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Технологический факультет Магнитогор
ского горно-металлургического института 
образован в 1968 году: производством были 
востребованы специалисты технологическо
го направления по обработке металлов дав
лением, металловедению и термической 
обработке. 

По мере становления наш факультет не
прерывно наращивал научный потенциал и 
улучшал подготовку специалистов. Из со
става кафедры «Обработка металлов дав
лением» выделили кафедру «Прокатно-во-
лочильное производство». В 1971 году со
здали кафедру «Технология металлов и ме
тизного производства» для подготовки ме-
тизников — первая в нашей стране, она на
чала готовить специалистов высшей квали
фикации для метизного производства. Но
вую кафедру возглавил доктор наук, про
фессор М. Поляков, а через несколько лёт 
его сменил Б. А. Никифоров, доктор наук, 
нынешний ректор нашего вуза. 

В начале 90-х годов ситуация изменилась 
коренным образом. Нам пришлось пересмот
реть стратегию дальнейшего развития на-

» шего факультета. Это было связано с суже-
•ч^г нием подготовки специалистов в области ме

таллургии... В то время факультет сумел уси
лить свои позиции, не утратить научный по
тенциал и материальную базу. За 90-е годы 
количество специальностей, подготавлива
емых на факультете, утроилось. К «Обра
ботке металлов давлением», «Металловеде
нию и термической обработке» добавилась 
такая специальность, как «Композиционные 
и порошковые материалы и покрытия» — ее 
начинал доктор технических наук Г. Арку-
лис, потом продолжил доктор технических 
наук, профессор Г. Гун. Все последние годы 
он успешно продолжает развивать это на
правление. Мало того, Геннадий Семенович 
совместно с кафедрой «Обработка метал
лов давлением» внес решающий вклад в по
явление новых специальностей на факуль
тете. Кроме «Стандартизации и сертифици-
кации в металлургии», на факультете появи
лось и успешно развивается необычное на
правление — «Технология продуктов пита
ния». Его открыли по инициативе кафедры 
«Общая и аналитическая химия» (заведую-

' I щая доцент Л. Савинчук). В нынешнем учеб-
'„ч^Р ном году на кафедре материаловедения мы 

открыли две новые специальности: «Мате
риаловедение и машиностроение» и «Сер
вис и техническая эксплуатация транспор
тных технологических машин и оборудова
ния». 

Расширение направлений подготовки спе
циалистов позволило факультету уверенно 
стоять на ногах. В этом году мы имели кон
курс в целом по факультету более двух, а на 
новые специальности, такие, как «Стандар
тизация и сертификация», более трех чело
век на место. На эту специальность стали 
поступать медалисты, и каждый третий сту
дент в группах TC-98 закончил школу с от
личием. 

Ныне много говорят о коммерциализации 
высшего образования, то есть о том, что 
сейчас учатся за деньги. Это не так. Бюд
жетный прием — бесплатный, каким был в 
нашем университете до перестроечных вре
мен, таким и остался — 1200 человек. А пла
та за учебу — только для тех, кто хочет 
учиться, но не набрал нужного проходного 
балла. В нынешнем году на технологичес
ком факультете мы имеем около 70 студен
тов, обучающихся на платной основе, из них 
свыше 40 поступили на первый курс. При
чем при хорошей успеваемости и наличии 
возможностей такие студенты смогут перей
ти на бюджетное обучение. 

На нашем факультете интенсивно разви
вается наука, растет и крепнет связь с про
изводством. Полнокровно действует доктор
ский совет, происходят защиты докторских 
диссертаций. В том числе — и по специаль
ностям «Металлургия черных металлов» и 
«Обработка металлов давлением». Крупные 
производственники испытывают интерес к 
науке. Большую группу соискателей ученых 
степеней имеет металлургический комбинат, 
калибровочный и метизно-металлургический 
заводы, дочерние предприятия ОАО 
«ММК», Белорецкий металлургический ком

бинат, Белебеевский завод «Автонормаль». 
И мы, ученые, не замыкаемся на чистой на
уке, а решаем реальные производственные 
вопросы. Получается обоюдная польза и 
для производства, и для университета. На 
этом-пути увеличился выпуск научной про
дукции: книг, брошюр, статей. Много сил из
дательской деятельности отдает Г. Гун: за 
прошлый учебный год на факультете изда
но около 20 книг, сборников, брошюр, моно
графий с активным участием производствен
ников. Такой цифрой могло бы гордиться и 
любое издательство, и любой вуз, а мы все 
делаем на инициативных началах. Причем в 
книгах изложены реальные решения острых 
проблем производства. 

