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 Все профессии – это заговор специалистов против профанов. Бернард Шоу

 вуЗ и промплощадка | мГтУ провёл в доменном цехе выездной день открытых дверей

Встреча –  
начало профессии

ольГа БалаБаноВа

Много лет подряд Маг-
нитогорский технический 
университет весной прово-
дит дни открытых дверей. 
Цель таких встреч – не 
только профориентация, 
но и реклама универси-
тета. 

П
оэтому  поначалу они 
проводились исключи-
тельно в образовательных 

учреждениях  города – ведь 
именно выпускники школ явля-
ются главными претендентами 
на места в вузах. Но потом пошли 
дальше – стали выходить на пред-
приятия города. Логика проста: 
во-первых, многие работники 
– родители, дети которых хотят 
получить высшее  образование. 
А во-вторых, наверняка среди 
рабочего люда есть желающие 
повысить свой образовательный 
уровень – поступить в универ-
ситет и учиться заочно. Немало 
работающих горожан задумыва-
ются над тем, чтобы получить 
высшее образование, но порой 
дальше мыслей это не заходит: 
работа и быт занимают всё время. 
И вот тут-то принцип «тогда мы 
идём к вам» вполне уместен. 

Доменный цех – один из основ-
ных на комбинате. Здесь рабо-
тают более шестисот человек. 
Чугун, выплавляемый на домне, 
обеспечивает работой сталепла-
вильные переделы. За десятки 
лет многое в процессе выплавки 
изменилось, усовершенствова-
лось, но неизменными остались 
красота и мощь это-
го завораживающе-
го взгляд процесса. 
Экскурсией по цеху и 
началось знакомство 
делегации техниче-
ского университета с  
рабочим коллективом 
домны. 

– Я не первый раз в 
доменном цехе, но всегда он рас-
крывается для меня по-новому, – 
поделился впечатлениями ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. 
– Познакомился с домной ещё 
мальчишкой: когда учился в 
школе, экскурсии на комбинат 
были частыми. И этот бегущий 
поток металла – такая сила, не-
забываемое зрелище!  Сегодня 
доменная печь – это настоящий 
шедевр искусства. Символично, 
что серию встреч  этого года на-
чинаем именно с комбината – у 
вуза и предприятия давние тес-
ные связи, которые переоценить 
сложно. Кроме знакомства с про-
изводством, сегодняшняя встреча 
преследует цель рассказать о 
специальностях университета. В 
МГТУ  три сотни образователь-
ных программ – такого «меню» 
нет нигде. 

В фойе конференц-зала до-
менного цеха развернула работу 
приёмная комиссия университе-
та. Доменщики и приглашённые 
молодые специалисты централь-
ной лаборатории комбината под-
ходят, интересуются условиями 
приёма, берут для детей и внуков 
приготовленные брошюры о спе-
циальностях, которые в этом году 
предлагают абитуриентам. 

– Благодаря слиянию МаГУ 
с техническим университетом 
добавилось немало специаль-
ностей. Ещё одно новое на-
правление – «менеджмент и 
логистика» – открывается в 
институте горного дела, – рас-
сказала декан факультета до-
вузовской подготовки Евгения 
Пузанкова. – Если же говорить 
об условиях приёма в вузы в этом 

году, то кардинальных изменений 
нет. Кроме тех, что продиктованы 
новым законом об образовании. 
К примеру, выпускники средних 
профессиональных учреждений 
имеют право поступать не по 
итогам ЕГЭ, а пройти пись-
менное тестирование в вузе. 
Или: увеличен срок действия 
сертификата ЕГЭ – вместо двух 
его можно теперь  предъявить в 
течение четырёх лет…

Если уж день открытых две-
рей, то это касается всего. Для 
гостей, собравшихся в админи-
стративном здании доменного 
цеха, открыт музей производства. 
Здесь история домны – от заклад-
ки первого кирпича до сегодняш-
него дня. С гордостью рассказы-
вает о родном цехе председатель  
профкома Николай Головин:

– Ни одно подразделение ком-
бината не может похвастаться 
таким количеством героев, – Ни-
колай Васильевич показывает на 
портреты. – Вот Герой Советско-
го Союза Александр Чухарев и 
целая плеяда Героев Социалисти-
ческого Труда: Василий Наумкин, 
Евгений Стоянкин…  А здесь 

– стенд, рассказываю-
щий о доменщиках, 
которые воевали в Ве-
ликую Отечественную 
войну. Рядом – мастера 
трудового фронта, на 
долю которых выпало 
работать в тылу. Даже 
сегодня, когда процесс 
выплавки чугуна высо-

котехнологичный, отличающийся 
от того, что был три-четыре де-
сятка лет назад, по-прежнему 
доменщики, равняясь на  профес-
сионалов прежних лет, говорят: 
«Мы доменную печь животом 
чувствуем». Это и есть те самые 
добрые традиции, о которых часто 
принято говорить. 

