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По утрам здесь особенно тихо. Где-то за бетон-
ным забором бывшего военного городка мГту 
имени Г. Носова, на территории которого разме-
щается теперь университетский учебно-научный 
центр, шумит жизнь.

Стучат по рельсам трамваи, гудят автомобили, 
спешат на расположившуюся невдалеке ярмарку 
покупатели… А здесь, на Ленинградской, 79, под 

сенью зеленых крон неспешно течет время. Впрочем, 
так может показаться лишь человеку непосвященному. 
Потому что в аудиториях и мастерских трех учебных 
корпусов, куда пять лет назад переселилась из стен 
главного здания университета кафедра архитектуры 
архитектурно-строительного факультета МГТУ, работа 
продолжается ежедневно и ежечасно.

...Впрочем, начало всему было положено еще 
полвека назад. В мае 1959-го на факультете промыш-
ленного и гражданского строительства появилось две 
выпускающих кафедры – строительных конструкций 
и архитектуры. Работа их, конечно, была ориенти-
рована в первую очередь на нужды производствен-
ного и типового гражданского строительства, для 
которых архитектура интересна скорее как наука, а 
не искусство. Однако первый и самый важный шаг 
в организации научно-исследовательской работы 
и формировании преподавательского коллектива 
новой кафедры был сделан именно в то время ее 
первым руководителем – кандидатом технических 
наук, ученым-специалистом в области климатологии 
Георгием Устиновым.

Спустя годы его последователи и ученики добились 
открытия на кафедре специальности, имеющей но-
менклатурный шифр 290100. Он означает подготовку 
профессиональных архитекторов, которых к 1995 
году в городе с населением более 400 тысяч человек 
насчитывалось всего-то четверть сотни. Но и первый 
выпуск, состоявшийся в 2001 году, увеличил ряды 
магнитогорских архитекторов всего на один десяток 
специалистов, поскольку профессия эта, утверждает 
один из застрельщиков открытия на кафедре новой 
специальности, доктор технических наук, профессор 

Владимир Федосихин – штучная, требующая индиви-
дуального подхода к каждому студенту.

Сегодня, помимо архитекторов, кафедра начала 
готовить еще и дизайнеров архитектурной среды. 
Кроме того, набрана группа бакалавров… Однако 
курсовая параллель здесь не превышает по количеству 
пятнадцати–восемнадцати студентов. А такие дисципли-
ны, как архитектурное и архитектурно-дизайнерское 
проектирование, объемно-пространственная компо-
зиция, проходят в подгруппах числом не более пяти 
студентов.

Нелегко приходится в процессе учебы будущим 
зодчим. По свидетельству исполняющего обязанности 
заведующего кафедрой Олега Ульчицкого, не все вы-
держивают требований и того ритма жизни, в котором 
приходится существовать шесть лет обучения. Сам Олег 
Александрович, кстати, выпускник кафедры, недавно 
защитивший диссертацию в Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии и получивший 
степень кандидата архитектуры. Сегодня ее обладателя-
ми в Магнитке, кроме Ульчицкого, являются всего двое: 
начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства Илья Пономарев и выпускник кафедры Михаил 
Чикота, ныне работающий в администрации города.

Что касается научного и творческого потенциала, 
на кафедре архитектуры он достаточно высок: доктор 
наук, кандидат архитектуры, три кандидата наук, один 
соискатель, четыре аспиранта УралГАХА, два члена 
Союза художников России и два члена регионального 
отделения Союза архитекторов РФ. Для кафедры, пре-
подавательский состав которой насчитывает всего 
два десятка человек, – это серьезный показатель. 
Хотя главным результатом работы наставников всегда 
остаются их ученики.

– Ребята, поступающие к нам, – особо отмечает 
Олег Александрович, – должны обязательно иметь 
представление о черчении, которое нынче в школьном 
расписании отсутствует. И вообще, желательно, чтобы 
еще до выбора школьник всерьез познакомился с тем, 
что его ждет здесь во время учебы…

Для такого знакомства существуют не только спе-
циальные трехгодичные курсы. Уже шесть лет кафе-

