
Острый меч 
возмездия
В преддВерии 63 годовщи-
ны дня победы доменщики-
ветераны встретились в лево-
бережном дворце культуры и 
техники.

Хоть дата и не круглая, но 9 мая 
становится весомей и значимей, так 
как фронтовиков, к сожалению, с каж-
дым годом все меньше и меньше. И на 
этой встрече присутствовали только 
два участника боевых действий – 
Владимир Степанович Башкирский 
и Виктор Александрович Крепкогор-
ский. Остальные из присутствующих 
на встрече в годы войны еще юные без 
устали и без выходных плавили чугун. 
минутой молчания помянули домен-
щиков, не вернувшихся с поля боя.

На смену ушедшим на защиту 
Отечества к домнам пришли девчата, 
взвалив на себя тяжелую мужскую 
работу. машинистами скиповых 
подъемников доменных печей стали 
Тамара Рычкова, Евгения Батракова, 
Тимофеева, Евсеева, Орлова…

«27 августа. Утром мы до завтрака 
поднялись на домны… В бригаде 
Алексея Шатилина работает черно-
вым женщина Евдокия Петровна 
Щербакова. На вид щуплая, остро-
носенькая, с задумчивыми глазами, 
приятным тихим голосом, интелли-
гентной речью, русая, невеселая – как 
бы слезы нависли в тоне. На магнитке 
с 31 года. Прибыла из Уфимской обла-
сти, сперва работала в столовой, муж 
– в доменном цехе. Она тоже перешла 
в цех дозировщицей, потом стала ма-
шинисткой скипового подъемника и с 
42 года – горновой… Начальник цеха 
Л. Юпко вмешивается: «Знаете, как 
она стала горновым? Замечательное 
заявление подала: «Фронту нужны 
мужчины, поэтому прошу предоста-
вить мне заменить в доменном цеху 
мужской труд». Сразу ее поставили, 
и она справилась», – такой живой до-
кумент эпохи оставила нам писатель-
ница мариэтта Шагинян, побывавшая 
в магнитке в августе 1942 года.

С поздравлениями выступили за-
меститель председателя профкома 
комбината Владимир Уржумцев, 
заместитель главного доменщика 
Виктор Сединкин, председатель цехо-
вого профсоюзного комитета Николай 
Головин, председатель совета вете-
ранов доменного цеха Юрий Ракчеев 
и представитель производственного 
отдела комбината Сергей Трофимов. 
Иван манаенко передал поздравле-
ния бывшего начальника доменного 
цеха Юрия Волкова, впоследствии 
работавшего главным доменщиком 
технического управления министер-
ства черной металлургии СССР.

А в конце встречи бывший мастер 
доменной печи № 9 Хамид Хайбулов 
прочитал свое стихотворение, посвя-
щенное Дню Победы:

Страна невыплаканных слез,
Страна с лихвой познавшей беды,
Страна плакучих ив, берез,
Страна всех славит
                       с Днем Победы!
И не забыть нам никогда
Всех, кто горел у наших домен.
Дававших фронту все тогда,
Да так, чтобы фашист
                                был сломлен.
Магнитка доблестно ковала
Свой острый меч возмездия.
В Берлин пришел он аж с Урала,
На всех врагов воздействуя!
Мы ту фашистскую заразу
Гнали, давили, словно кур.
И мир узнал и понял сразу:
Магнитка победила Рур.
Мы будем помнить Сталинград,
Бойцов, добывших нам Победу,
В атаку, шедших в бой солдат,
Отцов погибших, братьев, дедов!

ЕвгЕний СТОЯнКин, 
ветеран-доменщик.
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эхо праздника на подиуме Олеся Макеева чувствует себя 
как рыба в воде

красная дорожка 
королевы 

КаКих тольКо профессий не при-
бавил Магнитке новый век. давно не 
новость разносчики пиццы, риэлторы 
и фотомодели.

Но Олеся макеева придумала себе совсем 
уж редкое занятие. Она – участница конкурсов 
красоты. Если вы думаете: это то же, что модель 
на подиуме, то ошибаетесь. Олеся, загорелая 
блондинка, фотомоделью быть не хочет – слиш-
ком много ограничений и никаких гарантий 
востребованности. Спешить через весь город 
на кастинг, чтобы пережить унизительный от-
каз, от которого не застрахованы даже модели 
с именем, – не для Олеси. К тому же, модель 
– это работа, вместе со всем, что ей сопутству-
ет: разочарованиями, усталостью, рутиной. А 
конкурсантка – королева на красной дорожке. 
Олеся поддерживает себя в физической форме, 
но занимается не до изнеможения, ест сколько 
хочет, не отказывает себе даже в шоколаде. В 
будущем Олеся намерена получить профес-
сию экономиста и учредить… свой конкурс 
красоты. 

На подиуме она себя чувствует как рыба в 
воде, в детстве даже мечтала о театральном. 
Пару недель назад успешно участвовала во 
всемирном конкурсе – на звание «мисс Туризм» 
в Китае. Выступала в числе ста двадцати деву-
шек, вошла в двадцатку. Двадцатка на всемир-
ном – это, согласитесь, весомо.

Начинала лет в тринадцать. «Вива мода», 
«Ангел», «Краса магнитки» – Олеся про-
шла, кажется, все агентства, что на слуху у 
магнитогорских девчонок. В нежном возрасте 
уже выступала на международной выставке 

«Подиум-Экспо». После победы в «Красе маг-
нитки» в минувшем сезоне получила путевку 
на «Красу России». В числе полусотни краса-
виц поучаствовала и во всероссийской «мисс 
Волге», вошла в десятку – тогда и получила 
приглашение на «мисс Туризм», по которому 
вздыхают многие юные модели.