В актовом зале – заключитель-
ная часть встречи коллективов 
вуза и домны. 

– Не секрет, что выпускники 
магнитогорского университета 
– это основа коллектива домны, 
– сказал начальник  доменно-
го цеха Андрей Полинов. – Но 
вполне логично, что современные 
условия производства требуют от 
работников постоянного повы-
шения своего образовательного 
уровня. И то, что университет 
может в этом способствовать,  
нет сомнений. Кроме того, у всех 
подрастают дети, и высшее об-
разование для них – жизненная 
необходимость, вне зависимости 
от того, рабочую специальность 
они выберут, государственную 
службу или коммерцию. 

День открытых дверей в до-
менном цехе затянулся: у собрав-
шихся было немало вопросов к 
представителям высшей школы. 
Оставить их без внимания не 
могли, ведь дать доступную и пол-
ную информацию было основной 
целью встречи. И эта цель была 
достигнута 

Выпускники  
университета – 
основа коллектива 
магнитогорского 
металлургического 
комбината 
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 юбилей

Золотое перо 
не тускнет
СерГей коЧаноВ,  
член Союза журналистов россии

Конец семидесятых годов счи-
тается порой глухого застоя в 
стране. Но для меня он ока-
зался временем ярких ново-
стей, знакомства с Магниткой 
через коллектив второй газеты 
области – «Магнитогорский ра-
бочий». Среди её журналистов 
тогда особо выделялось не-
сколько имен и в частности за-
ведующей партийным отделом 
Нины Андреевны Московец. 

Для талантов нет скучных тем, 
наверное, потому, что они и сами 
нескучные люди. На печатных стра-
ницах, густо усыпанных цифрами, 
фамилиями и победными рапортами, 
корреспонденции Московец выделя-
лись острой конфликтностью, живым 
языком и тем, что называется высокой 
культурой мышления. Отличая в чере-
де материалов её руку, я, начинающий 
журналист, стал понимать, что эта 
профессия требует твёрдого характера. 
Не только литературной одарённости 
и знания предмета, что, безусловно, 
было присуще этому человеку в пол-
ной мере, но именно стойкости. Удив-
лял разительный контраст: изящная до 
кончиков ногтей женщина в сочетании 
с натурой бойца. Это несоответствие 
вводило порой в заблуждение как 
матёрых производственников, так и 
стреляных партийных воробьёв.

Помню, однажды давил нашего 
завпартотделом по всем правилам во-
енного искусства один из капитанов 
прокатного передела, уличенный в, 
скажем так, нарушении норм соци-
альной справедливости в своём цехе. 
К удивлению привлечённых сил дело 
завершилось ещё одной хлёсткой 
статьёй. После чего герой уже двух 
публикаций, надо отдать ему долж-
ное, пришёл в кабинет виниться – с 
цветами и конфетами. Роль тут, ко-
нечно, сыграл и немалый вес родного 
печатного издания Нины Андреевны. 
Так она же и помогала своей работой 
его набирать!

Наши пути с тех пор разошлись. 
Н. А. Московец уехала в соседний 
регион, приняли её в областную газету. 
Доходили слухи, что и там не затеря-
лась, брала одну высоту за другой. А 
в последние годы опять замелькало 
знакомое имя на страницах «Маг-
нитогорского рабочего», вернулась 
Нина Андреевна. И отрадно, что не 
потускнело её золотое перо, что по-
прежнему жива душа газетчика. Что 
продолжает верить: печататься – благо-
родная страсть.

Сегодня у этого замечательного че-
ловека юбилей. Мы рады поздравить 
Нину Андреевну Московец со всеми её 
богато прожитыми годами и надеемся, 
что их впереди ещё будет много.