дра архитектуры активно сотрудничает с центром 
эстетического воспитания детей «Детская картинная 
галерея». В школе классической живописи ДКГ для 
учащихся 5–11-х классов работает класс академиче-
ского рисунка. Именно рисунок позволяет архитектору 
наиболее выразительно представить на бумаге идею 
своего будущего творения и потому творческая часть 
вступительных экзаменов без него обойтись не может. 
Кроме того, в стенах все той же ДКГ ежегодно проходят 
архитектурные олимпиады школьников, в ходе которых 
ребятам предоставляют возможность проверить себя 
в деле. Ведь, кроме рисунка и ответов на вопросы по 
черчению, одним из заданий олимпиады является соз-
дание объемной композиции, позволяющей участникам 
продемонстрировать способность пространственного 
воображения. Победители таких олимпиад получают 
право в течение определенного периода бесплатно по-
сещать занятия в лицее МГТУ. И если, побывав на них, 
подросток утверждается в выборе будущей профессии, 
можно быть уверенным: среди отстающих он в процессе 
учебы числиться не будет.

Впереди его ждет немало открытий. Потому что в те-
чение учебы каждый из студентов кафедры обязательно 
участвует в конкурсах различных уровней, научных кон-
ференциях и выставках. Все одержанные на них победы 
и успехи непременно пригодятся позже при устройстве 
на работу. Архитектор не может стоять на бирже труда 
в ожидании вакансии – работа сама находит его. Но 
для этого необходимо быть профессионалом. Причем 
высокого уровня.

А уровень этот у студентов кафедры архитектуры 
есть. Трое ее выпускников сегодня учатся и работают 
за рубежом. Есть те, кто, уехав из города, осел в Екате-
ринбурге, Челябинске, Москве… Многие из студентов 
уже с третьего курса начинают успешно сотрудничать с 
частными фирмами и заказчиками. В международном 
смотре-конкурсе дипломных проектов, попасть на ко-
торый большая честь для любого вуза, магнитогорцы 
занимают призовые места…

Нынешним летом студенты отправятся на ознакоми-
тельную практику в Петербург, побывают в Павловске, 
Царском Селе, Петергофе, в летней архитектурной 
школе МАрХИ. Вернувшись в Магнитку, наполненные 
впечатлениями и зарядом творческой энергии, они 
продолжат увлекательный процесс обучения 

ВЕРА СЕРГИЕНКО

Городская избирательная 
комиссия являла собой обра-
зец дисциплинированности.

Ни  ж а р а ,  н и  в о з м о ж н о е 
предотпускное настроение 
не помешали обеспечить 

стопроцентную явку. Так уж вышло, 
что нынешний состав избиркома 
собирается пока исключительно по 
организационным поводам. Мень-
ше чем за год комиссия, отвечаю-
щая за проведение муниципальных 
выборов, повторно выбирает пред-
седателя. Желание предыдущего 
и досрочно сложить с себя полно-
мочия, и выйти из состава избир-
кома вообще городское Собрание 
удовлетворило, а на последнем за-
седании проголосовало за замену 
в лице ассистента-преподавателя 
местного филиала Уральской ака-
демии государственной службы 
Александра Аникина. 

И в прошлом году вопрос рас-
пределения функций не терпел 
отлагательств, а ныне и подавно. 
До избрания депутатов городского 
Собрания и главы Магнитогорска, 
намеченных на март будущего 
года, осталось всего ничего, так 
что времени на раскачку совсем 
не осталось. Для большинства 
граждан участие в 
выборах ограни-
чивается походом 
на избирательный 
участок, для пре-
тендентов все на-
чинается месяца 
за три, с момента 
выдвижения. Из-
бирком должен на-
ходиться в боего-
товности задолго до официального 
старта.

Голосование – процедура, при 
которой соблюдаются малейшие 
нюансы. Вот почему в помеще-
нии, где собралась избиратель-
ная комиссия Магнитогорска в 
количестве одиннадцати человек, 
загодя появился чемоданчик для 
сбора бюллетеней с выборной 
символикой. Хоть и составляют 
столь небольшой коллектив пред-
ставители разных политических 
партий, в нем не должно быть ме-
ста разногласиям. В этом смысле 
предусмотренное законом тайное 
волеизъявление – лучший способ 
избежать ненужных кривотолков.

Впрочем, все было проведено 
так, что комар носа не подточит. 
Утверждение сначала состава 
счетной комиссии, затем текста 
бюллетеня для тайного голосова-
ния, необходимый перерыв для 
избрания и подведения итогов 
– процесс был максимально за-
бюрокрачен, но тут ничего не по-
делаешь. Горизбирком первую ре-
петицию грядущих муниципальных 
выборов провел с собственным 
участием и подробным, до по-
следней цифры, зачитыванием ре-
зультатов демонстрировал, как это 
будет выглядеть грядущей весной. 

