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«Как слово наше 
отзовется...» 
УНИВЕРСИТЕТЫ 

Научная студенческая конференция, посвященная 
200-летию со дня рождения Федора Ивановича Тют
чева, прошла в Магнитогорском государственном 
университете. 

Темы докладов, помимо традиционного осмысления сквоз
ных мотивов лирики поэта, были обращены и к его публицисти
ческому наследию. 

Особенно интересным стало сообщение «Тютчев сегодня», 
основанное на материалах тестирования школьников 11 -х клас
сов и первокурсников МаГУ. 

Завершая встречу, зав. кафедрой русской классической лите
ратуры Александр Власкин пожелал ее участникам почаще испы
тывать моменты удивления, открывая для себя новые грани по
этического восприятия мира. Ибо, как сказала организатор кон
ференции, профессор Ирина Петрова: «Тютчев - один из самых 
глубоких и самых трагических русских поэтов». 

Анастасия КРАМСКАЯ. 

Комсомольцам 
посвящается 
ПР^ЗВНШ]ЯЯ 

«Орден на знамени» - так назвал свою книгу, вы
шедшую в канун 85-летия комсомола, ее автор, в про
шлом известный комсомольский работник, органи
затор и координатор движения студенческих строи
тельных отрядов Станислав Уваровский. 

Посвятив ее комсомольцам шестидесятых годов, автор не пре
тендовал на освещение всей истории комсомола Магнитки, но 
очень достоверно, на документальной основе рассказал об их 
жизни и делах. 

Вступительное слово написано поэтессой Риммой Дышаленковой: 
- Если говорить о молодежи двадцатого века, то это - гимн 

демократической молодежи. Социальная активность молодежи 
будоражила зеленый шар по всем направлениям. Книга Станис
лава Уваровского - живой свидетель многообразия комсомоль
ской жизни. 

Каждая из глав содержит воспоминания автора, иллюстриро
вана фотографиями, дополнена цитатами из документов, публи
кациями тех лет, мнениями людей, которые сотрудничали с ком
сомольскими организациями и лидерами и могли оценить, сколь 
значителен вклад самой массовой молодежной организации мира 
в общее дело. 

Презентация книги состоялась в день праздника по случаю 
85-летия комсомола. Без всякого преувеличения, книга Станис
лава Уваровского - первая попытка достоверно показать роль 
комсомольской организации Магнитогорска в истории города. 

Лидия КУСИНА. 

Под сводами Большого 
СТАТУС 

Возможно, к началу следующего года в Магнитке 
появится концертный зал, подобный Большому залу 
им. П. И. Чайковского в Москве. 

Ныне в области решается вопрос о придании такого статуса 
Большому концертному залу Магнитогорской государственной 
консерватории, носящему имя С. Г. Эйдинова. На его сцене про
ходит немало выступлений солистов и лучших музыкальных кол
лективов города, области, а также страны. Только в минувшем 
сезоне здесь выступили с концертными программами заслужен
ные артисты России пианист Андрей Диев и певица Анна Литви-
ненко, состоялись фестиваль гитарной музыки памяти Ивана 
Кузнецова, фестиваль мастеров искусств Москвы и фестиваль 
корейской культуры, побывали трио гитаристов Урала из Челя
бинска и Московский ансамбль современной музыки. При этом 
специальной статьи расходов на организацию подобных мероп
риятий консерватория, как учебное заведение, не имеет. Статус 
же Большого концертного зала как самостоятельного структур
ного подразделения МаГК со своим штатом и планом меропри
ятий, утверждаемым областью, позволит нашим музыкантам 
расширить не только концертную, но и гастрольную деятель
ность, ведь средства на это будут выделяться целенаправлено 
из бюджета области. А это значит - музыкальная жизнь Магнит
ки получит дополнительный импульс. 

Александра ДАНИЛОВА. 

Каждый - сам себе 
праздник 
Параллельный мир и женская судьба 
Инессы Губадеевой 

Как много ненужных усилий 
уходит на то, чтобы быть «как 
все». Понимаю это, когда встре
чаюсь с Инессой Губадеевой: 
она себя расходует скорее на то, 
чтобы остаться в ладу с собой. 
Ей намекают на возраст, на 
здравый смысл, наобщеприня-
тость и приличность унылого 
«как все». А она вык
раивает из своего скуд
ного бюджета средства 
на приобретение тка
ней для будущих кол
лекций, шьет себе ве
черние туалеты, ищет 
новые знакомства, не 
теряя старых, на спор 
без разминки садится 
«на шпагат» после че
тырехмесячного пере
рыва в занятиях, уча
ствует в демонстраци
ях одежды из интереса 
проверить себя в новой роли и 
предлагает то же своим знако
мым. В том числе и мне. 

