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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Вчера в Магнитогорском 
краеведческом музее со-
стоялась выставка, экспо-
наты которой убедительно 
показали, в чем реализуется 
научный и технический по-
тенциал «стального» вуза. 

Выставочный зал музея, 
наполненный стендами фа-
культетов МГТУ, напоминал 

знаменитые площадки старого 
ВДНХ. Впечатление усиливали 
знамена, украшающие центр 
зала. Двадцать пять лет назад, в 
1984 году, за успехи в подготов-
ке высококвалифицированных 
кадров и научные исследования 
вуз был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. По 
мнению ректора университета 
Валерия Колокольцева, эта поч-
ти забытая награда до сих пор 
очень престижна для вуза. 

– И мы рады сегодня напом-
нить горожанам, что обладаем 
столь важным символом труда 
советской эпохи: среди совре-
менных вузов очень мало ор -
деноносцев подобного уровня. 
В свое время орден Трудового 
Красного Знамени стал показа-
телем высокой стратегической 
роли технического вуза в истории 
и экономике страны. Не будем 
забывать, сколь огромен был 
вклад нашего университета в 
победу в Великой Отечественной 
войне, – сообщил Валерий Коло-
кольцев. – В целом же выставка 
демонстрирует постепенное, сту-
пенчатое развитие вуза бок о бок 
с металлургическим 
комбинатом и горо-
дом. Поскольку наш 
вуз прочно связан с 
мощным промыш-
ленным предприяти-
ем, мы постоянно 
находимся в курсе 
меняющихся запро-
сов работодателя. И у нас есть 
реальная база для практиче-
ского приложения полученных 
нашими выпускниками знаний. 
Если обозначить весь 75-летний 
путь в формуле, то она сложится 
из трех статусов вуза: институт–
академия–университет. Динами-
ка нашего развития отражена 
в росте числа факультетов и 
направлений подготовки. Начав 
в 30-х годах с нескольких специ-
альностей, сегодня мы имеем их 
более шестидесяти. Всю историю 
развития факультетов мы поста-
рались представить на стендах, 
в порой раритетных экспонатах: 
от металлической проволоки 
и лопаты до нанотехнологий и 
производства общественного 
питания. 

– На самом деле площади 
краеведческого музея не позво-
ляют показать все достижения 
Магнитогорского технического 
университета, но вы можете 
увидеть их вокруг: на улицах 
города, на производственных 
площадках комбината, в ма -
газинах и учреждениях, – до-
бавил в приветственном слове 
начальник управления культуры 
Владимир Досаев. 

К оформлению стендов сотруд-

ники факультетов МГТУ подошли 
творчески. В совокупности они 
представляют собой историче-
скую ретроспективу постепен-
ного развития вуза с 1930-х 
годов. Поэтому так много здесь 
пожелтевших фотографий со 
строгими интеллигентными 
лицами педагогов, Почетных 
грамот с портретом В. Ленина, 
документов об образовании 
старого образца: дипломы кан-
дидата наук, аттестаты доцен-
та. Вокруг стенда факультета 
экономики и права собрались 
студенты, привлеченные видом 
арифмометра «Феликс» – предка 
современных вычислительных 
машин. Рядом с ним на правах 
«коллеги» красовались деревян-
ные счеты. 

– Вот вам и эволюция вычис-
лительной техники: от механи-
ческих машин до электронных. 
В 60–70-е годы «Феликс» был 
самым современным «кальку-
лятором», которым повсеместно 
пользовались бухгалтеры, рас-
четчики. В музее университета 
есть и первые компьютеры, ко-
торые занимают целые комнаты. 
Многие из них до сих пор можно 
увидеть в действии, – пояснила 
директор музея истории МГТУ 
Евдокия Левченко. 

По словам одного из посетите-
лей выставки, декана факультета 
автоматики и вычислительной 
техники Анвара Сарварова, для 
него «Феликс» был незаменимым 
инструментом в финансовых 
расчетах, когда в семидесятых 

будущий декан коман-
довал студенческим 
отрядом. 

– Между прочим, 
очень надежный ин-
струмент, верой и прав-
дой служил мне много 
лет, – сообщил про-
фессор.

Продолжая историческую ли-
нию выставки, факультет горных 
технологий и транспорта вы-
ставил макет, демонстрирую-
щий освоение месторождения 
комбинированным способом, и 
образцы взрывных машин 30-х 
годов. Факультет технологий и ка-
чества отличился разнообразием 
продукции: от пищевой упаков-
ки до разных сортов колбас и 
мясных изделий. Эксклюзивные 
экспонаты вызвали живое любо-
пытство нынешнего поколения 
студентов, облепивших стенды 
факультетов.

Напомним: в рамках празд-
нования 75-летия МГТУ в бли-
жайшие дни в городе пройдут 
торжественные мероприятия. 
В многодневной программе 
праздника – открытие мемо-
риальной доски бывшему рек-
тору МГМИ Н. Е. Скороходову, 
которое состоится сегодня по 
адресу: ул. Октябрьская, 14. В 
пятницу в университете прой-
дет торжественное заседание 
ученого совета, а на площади 
имени С. Орджоникидзе будет 
заложена звезда в честь 75-ле-
тия МГТУ 
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Он не любит слова «шлягеры» и «хиты», но именно шлягерами и хитами становятся песни на его стихи
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Ю 3... 5

728 мм рт. ст.

