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Есть организации, в истории 
развития которых запечатлена 
эпоха. К таким, без сомнения, 
относится Магнитогорский го-
сударственный технический 
университет имени г. носова. но 
мало кто знает, что в универси-
тете есть кафедра – ровесница 
самого вуза. 

При этом удивительно, что не тех-
ническая, а гуманитарная. При 
создании она именовалась кафе-

дрой социально-экономических наук, 
работали на ней всего два преподава-
теля и ассистент. Сегодня это кафедра 
истории и социологии с великолепным 
преподавательским составом, бога-
тыми традициями и увлекательной 
историей. Она дала опору и творческий 
толчок многим ученым, которых судьба 
разбросала по всей стране и которые 
в юбилей – 75 лет – с теплотой вспо-
минают своих коллег и свой вуз. Среди 
них – Владимир Капицын, доктор по-
литических наук, профессор кафедры 
социологии и политологии института 
переподготовки и повышения квали-
фикации преподавателей социальных 
и гуманитарных наук Московского 
государственного университета имени 
М. Ломоносова. 

– Владимир Михайлович, свой 
приход на кафедру в далеком 1979 
году помните? 

– Конечно! Когда я впервые при-
шел на кафедру, ею заведовал Арка-
дий Глебович Дегтярев, доцент, кан-
дидат исторических наук, солидный и 

строгий. Как потом оказалось, очень 
добрый и, тем не менее, принципи-
альный. При нашей первой беседе 
с ним присутствовал и доцент, кан-
дидат исторических наук Владимир 
Павлович Полев. Попасть на кафедру 
было непросто: меня оценивали, ко 
мне присматривались. Я провел два 
испытательных занятия-семинара со 
студентами, ходил на лекции к препо-
давателям. 

– Кафедра в то время была объе-
диненной и называлась – истории 
КПсс и научного коммунизма. Кто 
в то время работал на ней? 

– Мне повезло, ведь тогда работали 
многие уже опытные преподаватели: 
их имена я помню наизусть. Были и 
преподаватели, которые на тот мо-
мент еще не имели степеней.

Одновременно со мною пришел 
Борис Николаевич Шаптала, потом 
другие ассистенты. В 1980 году 
на заведование кафедрой пришел 
Александр Леонтьевич Паукин, а 
в 1981-м – Василий Васильевич 
Хмелев, который был сначала ас-
систентом, а потом старшим препо-
давателем. 

– Коллектив был немалый. Как 
работалось?

– Были удовлетворение от работы 
со студентами, увлеченность, энтузи-
азм. Ко мне отнеслись даже с опреде-
ленной опекой, которая выражалась 
в строгости и благожелательности. До 
сих пор с теплотой вспоминаю эти 
годы. Сама атмосфера была какой-то 
«солнечной». Со временем вспоми-
наются детали, которых в ту далекую 
пору вроде бы и не 
замечал. Напри-
мер, в аудитории, 
в которой распола-
галась кафедра, 
каждый день на-
блюдалась удиви-
тельная игра света: 
в окна всегда светило солнце, и это 
создавало эффект теплоты, комфорта, 
умиротворенности. Сейчас, вспоми-
ная это, я думаю: может, я был просто 
молод? Но дисциплина на кафедре 
всегда была строгой в отношении и 
качества занятий, и общественных 
поручений. Старшие коллеги были 
требовательны и к себе, и к молодежи. 
Может, поэтому занятия преподава-
телей всегда отличались качеством. 
Думаю, во многом коллегам помогал 
опыт работы в школе. Я был молодым 

специалистом и тоже работал ранее в 
школе, наверное, поэтому ко мне от-
носились довольно уважительно.