Я - на подиуме? 
Нет, меня ей не уговорить, 

хотя . . . сколько уже народу 
поддалось на ее уговоры - от 
профессиональных актеров до 
чиновников. На подиум нельзя 
выставлять только лишь не
красивость и пошлость, любит 
повторять Инесса. На втором 
ф е с т и в а л е м у з ы к и и моды 
«Половодье» она со своей кол
лекцией выступила «на слабо». 
Перед этим несколько лет вме
сте со своими моделями отра
батывала технику работы на 
подиуме. С той поры высту
пает и в закрытых показах -
самой л ю б о п ы т н о увидеть 
себя в новой роли. «У меня эта 
болезнь прогрессирует с дет
ства», - комментирует Инесса 
с в о ю с т р а с т ь « з в е з д и т ь » . 
Шить и чудачить - это у нее 
со школьных лет. Начать бы 
все сначала - окончила бы 
филфак, а после худграф и 
стала бы профессиональным 
дизайнером костюма. 

Но практичной профессией 
легче занять прочное место в 
обществе, да и принадлежность 
к известном) в городе роду Га-
лиуллиных обязывала д е р 
жаться в общепринятых рамках 
- от овладения уважаемой в 
провинциальном городе специ
альностью до оглядки на обще
ственное мнение. И все же ее 

Она плачет 
навзрыд, 
когда перед 
самым 
показом 
от платья 
отрывается 
кружево 

двадцатидевятилетняя конст
рукторская карьера в проект
ном институте не осталась един
ственной стезей - Инесса все эти 
годы создавала свой параллель
ный мир. На работе уже знают: 
если праздник - жди ее сюрпри
зов. Ей мало банального чаепи
тия и беседы для поддержания 

разговора. Это же 
праздник! Стесня
етесь участвовать? 
- нате вам в гото
вом виде мини-кон
церт; поздравление 
от Деда Мороза с 
женским голосом, 
но в настоящем но
вогоднем костюме; 
пустячок, зато нео
жиданный, в пода
рок. В о з м о ж н о , 
кто-то воспринима
ет ее выходы как 

выходки - незаметные люди 
меньше раздражают. Однажды в 
такой предпраздничный день 
начальник соседнего отдела ска
зал: «А у нас уныло. Заглянула 
бы ты и к нам, что ли. . .» Не вы
ходит веселья без выходок. Она 
как-то в собственных стихах за
метила: 

«... Тот лишь властен 
над судьбой, 

Кто может посмеяться 
над собой: 

Чтоб получить от жизни 
крошечный заряд, 

Способен надевать 
свой шутовской наряд». 

Она избегает стереотипов. 
Предпочитает сама сшить паль
то с жилетом из старой дохи по
верх, а не вздыхать по норковой 
шубе. Если в обиходе похвалят 
ее новый наряд - скорее всего, 
его больше не наденет. Потому 
что хвалят обычно то, что впи
сывается в уже сложившийся 
модный стандарт. Зато сколько 
раз она видела свои идеи вопло
щенными именитыми дизайнера
ми на страницах модных журна
лов или на подиумах, но - дву-
мя-тремя годами позже. Конст
руирование одежды - ядро ее 
параллельного мира. Будь у нее 
средства - работала бы с костю-
мами прет-а-порте, шила бы 
пальто и шубы. Средств мало, 
но когда это было препятствием 
для художника? Ее материалы -
упаковочная льняная ткань , 
кружевные подзоры, скатерти, 

накидки на подушки и салфет
ки, бэушная одежка из «сэкон-
да», устаревшие наряды из сун
дуков, стариковских сараюшек, 
с дачных чердаков - кто-то спе
циально для Инессы выменива
ет все это на бутылку водки, пе
рехватывает у знакомых, отыс
кивает на антресолях. Она даже 
в трамвае мысленно примерива
ется, кого из стоящих рядом мог
ла бы переодеть. А ретро восхи
щало ее с детства. Оттого очень 
любила прибалтийские фильмы 
и в театре особенно волнуется 
на темах недавних десятилетий 
истории. Шить одежду из лос
кутков, из неодежды - потряса
ющая подпитка теплом кем-то 
уже созданной вещи. Бабочка из 
салфетки - одна из самых люби
мых деталей, переходящих с пла
тья на платье, выполненные ру
ками Инессы. Чтобы реставри
ровать небольшой фрагмент 
кружева, требуются часы, для 
восстановления прежнего вида 
кисти понадобится неделя, но 
Инессе не жаль времени на эту 
работу. Сегодня она уже поду
мывает о новой коллекции из 
льна к будущему «Половодью» 
и ломает голову, где достать для 
нее мешковину или хотя бы дос
таточное количество мешков. 