Ставить значок напротив фамилии 
голосующим пришлось дважды: 
вместе с председателем выбирали 
и нового секретаря избирательной 
комиссии. Много лет выполнявшая 
эти функции Любовь Нетесова хоть 
и сложила с себя полномочия, но 
работу в избиркоме не оставляет. 
Поблагодарив коллегу за добро-
совестный труд, члены комиссии 
предложили в качестве преемницы 
кандидатуру доцента кафедры исто-
рии и социологии МГТУ Натальи 
Балынской. Когда были оглашены 
итоги голосования, оказалось, что 
поддержка у председателя и секре-
таря – стопроцентная.

– Благодарю за доверие, – с та-
кими словами обратился к новым 
товарищам по работе председатель 
городской избирательной комиссии 
Александр Аникин. – Заниматься 
проведением выборов – большая 
честь, но и огромная ответствен-
ность. Нисколько не сомневаюсь, 
что вместе мы справимся.

Кроме положенных по такому слу-
чаю слов, новоизбранный предсе-
датель обнародовал план действий, 
которые необходимо выполнить. Об 
этом шла речь и в интервью, которое 
Александр Аникин дал «Магнитогор-
скому металлу».

– до выборов 
меньше года. ка-
ковы основные 
проблемы, свя-
занные с их под-
готовкой?

– Первым делом 
займемся бюдже-
том, потому что без 
финансирования 
кампания просто 

не состоится. Не стоит уподобляться 
студентам, которые считают, что до 
экзаменов далеко, а потом им не 
хватает последней ночи. Не знаю, 
насколько это практиковалось 
раньше, но готов выступить на де-
путатских комиссиях и обосновать 
все расходы. Не может быть такого: 
взяли данные с прошлых выборов 
и помножили на коэффициент 
инфляции.

– Вы заявили о желании по-
смотреть на кадровый состав 
всех комиссий. Что вызывает 
беспокойство?

– На любой экстренный случай 
мы должны иметь резерв. Выбыл 
по каким-то причинам один – его 
место безболезненно должен занять 
другой.

– В городской комиссии со все-
ми успели познакомиться?

– Пока нет, но сделаю это в 
ближайшее время. Знаю, что 
коллектив собрался опытный, 
сработавшийся, и проблем тут я 
не вижу. Моя задача – сделать 
так, чтоб каждый чувствовал себя 
комфортно. В состав комиссии, как 
известно, входят представители 
разных партий. За каждой стоят 
избиратели, интересы которых не 
должны быть ущемлены.

– Насколько понимаю, есть про-

блемы и с размещением участков 
для голосования?

– Там, где они расположены 
в муниципальных учреждениях, 
все в порядке. Но в некоторых 
отдаленных районах приходит-
ся арендовать их у частников. 
Пусть таких мест немного, но 
желательно, чтобы условия были 

согласованы заранее. И участко-
вые комиссии не должны быть в 
положении бедных родственников, 
и владельцы помещений не иметь 
потом претензий из-за того, на-
пример, что им недоплатили за 
электроэнергию 
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Штучная профессия
Номенклатурный шифр 290100 означает,  
что на кафедре готовят будущих зодчих

 Партнеры
Комбинату – зеленый свет
ммк подписал соглашение о сотрудничестве с оао 
«российские железные дороги» на 2009 год.

Цель соглашения – установление взаимовыгодного сотрудни-
чества между комбинатом и ОАО «РЖД» в области реализации 
транспортной, производственной, финансовой и инвести-
ционной деятельности. Металлурги и железнодорожники в 
равной степени заинтересованы в крепком и развивающемся 
партнерстве. По соглашению ОАО «РЖД» гарантирует комби-
нату вывоз его продукции в полном объеме, в соответствии с 
согласованными заявками. В свою очередь, управляющая ком-
пания осуществляет эффективное использование подвижного 
состава, гарантирует железнодорожникам поставки в нужных 
объемах необходимой металлопродукции. Кроме того, метал-
лургический комбинат принимает долевое участие в финанси-
ровании развития инфраструктуры железнодорожной станции 
Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги в 
части примыкания по станции Новая ОАО «ММК» – парк «О». 
Стороны договорились, в частности, формировать предложения, 
направленные на обеспечение конкурентоспособности про-
дукции ОАО «ММК» на внутреннем и внешнем рынках, при 
необходимости проводить конференции, совещания и рабочие 
встречи по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Почти 100 процентов грузов, ввозимых и вывозимых с Маг-
нитогорского металлургического комбината, транспортируются 
по железной дороге. На комбинате ежесуточно находится до 
500 вагонов ОАО «РЖД», более 1000 вагонов операторских 
компаний. В 2008 году грузоперевозки комбината (ввоз-вывоз) 
составили 38 млн. тонн.