Юбилей факультета совпал со значитель
ным событием в судьбе нашего учебного 
заведения — присвоением академии стату
са технического университета. Причем, ког
да стали известны результаты рейтингово
го анализа среди технических университе
тов России, оказалось, что МГТУ — такова 
ныне аббревиатура нашего вуза — стоит в 
первой четверти по всем основным показа
телям. Как известно, еще в июне коллегия 
министерства образования положительно 
решила вопрос о присвоении нам нового го-
судрственного статуса, но приказ мы полу
чили недавно. Для любого города наличие 
университета — предмет особой гордости. 
В связи с этим событием и юбилеем факуль
тета мы проводим научную ассамблею. В 
течение двух недель лучшие результаты 
студенческих и аспирантских работ будут 
доложены на семинарах и конференциях. 
Ассамблея завершится защитой кандидат
ской и докторской диссертаций, которые 
подготовлены на нашем факультете. 

Многие наши выпускники известны на 
предприятиях города. Среди выпускников 
техфака,: успешно работающих на комбина
те, немало известных в городе людей, кото
рыми мы гордимся: В. Рашников, А. Моро
зов, А. Стариков, Е. Карпов, С. Кривощеков, 
И. Виер; В. Зцрин и многие другие, кто оп
ределяет техническую политику на градо
образующем предприятии Магнитогорска. 

Мы помним тех, кто вложил много труда в 
развитие нашего факультета. В первую оче
редь, патриарха прокатной науки М. Бояр-
шинова, создавшего кафедру «Обработка 
металлов давлением»; бывшего ректора 
МГМИ Н. Скороходова; бывшего заведую
щего кафедрой «Металловедение и термо
обработка» Г.. Иванцова; ныне здравствую
щих М. Куприна, Г. Аркулиса, М. Полякова... 
Ученые техфака, доктора технических наук 
, профессора П. Денисов, В. Паршин, В. Ан-
цупов, кандидат технических наук, доцент 
В. Косматов, кандидат технических наук, 
профессор.Б. Заславец возглавляют коллек
тивы других кафедр. Из стен нашего факуль
тета вышли ректор Б. Никифоров, первый про
ректор И. Селиванов, проректор по научной 
работе В. Харитонов. 

Большой вклад в подготовку специалис
тов вносят преподаватели доценты Ю. Коч-
кин, В. Белов, Ю. Савченко; на кафедре «Об
работка металлов давлением» — доцент 
Н. Шемшурова; на кафедре «Материалове
дение» — доцент И. Мезин и профессор 
В. Дорогобид; на кафедре «Технология ме
таллов и метизного производства» — до
цент В. Манин. Мы благодарны нашим мно
гочисленным выпускникам, которые помога
ют нам. Сейчас официально финансируют 
только зарплату, и то наполовину, но мы 
имеем нормальную материальную базу, ко
торой можем гордиться, благодаря помощи 
и поддержке наших выпускников и соиска
телей научных степеней А. Гостева, М. Саф-
ронова, В. Куца, А. Морозова... 

Недавно стал выходить новый журнал 
«Приводная техника». На обложке одного 
из номеров изображена новейшая установ
ка для совмещенного литейного и прокатно
го комплекса, которая установлена и исполь
зуется в лаборатории кафедры «Обработка 
металлов давлением». Это одно из свиде
тельств того, что мы держимся на передо
вых рубежах технического прогресса. 

М. САЛГАНИК, 
декан технологического 

факультета. 

В субботу, 26 сентября, улицы 
нашего города вновь станут 
ареной соревнований-
стартует 32-й традиционный 
легкоатлетический пробег 
«Азия-Европа». 

Сегодня это одно из самых массовых 
спортивных мероприятий в городском ка
лендаре, потому что на старт может выйти 
любой желающий (конечно, допущенный по 
медицинским показаниям) и проявить свою 
волю, выносливость и характер на одной из 
дистанций в 5, 10 или 15 килиметров. 