– Я знаю, что в советские време-
на большое значение придавалось 
общественной работе…

– Да, тогда преподаватели многое 
делали и помимо учебных занятий: 
по линии университета марксизма-
ленинизма, общества «Знание», комсо-
мольской учебы, в общежитиях студен-
тов. У меня с общественной нагрузкой 
связаны самые теплые воспоминания. 
Например, было одно поручение – го-
товить передачи в радиостудии МГМИ. 
Этот опыт был для меня ценным, а жур-
налистская практика – весьма интерес-
ной! Большое значение общественной 
работе придавал Александр Леонтьевич 
Паукин. Несмотря на то что обстановка 
тогда была до крайности идеологизи-
рована, тех людей, с которыми мне 
приходилось работать в горкоме и 
парткоме, я вспоминаю с теплотой. В 
тех временах было много позитивного, 
доброго. Я убежден: отношения между 
людьми были человечными, менее 
прагматичными, чем сейчас. 

– Как коллектив переживал лихие 
годы перестройки? Ведь антиком-
мунистические настроения не мог-
ли не сказаться на работе кафедры, 
которая отвечала за формирование 
идеологии.

– Это были очень сложные годы. С 
переходом перестройки на ее ради-
кальный этап совпало мое назначение 
на должность исполняющего обязан-
ности заведующего кафедрой научного 
коммунизма. Тогда вместе с Иваном 

Федоровичем Галигу-
зовым, который был 
заведующим другой 
опальной кафедрой, 
подвергшейся транс-
формации, мы пыта-
лись сохранить само-
стоятельные рефор-

мированные кафедры. Но в те годы 
это было уже, увы, невозможно. Одно-
временно шла борьба за сохранение 
лаборатории социологических исследо-
ваний. В 1989 году возглавлявший ее 
Юрий Гиллер уехал из Магнитогорска, и 
лабораторию до 1992 года курировал я. 
В тот период была закрыта лаборатория 
при кафедре психологии и педагогики 
МГМИ, ее сотрудники перешли к социо-
логам. Нашу все же удалось сохранить 
при новой объединенной кафедре. И 
без ложной скромности я могу смело 

поставить это в заслугу себе и Ивану 
Федоровичу. Конечно, сказалась и под-
держка ректората. Надо отметить: при 
всей остроте политической обстановки 
в стране в то время отношения между 
обществоведами и другими препода-
вателями оставались нормальными. 
Ректор, ректорат, деканы сохранили 
нормальное отношение к общество-
ведам. 

– В стране менялся режим, пере-
страивалась вся политическая си-
стема, но кафедра 75 лет оставалась 
передовой. Что помогло ей выжить и 
помогает процветать до сих пор? 

– Как мне представляется, сама об-
становка в МГМИ, а потом в академии, 
техническом университете, располага-
ла к нормальным отношениям между 
обществоведами и специалистами 
технических наук. Большинство коллег 
с технических кафедр всегда понима-
ли: со студентами необходимо вести 
воспитательную работу, поддерживать 
дисциплину, расширять их кругозор. 
Поэтому потребность в обществоведче-
ских кафедрах всегда была, есть и будет. 
К тому же, на кафедре сосредоточился 
сильный преподавательский состав. Я 
бы сказал, специалистов полидисципли-
нарного характера, способных быстро 
и качественно осваивать новые дис-
циплины. Сейчас на кафедре немало 
способных молодых преподавателей, 
будущих докторов и кандидатов, так 
что можно говорить о научной обще-
ствоведческой школе МГМИ и нашей 
кафедры. Это и помогает кафедре вы-
жить в рыночных условиях. 

– Что хотелось бы пожелать в 
юбилей?

– Сохранить в новых, откровенно 
скажем, тяжелых условиях для выс-
шего образования уральскую закалку, 
взаимопомощь, любовь к науке и 
работе со студентами. Желаю новых 
докторских и кандидатских диссер-
таций, серьезных научных статей и 
монографий, учебников. Не сомнева-
юсь, что кафедра сохранит достойное 
место в структуре университета. Хочу 
пожелать преподавательскому соста-
ву выдержки и терпения, потому что в 
эпоху перемен создание нормальных 
условий для обучения студентов во 
многом легла на плечи преподавате-
лей. Процветания и благополучия! 

