вам укажет каждый. 

Во дворе встретит лох-
матый песик с класси-
ческим деревенским 

именем Шарик, в чисто при-
бранном доме будет тереться 
об ноги кошка Муся, волно-
ваться за своего серого ма-
лыша Васю. А на диване будет 
сидеть сама баба Дуся – в 
платочке и фартуке. Время 
вокруг словно остановилось: 
венские стулья, старый буфет, 
фотографии на стенах, кален-
дарь с иконой за прошлый 
год… Года она устала и считать 
– 10 мая исполнится 92.

Но первое впечатление об-
манчиво – баба Дуся вполне впи-
салась в современную жизнь. 
В курсе всех новостей, читает 
«Магнитогорский металл».

– Вы уж меня без подписки 
на следующий год не оставьте, 
– просит она. – Я вашу газету 
люблю, только и живу ею.

По сотовому телефону раз-
говаривает с внуками, а на 
подзарядку его помогает ста-
вить соседка. На подоконниках 
крепкая рассада – баба Дуся 
который раз открывает огород-
ный сезон.

– Руки-то у меня еще рабо-
тают, – поясняет она. – А выса-
живать внук помогает. Говорит, 
сядь и сиди рядом на табуретке, 
смотри, правильно ли делаю.

Кроме внуков, которые всег-
да находят для бабушки время, 
у нее полно помощников. 
Живет на Димитрова с 1937 
года – приехала из Башкирии 
к тетке, да так и прижилась. 
Устроилась на курсы. Много лет 
проработала в тресте «Магни-
тострой», в войну была норми-
ровщицей. Она труженик тыла, 
и медали имеются.

– Покажи, – просит она 

квартальную Нину Дю-
кареву. А та уж знает, 
где и что лежит, потому что 
забегает часто.

– Тетя Дуся самый добрый 
и самый старый человек на 
нашей улице, – говорит Нина 
Петровна. – Рядом жили сосед-
ки и подруги, а теперь их дети 
ее не оставляют. Даже если кто 
переехал – в гости приезжают. 
Мне кажется, такую старость 
надо заслужить всей своей 
жизнью.

Сегодня у бабы Дуси тоже 
гости – накануне дня рожде-
ния и Дня Победы поздравить 
именинницу пришла депутат 
Законодательного собрания 
области, главный врач объеди-
ненной медсанчасти города и 
комбината Марина Шеметова. 

Погово -
рили по ду -

шам, Марина Вик-
торовна расспросила 

про хозяйственные проблемы, 
здоровье. Осталась довольна, 
но после праздников все же 
предложила бабе Дусе лечь в 
геронтологическое отделение 
на обследование. Та согласи-
лась, на том и порешили.

А секрета долголетия Евдокия 
Хорошева так и не раскрыла 
– не знает она его. Разве что 
питалась здоровой пищей – все 
свое с огорода. Скотину держа-
ли. Не пила, не курила – упаси 
бог. Вырастила четверых сыно-
вей, но сейчас в живых остался 
лишь один. Схоронила мужа-

фронтовика, семь лет 
ухаживала за ним, парализо-
ванным. Всю жизнь трудилась. 
Нелегкая судьба, но оптимизма 
не теряла. Вот и сейчас, всплак-
нув по ушедшим, расскажет, 
как в детстве ее мальчишки 
кормили пирожками и беляша-
ми всю улицу: «Испеки для нас, 
а еще для Рамильки, Вовки и 
Аркашки». Как на всю жизнь 
запомнился тот день рождения 
в мае 1945 года – двойная 
радость. Какая у нее правнучка-
ударница. Как соседки не за-
бывают, а внуки сложились и 
провели газ в доме…

А про свое большое и до-
брое сердце она сказать не 
умеет 
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поздравляем!
Символ  
достоинства России

дорогие фронтовики  
и труженики тыла!

Спасибо вам за нашу мирную жизнь, за наших детей 
и внуков, за их счастье! Мы все в неоплатном долгу 
перед вами! Примите искреннюю признательность за 
мужество, стойкость и героизм! От всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и за-
боты окружающих!

Сердечно поздравляю всех жителей Магнитогорска 
с Днем Победы. Пусть в каждой семье царят радость, 
гармония и благополучие. Будьте счастливы!

ЕВГЕНИй тЕфтЕлЕВ,  
глава магнитогорска

уважаемые земляки!
Праздник Победы мы каждый год встречаем с особым 

трепетным чувством. Еще живы наши ветераны, которых, 
к огромному сожалению, все чаще забирают болезни и 
годы. Но в каждой российской семье есть свои истории, 
что передаются из поколения в поколения. 