Детство? Она сама до сих пор 
большой ребенок. Она говорит 
прерывистой скороговоркой и 
мягко, по-детски произносит ши
пящие звуки: Маша, имя доче
ри, звучит у нее почти как Мафа. 
Она плачет навзрыд, когда перед 
самым показом от платья отры
вается большой кусок кружева. 
Она радуется, когда владелица 
буфета выговаривает ей за то, что 
посетители отхлынули от пива к 
подиуму, где демонстрируются 
Инессины коллекции. Ей смешно, 
когда зрители, не признав в ней 
автора показа, шикают на нее, 
чтобы не мешала моделям прохо
дить. Она с восторгом рассказы
вает, как роскошно и как кстати 
высветил луч белый рояль, вок
руг которого демонстрирова
лись ее ретро-костюмы. И она 
вместе с японским модельером 
Сэкидзе Канэда, уже аплодиро
вавшим ее коллекции, наперебой 
первыми кричат «браво!», когда 
на московском показе на подиум 
выходит беременная модель и ре
бенок шевелится в утробе на виду 
всего зала. 

Похоже, не она одна на белом 

свете не умеет жить «как все». С 
тех пор, как дочь Маша вышла 
замуж и переехала в Новую Зе
ландию, Инесса дважды побыва
ла за границей. Ее уже не удив
ляет, что чем состоятельнее че
ловек-тем скромнее он держит
ся. Богач по выходным может 
всерьез подрабатывать шофер
ским или официантским трудом 
и не отказываться от оплаты, 
чтобы все было по-настоящему; 
что на свадьбу можно прийти в 
футболке и шортах; что даже 
привычное может оказаться нео
бычным - колесят же новозелан
дцы по собственной стране, что
бы полюбоваться небольшим 
участком земли с экзотическим 
для них, но обыкновенным для 
нас рельефом: степь от края до 
края и горы вдали. 

Даже со своей подругой и со
перницей по профессии они по
знакомились, вычислив друг 
дружку в толпе посторонних по 
манере держаться и одеваться. 
С тех пор несколько лет дружат-
соперничают, дружат-ревнуют 
к успеху, дружат-дорожат мне
нием друг друга и скупо хва
лят, когда нельзя не похвалить, 
и чаще за глаза, чем в лицо. Ни
чего не поделаешь: такие у этой 
профессиональной среды зако
ны. Здесь модели могут откро
венно соперничать за право вы
ступить с п а р т н е р о м , здесь 
изящная шляпка, на которую 
Инесса потратила массу сил, 
куда-то пропадает сразу после 
показа, здесь одалживаются на 
время и исчезают навсегда ви
деоматериалы московских дефи
ле, здесь могут подвести косме
тологи - такова цена красоты, 
впитывающей в себя характеры, 
конфликты, отношения. 

Для Инессы Губадеевой одеж
д а - не пустое украшение. Одеж
да-образ , судьба, история. Ради 
нее не жалко из зарплаты выде
лить восемьсот рублей на при
обретение музыкального сопро
вождения в нужном стиле. Сре
ди предметов, составляющих 
часть показов, немало вещей, 
уже имеющих собственную ис
торию. Есть реставрированное 
платье новозеландской милли
онерши двадцатых годов, есть 
кашне бывшего чемпиона мира 
по бальным танцам. У моделей 
такие предметы нарасхват. Вы
ходит на подиум Зинаида Жда
нова в пышных мехах на скром
ном ретро-платье. «Ты, - пре
дупреждает ее Инесса, - быв-

Свадьба дочери - материнская радость Инес
сы и печаль расставания 

шая богачка, все потеряла, те
перь в гувернантках». Зина так 
и несет свою судьбу по подиу
му, как велено: с сожалением о 
настоящем, но с былым гоно
ром. Такие же инструкции по
лучают все Инессины модели. 
Она знает о девчонках все, они 
вместе обсуждают каждый ус
пех и прокол после показа. Но 
и вспылить на них ей тоже ни
чего не стоит. Как-то в Москве 
на ответственном дефиле зап
ретила д е в у ш к е выступать , 
хоть в конечном счете и себя 
наказывала: у модели маникю
ра нет, колготки какие попало, 
пятки грязнющие - что за об
раз получится? Та за пятнад
цать минут привела себя в по
рядок: прямо на пол лила ми
нералку из бутылки, оттирала 
ступни носовым платком. 