А начиналось все в сентябре 1967 года, и, 
по воспоминания знатоков легкой атлетики, 
«... погода тогда не подвела», а если чест
но, то и не подводила на протяжении этих 
тридцати с лишним лет. Иногда, правда, 
ветер поддувал, напоминая, что на дворе 
осень. 

На старт первого 14-километрового про
бега и 20-километровой дистанции спортив
ной ходьбы вышло в общей сложности бо
лее 80 спортсменов, почти половина из них 
- мастера спорта. Тогда был триумфальный 
день для челябинцев. Упорная борьба выя
вила сильнейших. В спортивной ходьбе по
бедил мастер спорта Геннадий Онофрийчук, 
а пробег на 14 км выиграл мастер спорта 
международного класса, участник Олим
пийских игр 1960 года в Риме (Италия) Вик
тор Шестаев. Все победители и призеры 
первого старта представляли спортивное 
общество «Труд» Челябинска. 

Отличная организация, трассы, сроки 
проведения соревнований и, как следствие, 
- приличные результаты. Соревнования со
стоялись! Так идея, предложенная активи
стами магнитогорской легкой атлетики, и 
прежде всего будущим Заслуженным тре
нером России Василием Ивановичем Пет
ровым, й поддержанная в городском совете 
ДСО «Труд», возглавляемом Борисом Пет
ровичем Нагибиным, одним из видных орга
низаторов спорта в городе, получила свое 
воплощение. 

Хотя в разные годы протяженность трас
сы менялась от 14 до 20 км, схема соревно
ваний остается неизменной и очень простой: 
из левобережной части города (Азии) — по 
Центральному переходу через реку Урал 
(символическую границу) - в правобереж
ную часть города (Европу). 

С 1969 года был введен командный зачет. 
Впервые пробег выиграла команда ДСО 
«Локомотив» Челябинска, а в спортивной 
ходьбе - команда ДСО «Труд» Магнитогор
ска. 

Соревнования становились популярными. 
В разное время победителями и призерами 
пробега и спортивной ходьбы были мастера 
спорта из Уфы и Ижевска, Кургана и Челя
бинска, Норильска и Ессентуков, Фрунзе и 
Нижнего Тагила, Свердловска, Новосибир
ска, Владимира, Златоуста, Кемерово, Том
ска, Ульяновска, Тюмени, Бухары, Горько
го, Пензы, Ярославля, Белорецка, Сочи... 

В спортивной ходьбе на 20 км спортсмен 
из Томска, мастер спорта Андрей Старчен-
ко шесть раз выигрывал соревнования, из 
них пять раз — подряд: с 1976-го по 1980 
год. Это свой рекорд в ходьбе. 

В пробеге наибольшее количество побед 
имеет магнитогорский бегун Михаил Васи
льев. Он пять раз был чемпионом. Это тоже 
рекорд соревнований. 

О магнитогорских спортсменах стоит ска
зать особо. Их результаты в спортивной 
ходьбе значительны. Победителями и при
зерами в разные годы становились наши 
мастера Владимир Жигалев, Виктор Цыган
ков, Александр Любицкий, Василий Пасларь, 
Леонид Одер, Сергей Мироненков, Ольга 
Локтева. С побед на этих стартах стал на
бирать спортивную высоту известный маг
нитогорский легкоатлет Валерий Спицын -
Заслуженный мастер спорта, обладатель 
Кубка СССР, участник Олимпиады 1992 года 
в Барселоне (Испания), бронзовый призер 
чемпионата мира 1993 года, чемпион Евро
пы 1994 года, лучший легкоатлет России 
1994 года. 

В пробегах 1974-го и 1976 года побеждал 
наш земляк, выпускник педагогического 
училища Леонид Мосеев - Заслуженный 
мастер спорта, один из сильнейших стайе
ров мира, участник двух Олимпиад - 1976-
го и 1980 годов, неоднократный чемпион и 
призер СССР, победитель матчей С С С Р -
США, неоднократно участвовал в составе 
сборной СССР в забеге «Кросс-Наций» -
неофициальном чемпионате мира по крос
су, чемпион Европы 1978 года. 