+30... +31
Ю-В 4... 6

727 мм рт. ст.
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Ю-З 4... 6

727 мм рт. ст.
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в честь 75-летия технический университет  
наглядно продемонстрировал свои достижения

вДНХ от МГТу СтаЛь
семисотмиллионный 
рубеж
Магнитогорский металлургический 
комбинат перешагнул рубеж в 700 мил-
лионов тонн стали, именно столько вы-
плавлено за всю историю предприятия.

Первая плавка магнитогорской стали была по-
лучена 8 июля 1933 года на мартеновской печи 
№ 1. В 1936 году было закончено строительство 
мартеновского цеха в составе 12-ти 150-тонных 
печей. К концу 80-х годов на ММК работали три 
мартеновских цеха, в составе которых было 35 
печей. Выплавка стали на Магнитке достигала 16 
млн. тонн. В 1990 году вошел в строй кислородно-
конвертерный цех ММК, открывший новую 
эпоху сталеплавильного производства комбината. 
Сегодня ККЦ является самым производительным 
среди всех конвертерных цехов мира. Ежегодно 
на трех большегрузных 370-тонных конвертерах 
он способен выпускать более 10 млн. тонн стали. 
В 2006 году производство конвертерной стали 
превысило 100-миллионный рубеж.

Один из самых молодых на комбинате – элек-
тросталеплавильный комплекс. Две его печи, 
крупнейшие в России, способны давать 4 млн. т 
стали в год. С вводом в строй в электростале-
плавильном цехе МНЛЗ комбинат полностью 
отказался от разливки стали в изложницы.

И вот теперь сталеплавильное производство 
ММК, отметившее в прошлом году 75-летний 
юбилей, перешагнуло отметку в 700 млн. тонн вы-
пущенной стали, что соответствует сегодняшним 
потребностям российской экономики примерно на 
20 лет. Если бы это количество металла погрузить в 
60-тонные вагоны, то потребовалось бы более 11,5 
млн. вагонов, а получившийся железнодорожный 
состав несколько раз опоясал бы земной экватор.

 аВтоПроМ
российский Nissan
В санкт-Петербурге открылся автомо-
бильный завод Nissan.

На открытии завода присутствовал председатель 
правительства РФ Владимир Путин. Он заявил, что 
производимые на этом предприятии автомобили 
впоследствии могут продаваться не только в России, 
но и в странах СНГ, а возможно, и в Европе.

 иСк
обанкротился завод
груППа коМПаний «Эстар» обратилась в 
арбитражный суд челябинской области 
с иском о признании банкротом принад-
лежащего ей Златоустовского металлур-
гического завода.

Предприятие не справилось с долгами, в первую 
очередь перед энергетиками и банками. Как сообщи-
ли в профкоме ЗМЗ, процедура банкротства имеет 
в целом положительные последствия и подготовит 
завод к вхождению в компанию «Русспецсталь», 
относящуюся к корпорации «Ростехнологии».

 МиЛиция
Фамилия на форме
глаВа МВД россии рашид нургалиев по-
требовал указывать фамилию милицио-
нера на новой форме.

Обновленное по внешнему виду обмундирование 
проходит испытания в 12 регионах страны, сообщает 
РИА «Новости». «Я считаю необходимым указывать 
на новой форме фамилию милиционера, чтобы граж-
дане знали, с кем они разговаривают, и могли при не-
обходимости пожаловаться на действия конкретного 
милиционера», – отметил Рашид Нургалиев.

МАГНИТНЫе бурИ: 5, 7, 11, 18, 21, 22, 25, 30 июня

губернатор рассказал заместителю 
председателя правления оао «газпром» 
об уникальном стане «5000».

На Южном Урале прошло совещание по вопро-
сам развития сотрудничества и взаимодействия 
между субъектами УрФО и ОАО «Газпром». По-
сле обсуждения совершенствования нормативно-
правовой базы по надежному газоснабжению, 
тарифной политике и расчетам за потребленный 
газ губернатор Петр Сумин и зампредседателя 

правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев 
вышли к журналистам. В ходе брифинга глава 
Южного Урала сделал ряд громких признаний 
и заявлений. «Я, откровенно говоря, рад, что это 
мероприятие произошло в Челябинске. Этим мы 
еще больше укрепили деловые отношения региона 
с Газпромом. Мы не только получаем в год 
16 млрд. кубических метров газа. Газпром для нас 
является очень мощным и надежным заказчиком 
продукции, строительной техники, труб, задви-
жек, тракторов и кранов», – заявил Петр Сумин.

«Регион будет выпускать трубы большого 
диаметра. Нам отступать некуда. 17 июля за-
пускаем на ММК стан «5000» горячей прокатки 
для нефтегазовой отрасли. Такой уникальной 
трубы больше не существует», – рассказал 
Петр Сумин.

В свою очередь, Валерий Голубев отметил, 
что проекты в Восточной Сибири – газопроводы 
из Якутии до Владивостока – самые близкие для 
Челябинской области, и это «наш рынок». Там и 
планируется применять трубы стана «5000».
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«Прямой провод»
11 июня с 10 до 12 часов по телефону 

23-62-12 состоится «прямой провод» с исполни-
тельным директором НПФ «Социальная защита 
старости» Максимом Вячеславовичем Тихо-
МироВыМ по вопросам работы фонда.
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