Сегодня и дети, и внуки участников великих событий 
сороковых хранят в своих сердцах память о великом 
подвиге предков, гордятся ими, своим народом, своей 
Родиной. Мне хотелось бы, чтобы все поколения были 
связаны памятью о подвиге российского солдата и тру-
женика тыла, чтобы все мы жили достойно, оправдывая 
надежды погибших в тех сражениях. Всем ветеранам я 
желаю здоровья и заботы со стороны близких.

ПаВЕл КраШЕНИННИКОВ,  
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству Гд рф

уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с праздником Великой 

Победы!
Этот день – символ гордости за тех, кто отстоял 

свободу и независимость нашей страны, символ ре-
шимости, воли русского народа, символ достоинства 
России. Нет таких слов, которыми можно было бы в 
полной мере передать всю благодарность за ваш подвиг 
в Великой Отечественной войне.

Желаем вам благополучия, здоровья и счастливого 
долголетия! Пусть живет в веках торжество священной 
Победы!

аНдрЕй мОрОзОВ,  
депутат Государственной думы;  

марИНа ШЕмЕтОВа, алЕКсЕй ГущИН, депутаты зсО

дорогие ветераны  
Великой Отечественной,  
земляки-магнитогорцы!

От имени депутатов МГСД поздравляю вас с особен-
ным для всех праздником – Днем Великой Победы! 

Ветераны! Вам, творцам Победы, героям на поле 
брани и трудовом посту, наши самые теплые пожелания 
и слова благодарности. Наше «сегодня» было бы невоз-
можно без самоотверженности фронтовиков и тружени-
ков тыла, ценой своих жизней отстоявших мир.

Крепкого здоровья вам, дорогие ветераны и земляки-
магнитогорцы, удачи и бодрости духа, благополучия, 
мира и покоя в семьях! Пусть пушки грохочут только 
для мирных салютов! С праздником!

алЕКсаНдр мОрОзОВ,  
председатель магнитогорского городского  

собрания депутатов

дорогие ветераны и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с великим 

праздником – Днем Победы! Этот праздник вошел в 
историю как символ героизма и беспримерного му-
жества народа, отстоявшего мир на земле. Хочется 
еще раз выразить вам огромную благодарность за 
силу духа, любовь к Родине, самоотверженность, 

которые позволили следующим 
поколениям жить под 

мирным небом в сво-
бодной стране. 

Пусть этот день 
принесет в  ваши 

сердца надежду и 
светлую веру! Желаю 

вам долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, ду-

шевного тепла, внимания 
и заботы близких, удачи во всех 

начинаниях и благополучия!
ВЯЧЕслаВ БЕрдНИКОВ,  

председатель правления «КуБ» ОаО

 79 процентов россиян, по данным социологов, собираются смотреть по телевидению парад на Красной площади в Москве

Секрет бабы Дуси
Долгожительница стала живой легендой  
поселка Димитрова

Приемная депутатов ЗСО
Продолжает работу приемная депутатов Законодательного собра-

ния Челябинской области О. В. Федонина и С. В. Шепилова.
Приемная находится в здании администрации Ленинского района 

по адресу: г.  Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 32, комната 108.
График работы приемной: ежедневно с 10.00 до 17.00.
Прием ведут помощники депутатов: вторник с 10.00 до 12.00; 

четверг с 16.00 до 18.00. Также проводятся выездные приемы граждан.
График выездных приемов:
11 мая с 14.00 до 16.00, п. Цементников, ул. Войкова, д. 60, филиал школы № 13;
25 мая с 14.00 до 16.00, ул. Московская, 17/2, ТОС № 7;
8 июня с 14.00 до 16.00, пр. К. Маркса, 12/1, ТОС № 9;
22 июня с 14.00 до 16.00, ул. Куйбышева, 10, ТОС № 14;
6 июля с 14.00 до 16.00, пр. К. Маркса, 64, ТОС № 20.

Столичный парад
 традиция

в мосКвЕ состоится параД, посвященный 66-й годовщине 
победы в великой отечественной войне.

Более 20 тысяч военнослужащих и 100 единиц бронетехники пройдут по 
Красной площади столицы, демонстрируя мощь Российской Армии. 

В прошлом году на гостевых трибунах столичного парада были 1000 
ветеранов Великой Отечественной войны (проживающих в России), в этом 
их на 500 человек больше. Еще 1000 ветеранов приглашены на парад в 
качестве гостей из республик бывшего СССР.

Сегодня в России осталось немногим более 850 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (в прошлом году их было 900 тысяч человек). 
Большинству их них – 80–90 лет. Средняя пенсия ветерана – 8 тысяч (плюс 
одна тысяча рублей президентской надбавки). Нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 18 тысяч человек (прошлом году было 30 тысяч).