В 1977 году в пробеге на 20 км первен
ствовал Роман Ильясов. Роман Николаевич 
ныне живет в нашем городе, работает тре
нером. 

В 1981 году пробег выиграл мастер спорта 
Александр Толстиков, а в 1982-ом, 83-ем и 
84-ом годах победителем был мастер спорта 
Валерий Стробыкин. 

Два года подряд, в 1985-ом и 1986 годах, 
первенствовал мастер спорта Сергей Кисе
лев -двукратный чемпион СССР среди юни
оров, рекордсмен области. В 1986 году Сер
гей пробежал дистанцию пробега в 15 км за 
43 мин. 49 сек. Только в 1992 году мастер 

Пятикратный чемпион 
пробега Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

спорта Дмитрий Силантьев - студент МГПМИ, 
участник Всемирных студенческих игр - по
казал результат 42 мин. 45 сек. Это рекорд 
пробега. 

Соревнования получили известность. О 
пробеге писала центральная спортивная 
пресса. В 1977 году профессиональный жур
нал «Легкая атлетика» рекомендовал веду
щим советским лекгоатлетам-стайерам при
нимать в «Азии-Европе» участие в целях под
готовки к Олимпийским играм в Москве. 

В 1976 году в пробеге счет женским ре
зультатам открыла представительница ДСО 
«Спартак» Магнитогорска Надежда Чубаро-
ва, а лучший результат в беге на 15 км на 
сегодняшний день имеет магнитогорская 
бегунья Ирина Киселева, преодолевшая эту 
дистанцию в 1986 году за 51 мин. 7 сек. Сре
ди женщин-ветеранок на основной дистан
ции первенство удерживает мастер спорта 
Надежда Медведева (СК «ЧТЗ», Челябинск). 
8 1992 году она показала результат 57 мин. 
9 сек. Среди мужчин-ветеранов лучший ре
зультат имеет Василий Шекунов, бывший ра
ботник ММК. В 1991 году в свои 67 лет он 
преодолел 15 км за 1 час. 15 мин. 2 сек. На 
следующий год спортсмен-ветеран вновь 
принимал участие в пробеге. 

В 1995 году, в угоду спортивным функцио
нерам, соревнования проводились в районе 
озера Банное и имели довольно блеклый вид 
- город потерял праздник, сократилось ко
личество участников, да и сама идея «из Азии 
- в Европу» потеряла свой смысл. Однако на 
следующий год пробег проводился по свое
му прежнему маршруту. 

Вот такая история у наших соревнований. 
История, заслуживающая уважения, поддер
жки и развития. По сути своей пробег стал 
всероссийски/и. В этом году, при содействии 
администрации города в лице управления по 
физической культуре, спорту и туризму,'а 
также генерального спонсора соревнований 
фирмы «Фаэтон», в наш город на пробег при
будет технический комиссар от Всероссийс
кой федерации легкой атлетики для прове
дения инспекции наших соревнований и ре
шения вопроса о включении Традиционного 
легкоатлетического пробега «Азия-Европа» 
в национальный календарь соревнований. 

Уважаемые горожане! Приглашаем на 
соревнования! Вас ждут красочное открытие, 
напутствия ветеранов пробега и спорта, ду
ховой оркестр, листовки, сбрасываемые с 
самолета, буфет и торжественная церемония 
награждения. 

Старт состоится 26 сентября 1998 года. 
В 12.00 — на дистанциях 10 и 15 км, на пло
щади Победы. В 11.30 — на дистанции 5 км, 
на пятой проходной ММК. Мандатная комис
сия работает с 15 сентября 1998 года в лег
коатлетическом манеже ОАО «ММК»: ком
ната № 50, с 9.00 до 17.00. Заявки на участие 
будут приниматься и до начала старта 26 
сентября 1998 года - с 10.00 до 11.00 на пло
щади Победы. Каждый участник должен пре
доставить медицинскую справку - допуск к 
соревнованиям. Участники старше 18-ти лет 
уплачивают стартовый взнос в размере 15 
рублей и получают специальный нагрудный 
номер. 

Призовой фонд пробега «Азия-Европа» 
1998 года составляет 35 тысяч рублей. 

Желаем вам успеха! 
С. КУКИН, 

судья соревнований. 
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