 Экскурсия
Таможенный кормилец
НоВый начальник магнитогорской таможни алексей 
кизерев побывал на объекте основного участника 
внешнеэкономической деятельности – металлурги-
ческом комбинате. 

Первый объект знакомства – стан «5000». Его запуск явля-
ется ключевым элементом стратегии и инвестиционной про-
граммы комбината. Для строительства объекта ОАО «ММК» 
импортирует дорогостоящее оборудование, которое поставляют 
отдельными компонентами на таможенную территорию РФ. 
В текущем месяце сумма только таможенных платежей за по-
ставку вспомогательного оборудования для стана составит 180 
миллионов рублей.

Алексей Кизерев посетил доменный, кислородно-
конвертерный и листопрокатный цехи. Строительство листопро-
катного и поставка импортного оборудования для стана «2000» 
дали «жизнь» Магнитогорской таможне. В конце 80-х пять 
сотрудников первой на Урале таможни обеспечивали контроль 
за грузами, прибывающими на его строительные площадки. 
Знакомство с комбинатом завершилось посещением цеха покры-
тий. Начальник таможни, ознакомившись с основными этапами 
металлургического производства, отметил чистоту и порядок, 
царящие на территории промышленного гиганта.

 Лекарства
Триазаверин от «свинства»
ЛекарстВо от свиного гриппа скоро появится в рос-
сийских аптеках.

Экспериментальный выпуск триазаверина, разработанного в 
Институте органического синтеза Уральского отделения РАН, в 
ограниченных объемах налажен под Екатеринбургом, в закры-
том городе Новоуральске. Клинические испытания триазаверина 
вступили в финальную стадию. До появления его в аптеках, по 
словам ученых и медиков, остается год.

С думой о марте
Новый председатель избирательной комиссии 
отдыха не планирует

 из нашей Почты
Большое дело  
для юных читателей
коЛЛектиВ детской библиотеки-
филиала № 2 искренне благодарен 
депутату седьмого избирательного 
округа Любови Гампер за помощь в 
нашей работе. 

При поддержке депутата организованы 
театрализованные праздники в Международный 
день защиты детей и Пушкинский день России. 
Маленькие читатели из детских садов № 7 и 
80 получили праздничные наборы и сладкие 
призы. 

Благодарим помощников депутата Валентину 
Чернышову и Екатерину Бундину за активное 
участие в жизни библиотеки.

Коллектив  
библиотеки-филиала № 2 

Гоголеведам –  
призы
ПодВедеНы итоги викторины, посвя-
щенной 200-летию со дня рождения 
Николая Гоголя.

Первое место – за диспетчером Бетонстроя 
Любовью Кузиной, второе – за десятиклассни-
ком школы № 32 Дмитрием Павловым. Третье 
место поделили студентка индустриального 
колледжа Наталья Коробкова и пенсионер 
ОАО «ММК» Анатолий Новлянский. Призы и 
дипломы можно получить на кафедре русско-
го языка Магнитогорского государственного 
университета в 503 аудитории в будние дни с 
10.00 до 16.00.

Кафедра русского языка благодарит всех 
участников викторины. Особая благодарность 
– редакции «ММ» за поддержку нашей инициа-
тивы. Всем – здоровья и успехов!

ИННА ПОЛЯКОВА, 
профессор кафедры  
русского языка МаГу

Избирком  
должен находиться  
в боеготовности  
задолго  
до официального  
старта

Доступен camel-роуминг!
Всем абоНеНтам, желающим воспользоваться теLE2 в 
Эстонии, Латвии и Литве, стал доступен camel-роуминг!

Ранее, выезжая за пределы России, абоненты ТЕLE2 общались 
в роуминге по технологии call-back, при которой набирали опреде-
ленную команду. Через секунды поступал звонок, на который нужно 
ответить. После ответа происходило соединение с вызываемым 
абонентом.

В отличие от call-back, регистрация при camel-роуминге проис-
ходит автоматически. Сразу после регистрации абоненты могут 
звонить, а средства со счета списываются в режиме реального 
времени. Технология доступна в Эстонии, Латвии и Литве.

Там, где camel-роуминг еще не доступен, работает call-back.