Это - параллельный мир. А 
есть еще обыкновенная женс
кая судьба. С внезапно под
кравшейся болезнью, изменив
шей фигуру и пошатнувшей 
представление о бесконечнос
ти бытия. С ожиданием пенси
онного возраста и собственной 
неготовностью к этому рубе
жу. И - с неотступными мыс
лями о дочери. О Маше, впол
не устроенной, не по-мамино
му равнодушной к одежде и 
по-маминому не желающей со

здавать из себя сказку: дру
гая бы скрыла, что у мужа в 
последнее время не ладится 
бизнес, а она не видит смысла 
притворяться. Как ее не хва
тает, пусть даже рядом есть 
сын и внук. Как трудно по-
м а т е р и н с к и с в ы к н у т ь с я с 
мыслью, что дочь вылетела 
из-под крыла. Был у Инессы 
период, когда не могла спра
виться с пустотой в душе: за
бывались все интересы, не 
открывались книги - а биб
лиотека в доме приличная , 
собранная еще в советские 
времена. Это в прошлом. Кто 
знает, сколько каждому отме
рено, а надо все успеть. Инес
са у с п е в а е т п о д б р а с ы в а т ь 
деньжат и продуктов мало
знакомой женщине из сосед
него подъезда, подбирающей 
бездомных животных, и сама 
порой пристраивает заблу
дившихся собак. Отвергает 
предложения руки и сердца, 
хотя нуждается в восхищен
ном взгляде. Успевает гото
вить новые показы, почти еже
вечерне принимать гостей, 
иногда ходить в театр, регу
лярно посещать школу танцев 
и всегда - выглядеть. 

Она считает: твой праздник 
- э т о т ы сам. 

АллаКАНЬШИНА. 

РЕКЛАМА 

ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ " К У Б 
КРЕДИТ от КБ "мечел-банк" 
без справок до 20-ти месяцев 

КЭБ ил Е й н ы й ; : ' б : Р ; , " П Е Л И К А Н " 

Чемпион по авторучкам 
В продаже: более 500 видов перьевых, шари
ковых, гелевых авторучек ведущик фирм-про
изводителей «Паркер», «Ватерман», «Тумбоу», 
«Пентел», «Пилот», «Зебра», «Юникс», «Шули», 
«Бейфа». 

Новое поступление fno€afia. 
инаи£иоиальнал ftaSofna с клиентом. 
Обращаться: 
магазин «Канцтовары» - пр. Ленина, 46, 

т. 22-54-88; 
магазин «Канцтовары» - ул. Труда, 23, 

т. 40-32-65; 
магазин «Канцтовары» - пр. Ленина, 56, 

т.27-91-13. 
Работаем без перерыва и выходных. 

Действует система скидок. 

ПОЧДРЛВЛЯКМ! 

Дорогого и любимого Евгения Ивановича ГОМЕНКО 
с юбилеем! 

Пусть у тебя будет все хорошо. 
Твоя семья. 

Уважаемого и любимого Александра Михайловича 
КРЯЖЕВСКИХ с 70-летием! 

В этот славный, светлый день 
Вас с юбилеем поздравляем. 
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем. 
Пусть годы мчатся, их движенье 
Нам не дано остановить, 
Но радость жизни, бодрость духа Родственники 
Мы вам желаем сохранить. и друзья. 

Более живой ум и 
больше энергии вернет 

вам эффективная 
программа «Очищение». 

Прочитайте книгу 
Л. Рона Хаббарда 

Дистое* 

Какой бы сложной 
ни была ваша 

с эти елать. 

лака! 

по TemLK^r^^li^r.; _ 
ЦеТйтр*едшнетйка» 
Закажите сегодня! 

J F 1 Приглашаются пайщики 
для застройки гаражей 

в самом экологически чистом 
гаражном кооперативе 

«ЮЖНЫЙ-2». 
Гаражи размером 4x9x3,1 и 3,6x9x3,1. 