Интервью подготовили   
НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ, 

СЕРГЕЙ СИВОПЛЯС 
фОТО > дмИТРИЙ РухмАЛЕВ
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которых судьба разбросала по всей стране

Старшие коллеги  
были требовательны  
и к себе,  
и к молодежи

 поздравления
С Днем народного 
единства!
Уважаемые металлурги! Дорогие магнитогорцы! 

Примите искренние поздравления по случаю 
Дня народного единства!

Во все времена единение народа было, есть и будет для 
России главной национальной идеей и в политическом, и 
в духовном плане. Это та историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Именно 
в единстве народа – залог развития и процветания России, 
основа ее могущества, величия и суверенности.

Пусть День народного единства, проникнутый идеями 
национального согласия, сплочения общества, упрочения 
российской государственности поистине станет днем до-
брых дел, праздником милосердия и заботы о людях.

Желаем вам здоровья и счастья, мира и добра, удачи и 
успехов, благополучия в семьях!

С уважением
АЛЕКСАНдР дЕРуНОВ, 

председатель профкома ОАО «ммК»; 
мИхАИЛ ТИхОНОВСКИЙ, 

председатель совета ветеранов ОАО «ммК»

Дорогие земляки!
4 ноября Россия отмечает один из новых праздников – День 

народного единства. Примечательно, что новизна даты, уста-
новленной как праздничной, не мешает нам видеть в этом дне 
особый смысл – возможность для многонационального россий-
ского народа почувствовать себя единым целым, ощутить тот 
особый дух  государственности, что дарует только большая и 
могучая страна. Пройдя через испытания войнами и револю-
циями, Россия и ее народ пришли к осознанию: только вместе, 
общими усилиями мы можем выстроить свою жизнь так, чтобы 
гордиться нашей Родиной. Уверен, что это нам по силам. 

Хочу пожелать всем душевной силы, стойкости, веры в 
свои силы и здоровья. 

ПАВЕЛ КРАшЕНИННИКОВ,  
председатель Комитета по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству Гд Рф

Уважаемые россияне!  
Поздравляем вас с Днем народного единства – 

днем российской государственности!
Праздник, который мы отмечаем 4 ноября, – дань уваже-

ния славному прошлому нашего Отечества и символ веры в 
его завтрашний день. Общие цели объединили почти четыре 
века назад россиян, вставших на защиту независимости 
своей страны. И сегодня велико единое стремление людей 
преодолеть разногласия, направить свои силы на дальнейшее 
развитие и процветание государства.

Дорогие магнитогорцы, в этот праздничный день при-
мите самые искренние пожелания добра, благополучия и 
оптимизма!

АНдРЕЙ мОРОЗОВ, 
депутат Государственной думы; 

ВЛАдИмИР шмАКОВ, 
АЛЕКСЕЙ ГуЩИН, 

депутаты Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые земляки, поздравляю вас  
с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует глубокие исторические тради-
ции единения российского народа для достижения общих целей 
во имя могущества и процветания России, укрепления нашей 
государственности. Героические свершения предков служат 
нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма. 

Сегодня согласие и единение – необходимые условия для 
гражданского мира, стабильности и динамичного развития 
страны. Дорогие магнитогорцы, желаю вам успехов во всех де-
лах на благо Отечества. Крепкого здоровья, счастья и мира!

АЛЕКСАНдР мОРОЗОВ, 
председатель городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы! Дорогие ветераны! 
от президиума городского совета ветеранов  
примите искренние поздравления по случаю  

Дня народного единства!
Этот праздник сравнительно новый, но россияне отмечают 

его, учитывая исторические корни, а старшее поколение 
отдает дань памяти своим молодым годам, прожитым в 
героических буднях того времени.

Наши земляки по праву могут гордиться рабочей био-
графией Магнитки, успехами родного города в эпоху 
первых пятилеток, в годы Великой Отечественной войны 
и в современный период. Именно благодаря единству маг-
нитогорцев, их активности в труде и общественных делах 
живет и развивается наш город, в чем есть и ваша немалая 
заслуга, дорогие ветераны!