Тогда Олеся еще не знала, на что соглаша-
ется. Конечно, не стоит лукавить: монастырь в 
Шао-Лине, чудеса китайской кухни, роскошные 
пейзажи и удивительная архитектура восточной 
страны – лишь небольшая часть Олесиных 
впечатлений – покорят любого. Но три недели 
экскурсий, репетиций, собеседований, съемок, 
разучивания и записи олимпийского гимна в 
студии, рекламных переездов из города в го-
род при пятичасовом сне измотали так, что ко 
дню конкурса уже не хотелось ничего. многие 
конкурсантки жертвовали возможностью при-
вести себя в порядок, чтобы просто выспаться, 
но не Олеся: «Я всегда должна выглядеть на 
миллион – неважно, выйду в финал или нет». 
Вот кто отрывал у сна драгоценные минуты, 
чтобы ежедневно достойно представлять… 
Белоруссию. 

Да, магнитогорская девушка выступала с 
лентой Belarus. Олеся с директором «мисс 
Волги», приехавшим в Китай поболеть за свою 
«выпускницу», рассудили, что после прошло-
годней победы россиянки Ольги Зарубиной на 
этом конкурсе второй раз подряд нашей стране 
победу не присудят. Утрясали ли этот вопрос 
Владимир Путин с Александром Лукашенко, 
Олеся не знает, но дипломатических нот после 
выступления не последовало. А китайцы явно 
доброжелательны к обеим странам: при упо-

минании о братской славянской республике 
одобрительно кивали, а российское искусство в 
обиходе для них воплотилось в Витасе – китай-
ский водитель не включал ничего, кроме Бритни 
Спирс и русского Ихтиандра. Кстати, Витас пел 
и на конкурсе «мисс Туризм» – причем, судя 
по дате выступления, прилетел в Китай прямо 
из магнитки. 

Несмотря на мощную конкуренцию, Олеся не 
заметила никаких проявлений нечестной игры. 
Несмотря на языковой барьер, в дни подготовки 
к конкурсу даже зарождались дружеские связи. 
Появились новые подруги и у Олеси – отчасти 
благодаря беглому владению английским, за 
которое спасибо тридцать третьей школе и 
учителю Антонине Федоровне мониной.

На репетиции конкурсного выступления 
девушек разбили на несколько групп. Олеся 
попала в группу, начинавшую выход с первой 
и второй линии «построения». И хотя шеренги 
то и дело менялись, почти все девушки этой 
группы вошли в двадцатку. Был ли это под-
сознательный выбор хореографа, стремивше-
гося для первого впечатления подать самых 
выигрышных красавиц, или первое впечатление 
само диктовало выбор жюри? 

Случилось так, что и на собеседование на-
кануне конкурса Олеся попала в числе первых. 
Она считает: повезло – дальше у судей уже 
могла наступить зрительская усталость. За пять 
часов – так долго продолжалась процедура, хотя 
каждая входившая рассказывала о себе лишь 
в нескольких словах и отвечала всего на один 
вопрос, утомились не только судьи, но и кон-
курсантки. Те, кто уже «прошли дистанцию», 
маялись в ожидании результата, кому пред-
стояло пойти – волновались от неизвестности. 
Олеся на собеседовании сорвала аплодисменты 
жюри, ответив на вопрос о шоппинге: купила 
сумку и маску для лица… своей бабушке. При-
обрести местную косметику, да еще в подарок, 
да еще для немолодой женщины – Олесе все 
пошло в зачет. Жаль, она не знает, кто входил 
в состав жюри – не до того было. Знает только, 
что в судействе были руководители конкурса 
Анна Си и Алекс Лю, а также победительница 
прошлого сезона Ольга Зарубина. 

Конкурс предполагал выход в национальных 
костюмах. У Олеси был красивый наряд, с 
кокошником – «Краса магнитки» и Дворец 
культуры металлургов имени Орджоникидзе 
постарались. Другой выход – в вечерних пла-
тьях. Некоторые девушки выступали в своих, а 
некоторым достались туалеты от французского 
дизайнера. И снова Олеся оказалась везучей: ей 
дали желтое кружевное платье, модельер сам 
показал, как поиграть на подиуме юбкой. 

Конкурс собрал полный зал и сорвал ова-
ции китайских зрителей. Олеся мало верила 
в удачу и на репетициях не разучивала выход 
в двадцатке, отлынивала. И получила нагоняй 
от хореографа после конкурса за кулисами: 
когда ее первой объявили в числе попавших 
в двадцатку, она возглавила линию и – пропу-
стила поворот. Но должен же у красавицы быть 
маленький недостаток?  

А что теперь? Есть предложение участво-
вать в рекламных съемках в Турции, но Олеся 
не стремится в фотомодели. Она намерена 
попробовать себя на других международных 
конкурсах: «мисс Кемер-Интернешнл», «мисс 
Фэшн-ТВ». Пока отдыхает, отсыпается, встре-
чается с подругами, ходит по магазинам, просто 
гуляет. В клубы ходит редко: у нее на конкурсах 
достаточно впечатлений – ей даже в москве не 
хотелось бы жить, слишком суетно. 

Конечно, за конкурсные эмоциональные 
всплески приходится платить. Пока девят-
надцатилетней красавице пришлось отложить 
обучение в вузе – надо выбирать между разъ-
ездами и студенческой скамьей. Не случилось 
и любви: Олеся сама говорит, что не каждый 
мужчина готов мириться с частыми разлуками 
и соперничающим вниманием. Но у нее все 
впереди, а сегодня ее узнают на улице. И когда 
она учредит свой конкурс, от желающих уча-
ствовать в нем не будет отбоя.

АЛЛА КАнЬШинА.       
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