Адрес: за С Т О и магазином «Метро», 
граничит с автобусным парком. 

Обращаться в правление. 
Телефон для справок 34-02-72. 

16 ноября в 12.00 
в картинной 

галерее 
(«Правды», 12/1) 

состоится встреча, посвя
щенная 90-летию со дня 
рождения заслуженного ра
ботника культуры РСФСР, 
члена союза писателей Рос
сии, поэтессы 

Н и н ы Г е о р г и е в н ы 
К О Н Д Р А Т К О В С К О Й . 

Приглашаются 
все желающие. 

Услуги тренажерного зала, 
сауны, солярия, ручного и 
волнового массажа, фитобара. 

Для вас - шейпинг, аквааэ-
робика, аэробика. 

Пр. Ленина, 18. 
Т. 20-68-35. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА: 
стационарное лечение больных терапевтического 
и неврологического профиля (т. 20-69-89); 
уникальный комплекс ИВМ-Минитаг (т. 29-42-29); 
амбулаторное обследование и лечение (т. 22-43-90); 
врач-колопроктолог - О. В. Смолин (т. 22-43-60); 
шоферская комиссия (т. 2z-43-60); 
лечение пиявками - доктор В. А. Молчанов (т. 22-43-60). 

Госпиталь УВД Магнитогорска: пр. К. Маркса, 35. 

IIOSJIPAIMMKM 

Клавдию Васильевну ЕР
ШОВУ, Кузьму Константино
вича М А Р К О В А , Зинаиду 
Степановну К О Н Д Р А Ш О -
НОК, Ивана Михайловича 
СИЛИНА, Михаила Степано
вича СКРИПНЮК, Зою Ти
мофеевну Г А Б Е Р , Тамару 
Андреевну ЗАЙЦЕВУ 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 

всех благ и долголетия. 
Администрация, цехком 
и совет ветеранов УПП. 

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Подготовьтесь к родам! 
Т. 34 32 30. 

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг» 
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». 
Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплатель
щика : 7414003633. 
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00078-А. 
Код существенного факта: 09000 78А27102003. 
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: http://www.mmk.ru/web/mmk/InfService.TitIe7strlJrNsush_fakt 
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще
ний о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», городская газета «Магнито
горский металл». 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
• Именные бездокументарные обыкновенные акции. 
• Именные бездокументарные привилегированные акции типа А. 
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 
• 1-03-00078-А, 5.11.2002. 
• 2-03-00078-А, 5.11.2002. 
Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, кото
рое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном 
выражении: 
На годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Магнитогорский метал
лургический комбинат» (протокол № 12 от 30.05.03г.) принято решение: «Выплатить дивиденды по 
акциям по итогам работы Общества за 2002 год в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном 
советом директоров. Дивиденды выплатить в течение 150 дней со дня принятия решения о выплате 
годовых дивидендов». 
Совет директоров ОАО «ММК» в протоколе № 14 от 25.04.03г. рекомендовал годовому общему 
собранию акционеров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Общества 
за 2002 финансовый год: по привилегированным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,0331 рубля (с 
учетом налога) на одну акцию и по обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,011 рубля 
(с учетом налога) на одну акцию; выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств 
на банковский счет акционера. 
Дата, в которую обязательство должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
27.10.2003г. 
Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: 
по состоянию на 27.10.2003г дивиденды перечислены на банковские счета акционеров. 
В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного 
обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также 
размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено. 

Андрей МОРОЗОВ, 
и. о. генерального директора ОАО «ММК». 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем сердечную благодарность руководству 

цеха водоснабжения, лично Владимиру Витальеви
ча Баласу и Сергею Кондратьевичу Ясакову за орга
низацию похорон; коллективу вагонного цеха стан
ций Гранитная и Входная, близким и родным, разде
лившим с нами горечь утраты любимого мужа, до
рогого отца Юмадилова Миргали Нуриахметовича. 

Жена, сыновья. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Вот уже 40 дней, как нет с нами нашей 

любимой мамы, жены, дочери 
МИСЬКОВОИ 

Ольги Владимировны. 
Когда ты ушла от нас, весь мир померк в 
наших глазах, нам очень плохо без тебя. 

Дети, муж, мать. 

Ул. Завенягина 

П р . Л е н и н а . 124/1 
Редакция « М М » 

II "1 
Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 
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