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 За свои восемь десятков лет МГТУ выпустил более 80 тысяч специалистов

 вЗгляд | Четыре мемориальные доски с именами и портретами учёных-металлургов появились в городе

 алла канЬШина

«Он у меня читал введение 
в специальность», – удивила 
коллега-телевизионщица в 
разговоре о людях, чьи имена 
значились на мемориальных 
досках: всегда кажется, что 
признание и повседневность 
почти не пересекаются.

Э
то был час, когда слава учёных-
металлургов вышла в народ, пе-
ремещая от дома к дому в округе 

МГТУ цвет городской науки, друзей 
и близких профессоров-металлургов 
Николая Иванова, Абдрашита Бигеева, 
Игоря Селиванова и Виталия Рябкова 
– вслед за открываемыми досками 
с их именами. Открытие четырёх 
мемориальных досок памяти учёных, 
оставивших след в отечественной 
науке о металлургии, было посвящено 
восьмидесятилетию государственного 
технического университета и восьми-
десятипятилетию города. «Институт-
ский дом» – так до сих пор называют 
жилое здание № 34 по проспекту 
Ленина, где в советскую пору жили 
вузовцы, получил сразу две именных 
доски златоустовской работы – памяти 
Николая Иванова и Абдрашита Бигее-
ва. Вспоминали о них не книжно. За-
меститель начальника управления по 
сталеплавильному производству ОАО 
«ММК» Андрей Великий напомнил: 
Николай Иванов и Абдрашит Бигеев 
воспитали целую плеяду металлургов-
практиков, на ММК большинство 
специалистов – выпускники МГМИ и 
его преемника МГТУ. На основе раз-
работанного Абдрашитом Бигеевым 
способа математического моделиро-
вания сталеплавильных процессов на 
ММК совершенствовали технологию 
выплавки стали в мартеновских 
печах и кислородных конвертерах, 
разрабатывали новые технологии вы-
плавки чугуна и стали. При участии 
Николая Иванова введены в строй и 
освоены новые конструкции и тех-
нологии мартеновских печей. Ректор 
технического университета Валерий 
Колокольцев сказал и о личностном 
авторитете учёных. Абрашит Бигеев 
– фронтовик, пользовавшийся безгра-
ничным уважением, автор учебника, 
по которому учились несколько по-
колений студентов-сталелитейщиков 

всей страны. Николай Иванов – не 
только «печник»: в Магнитогорске 
эта профессия прочно ассоциируется с 
металлургическими печами. В нашем 
сухопутном городе он организовал 
один из сильнейших яхт-клубов стра-
ны. Уже после церемонии открытия 
мемориальной доски сын Николая 
Иванова Алексей Николаевич вспоми-
нал в кругу близких, как с лёгкой руки 
отца лет с десяти «заболел» яхтами.

Об Игоре Селиванове, чьё имя зна-
чится на мемориальной доске дома 39 
по проспекту Ленина, тоже вспомина-
ли не только как о видном учёном, но и 
как об эффективном менеджере.

– Первая аккредитация МГТУ про-
шла успешно благодаря грамотной 
организации вузовской жизни, – на-
помнил Валерий Колокольцев. – По-
том была вторая, третья аттестации, 
где уже действовали по расписанной 
им методике.

– Игорь Селиванов – основополож-
ник российской школы металлургиче-
ского электропривода, – сказал своё 
слово и директор института энерге-
тики и автоматизированных систем 
МГТУ Сергей Лукьянов. – Кафедра 
электроники и микроэлектроники 
создана им в вузе «с нуля». Потом 
его усилиями был организован и 
диссертационный совет по защитам 
кандидатских и докторских дис-
сертаций по научной специальности 
«электротехнические комплексы и 
системы».

Имя Виталия Рябкова, увековечен-
ное теперь на мемориальной доске 
дома № 1 по Калинина, известно 
не только в металлургии. Едва ли 
не самый молодой в стране ректор, 
доктор технических наук, а затем про-
фессор, он, кроме вузовских постов, 
занимал должность первого секретаря 
городского комитета КПСС, дорос 

до поста советника Министерства 
науки и технологий РФ, заместителя 
генерального директора «ЦНИИТ-
МАШ», председателя экспертного 
совета ВАК РФ по металлургии и 
машиностроению, учёного секретаря 
по присуждению премий Правитель-
ства РФ в области науки и техники. А 
для Любови Дмитриевны Паклеровой 
он был ещё и учеником в пятьдесят 
первой школе, где она вела химию. 
Потом она тридцать лет преподавала 
в горно-металлургическом институте, 
а бывший ученик стал её руководи-
телем. 

– Рос стремительно на моих глазах: 
такой молодой – и никогда не болел 
чванливостью. Лаборантов знал по 
именам, не чурался расспросить рядо-
вых сотрудников об их заботах...

И даже после его смерти, которую 
Любовь Паклерова пережила тяжело, 
как потерю очень близкого человека, 

она не устаёт благодарить бывшего 
ученика: в девяностые обратилась 
за жильём, и Виталий Макарович, 
настоял, чтобы ей выделили кварти-
ру большей площади, чем она сама 
смела попросить. 

Опираясь на палочку, Любовь 
Дмитриевна внимательно смотрит 
на мемориальную доску:

– Я здесь часто прогуливаюсь, и 
проходя мимо его дома, всегда ду-
мала, что следовало бы установить 
такую доску. Сегодня же просто 
шла по улице, не зная о церемонии, 
и – будто кто-то мысли мои читал: на 
стене – табличка с его изображением 
и именем. Значит, не у меня одной о 
нём добрая память.