В этот праздничный день всем вам – доброго здоровья, 
благополучия, веры в завтрашний день и, конечно же, 
счастья!

БОРИС БуЛАхОВ, 
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые магнитогорцы! 
от всего сердца поздравляю вас  

с общенациональным Днем народного единства. 
Этот праздник – символ патриотизма, взаимопомощи и 

единения вокруг общих целей, которыми по праву гордится 
многонациональная Россия. Четыре столетия назад в тяже-
лейший для нашей страны период именно российский народ 
решил судьбу своей страны, положив конец губительному 
для Отечества смутному времени. Веками вынашиваемая 
идея национального согласия и единства общества, осно-
ванная на нравственных ценностях, актуальна как никогда 
и является необходимым условием для стабильного и 
динамичного развития нашей страны, спокойной и благо-
получной жизни ее граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, семейного счастья, 
благополучия и процветания! Пусть мир и добро, взаимопони-
мание и милосердие всегда присутствуют в вашей жизни!

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
ректор MГТу

 анонс
Торжества в городе
МагнитогорсК пятый раз будет праздновать День 
народного единства. организаторами торжеств в 
городе выступили союз молодых металлургов оао 
«ММК» и партия «Единая россия».

4 ноября 2005 года Россия впервые отметила День народ-
ного единства. События почти четырехсотлетней давности, 
послужившие укреплению нашего государства, вспомнят 
магнитогорцы в «красный» день календаря на площадке 
Магнитогорского государственного университета. До того 
как в актовом зале вуза жителей поздравят почетные гости, 
всех пришедших молодые металлурги угостят караваем – 
национальным символом благополучия и достатка. Затем 
гостям концертные номера под общим девизом «Россия – это 
мы!» представят песенные и танцевальные коллективы го-
рода. Фольклорная тема прозвучит в исполнении камерного 
муниципального хора, чтецов древнерусских текстов, кол-
лективов Дома дружбы народов, дома «Ветеран» и Левобе-
режного Дворца культуры металлургов ОАО «ММК». 

Начало праздника запланировано на 10 часов утра.
АНТОН СЕмЕНОВ

 хоккей
ЯрослаВсКий «локомотив», приехав-
ший в Магнитогорск с внушительным 
«грузом» из семи побед подряд, все-таки 
замедлил свой ход в матче с лидером. 

Томаш Ролинек, забросив шайбу на двенад-

цатой секунде овертайма, принес «Металлургу» 
победу – 2:1. На первый перерыв в чемпионате 
КХЛ, вызванный участием сборной России во 
втором этапе Евротура, наша команда отправилась 
безоговорочным лидером – 21 матч, 52 очка.

Через несколько минут после игры чешский 
форвард Магнитки «тормознул» паровоз уже 
вместе с Виталием Атюшовым – в традици-
онном «спектакле», ставшем непременным 
«довеском» к хоккею. На сей раз дуэт артистов 
из «Металлурга» исполнил роль индейцев – все 
было как у настоящих мастеров сцены: костю-
мы, боевая раскраска, копья с перьями и даже 
гранаты-хлопушки.

Магнитка, кстати, одержала волевую победу, 
ведь счет в матче открыли гости – шайбу забро-
сил Александр Калянин. Первый гол «Металлур-
га» состоялся благодаря финну Тони Койвисто, 
поразившему ворота ярославцев на двадцатой 
минуте. Но в сборную Суоми отправился другой 
финский игрок Магнитки – Петри Контиола. 
Артисты Виталий Атюшов и Томаш Ролинек 
уехали соответственно в национальные команды 
России и Чехии. Кубок «Карьялы», второй этап 
Евротура, состоится на этой неделе.

Тем временем самый титулованный игрок 
«Металлурга» Сергей Федоров стал послом 
зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 
В воскресенье член оргкомитета «Сочи-2014» 
Игорь Столяров вручил Федорову диплом посла 
Белой Олимпиады.

фОТО > АНдРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

«Паровоз» сбавил ход