И в этом совпадении официаль-
ной и народной памяти о людях, 
составивших славу города, – при-
знание заслуг самой Магнитки перед 
страной 

Народная память

Как выбрать свой вклад? На первый взгляд кажется, что главное 
в этом деле –  высокая процентная ставка.  Однако на практике 
оказывается, что ставка не единственный и не всегда опреде-
ляющий фактор выбора депозита. 

При выборе вклада мы отвечаем на множество вопросов: на 
какой срок, на какую сумму, как часто мы планируем снимать 
деньги с вклада или наоборот не будет пользоваться ими до конца 
действия договора, хотим ли снимать проценты или будем причис-
лять их к сумме депозита?  От всех этих условий зависит и ставка 
по вкладу. 

Верно расставить приоритеты и выбрать наиболее подходящий 
вклад  нам всегда помогут в ВУЗ-банке. Банк с двадцатилетней 
историей, переживший не один финансовый кризис, сумеет  на-
дёжно сохранить и приумножить наши сбережения. В депозитной 
линейке  финансовой организации семь разных продуктов, из 
которых каждый может выбрать свой вклад!

Наибольший доход вкладчику принесёт депозит «Доверительный». 
Вклад рассчитан на крупные суммы и позволяет хранить деньги 
с привлечением до 10 % годовых. Это предложение специально 
для тех, кто готов доверить банку сумму на срок два года и не нуж-
дается в постоянном снятии начисленных процентов. Проценты 

придут на ваш счёт дважды за период действия 
вклада, а в течении года его можно пополнять 
без ограничений.

Ольга Фёдоровна, учитель: 
Выбрала для себя вклад «Доверительный», 
потому что хочу накопить побольше и 
сделать ремонт в новом доме. К тому 
времени как закончится срок вклада, 
он как раз достроится. Мы с мужем на-
меренно решили открыть депозит только 
с возможностью пополнения, чтобы не 

было соблазна потратить деньги на незапланированные покупки. 
Большая процентная ставка тоже пришлась весьма кстати. Так что 
через год–другой будем принимать гостей в красивом и уютном 
доме без каких-либо финансовых потрясений!

Вклад «Пенсионный» позволяет получать до 8,5 % в год. На 
него в рамках договора с ПФР пожилые люди могут перечислять 
пенсионные выплаты, превратив тем самым пенсию в источник 
дополнительной прибыли. Доход будет стабильным, ежемесячным, 
с капитализацией или без – на выбор.

Людмила Алексеевна, пенсионерка:
 Хранить деньги в банке гораздо безопаснее 

и надёжнее, чем дома. Ведь мы, пенсионеры 
– люди доверчивые, и мошенники этим часто 

пользуются. Я внимательно изучила, какие 
условия предлагают разные банки. Оста-

новила свой выбор на ВУЗ-банке, по-
нравился вклад «Пенсионный». Проценты 
меня полностью утраивают, к тому же на-
числяются ежемесячно. А сейчас я ещё 
и заявление оформила, чтобы пенсию 

перечисляли сразу на мой счёт. Это удобно: можно теперь не носить 
наличные деньги в сумке, когда захочу пополнить свой вклад.

Один из самых любимых и востребованных клиентами вкладов 
– «Супер-Вклад». В зависимости от того, на какую сумму открыт 
вклад и подключил ли вкладчик капитализацию процентов, став-
ка по «Супер-Вкладу» может составить от 7,5 до 9 %. Основное 
преимущество «Супер-Вклада» – это возможность использовать 

средства в любое время, изымая часть денег без утраты на-
численных процентов.

Пётр, инженер:
Я – человек мобильный и люблю путеше-

ствовать. В любой момент могу сорваться 
и поехать куда-нибудь.  Вот недавно с 
друзьями съездили на Кубу. Сначала хотел 
отказаться, потому что не было свободных 

денег. А потом вспомнил, что у меня есть 
«Супер-Вклад» в ВУЗ-банке, с которого 
можно без проблем снять деньги. 
Без проблем – значит, не теряя про-
центов! 

Кстати, девушки в ВУЗ-банке тоже ра-
дуют – обслуживают быстро, и никаких 
очередей. Всегда всё объясняют с улыб-

кой, понятно и терпеливо. Приятно такое отношение к клиентам!

Вклад у каждого свой!

• Карла Маркса, 101   • Карла Маркса, 79  
• Завенягина, 10а   • Грязнова, 57

    (3519) 380-008 www.banklife.ru.
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Доверительный: ставка 10% годовых; мин. сумма вклада – 700 000 рублей; выплата процентов каждые 365 дней. Супер-Вклад: ставка при сумме от 1 000 до 99 999 руб – 8% годовых (без капитализации) и 7,5% (с капитализацией); от 100 000 до 699 999 руб – 8,5% 
(без капитализации) и 8% (с капитализацией); от 700 000 руб – 9% (без капитализации) и 8,5% (с капитализацией). Выплата процентов каждые 30 дней и в конце срока. Пенсионный: ставка 8,5% годовых (без капитализации) и 8% (с капитализацией). Выплата процентов 
происходит каждые 30 дней. Мин. сумма вклада – 1 000 руб. Сроки всех вкладов –730 дней. Довложения возможны в течение первых 365 дней суммой от 1000 руб. При досрочном истребовании вкладов выплата процентов осуществляется за последний расчетный 
период по ставке, предусмотренной по текущему счету. 


