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Тема номера

Тотальный диктант по русскому 
языку шагает по миру

День открытых дверей

Новое соглашение

сотрудничество науки 
и предпринимателей

9 апреля состоялся день открытых дверей Института магистратуры 
РГЭУ (РИНХ). В мероприятии приняли участие: первый проректор –                                                                                                                    
проректор по учебной работе заслуженный деятель науки, д.э.н., 
профессор Николай Кузнецов; проректор по научной работе и 
инновациям д.э.н., профессор Наталья Вовченко; директор Инсти-
тута магистратуры д.э.н., профессор Елена Иванова, а также деканы 
факультетов и  руководители магистерских программ по направле-
ниям «Экономика», «Юриспруденция», «Торговое дело», «Финансы 
и кредит»,«Менеджмент», «Прикладная математика и информатика» 
и другим. Более 350 абитуриентов получили ответы на актуальнуые 
вопросы о правилах приема в магистратуру , важную информацию  
об особенностях обучения в Институте магистратуры РГЭУ (РИНХ).

Продлено соглашение между Ростовским государственным экономи-
ческим университетом (РИНХ) и Университетом им. братьев Люмьер 
(Лион 2, Франция).

Первое соглашение вступило в силу в 2012 году и стало основой 
для развития стратегического партнерства между вузами. В рамках 
предусмотренной программы сотрудничества университеты на вза-
имной основе способствовали изучению русского языка и культуры 
во Франции и французского языка и культуры в России. 

Студенты РГЭУ (РИНХ) проходили учебные стажировки и участвовали 
в программах получения двойных дипломов в Лионе, а французские 
студенты, в свою очередь, обучались в Ростове-на-Дону и Таганроге 
по программе летних школ «Русский язык и культура России для ино-
странцев». 

Новое соглашение рассчитано на пять лет и предусматривает рас-
ширение спектра академического и научного сотрудничества.

В  Администрации Таганрога состоялось совместное заседание Со-
вета по инвестициям и Совета по предпринимательству, на котором 
представители факультета Экономики и права Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) озвучили предложения по 
хозрасчетным договорам.

Декан факультета И.А. Стеценко сообщила о перспективах сотруд-
ничества научно-образовательных и коммерческих структур.

Завкафедрой экономики и предпринимательства О.В. Грищенко 
ознакомила присутствующих с возможностью разработок методики 
проведения диагностики рынка товаров (услуг), методики выявления 
социально-экономических индикаторов, характеризующих отношение 
населения к муниципальной системе управления на основе разрабо-
танной модели принятия управленческих решений.

Завкафедрой теории и философии права И.Н. Самойлова раскрыла 
возможности юридических кафедр в научно-теоретических, социо-
логических и правовых исследованиях по анализу уровня правовой 
культуры населения.

Сопредседатель Совета по предпринимательству А.В. Пономаренко 
отметил актуальность сотрудничества кафедр факультета и предста-
вителей малого и среднего бизнеса Таганрога.

Это ежегодная образователь-
ная акция, цель которой – пока-
зать, что быть грамотным – важно 
для каждого человека, убедить, 
что заниматься русским языком 
хоть и нелегко, но увлекательно, 
объединить всех, кто умеет или 
хочет говорить по-русски. Пер-
вый диктант состоялся в 2004 году 
как акция студентов гуманитар-
ного факультета Новосибирского 
госуниверситета.

В этом году к диктанту присо-
единились 514 российских и 287 
зарубежных городов, отметила 
директор фонда Ольга Ребковец.

Тотальный диктант, похоже, 
становится действительно то-
тальным. Во второй раз для 
англоязычных участниковTruD 
адаптирован диктант, совместно 
с британским Советом запущен  
спецпроект «SPELL WELL: про-
верь свой английский», который 
позволил объединить два языка , 

8 апреля на 3008 площадках в 866 городах и поселках в 71 
стране мира писали тотальный диктант. Диктант охватил боль-
шинство субъектов Российской Федерации. Прошел тотальный 
диктант и в воздухе – на 10 рейсах авиакомпании S7, в поездах, 
на параходах, на трех антарктических станциях. 

на которых практически говорит 
половина мира.

Каждый год текст специально 
для диктанта пишет известный 
писатель, читают знаменитые ак-
теры театра и кино. Автор диктан-
та – русский писатель, сценарист, 
историк, к.и.н., автор детективных 
и исторических романов, лауреат 
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В РГЭУ (РИНХ) 
создадут секцию 
по конному спорту

На переднем крае 
кинематографа

премии «Национальный бестссе-
лер» и «Большая книга» Леонид 
Юзефович. 

На площадке Таганрогского 
института им. Чехова (филиала) 
РЭУ (РИНХ) собравшихся при-
ветствовал народный артист СССР 
Василий Лановой. Диктант в 4-х 
аудиториях писали 299 человек, в 
главном корпусе РИНХа (Ростов) –                                                                
77 человек. Диктант читали: стар-
ший преподаватель кафедры 
русского языка и культуры речи  
В. В. Алтунина (головной вуз); в 
филиале – доценты С.В. Гармаш, 
Т.М. Субботина, Н.А. Гурдаева, 
Н.А. Синина (филиал).

Кроме того, на базе Таганрог-
ского института им. А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) 11 марта 
прошла всеобщая контрольная 
работа по математике «Что и тре-
бовалось доказать», которую уже 
в третий раз проводит компания 
«Яндекс».

Свои силы в математике по-
пробовали 109 человек. Работа 
включала в себя 10 нетривиаль-
ных задач, для решения которых 
совершенно не обязательно 
было помнить сложные матема-
тические формулы.
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Эпизод отечественной истории

Региональная конференция

В РГЭУ (РИНХ) состоялся круглый стол «Февральская революция 
1917 года в России: на перекрестке мнений» в честь 100-летия 
Февральской революции.

В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) прошла региональная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы развития бухгалтерского учета, налого-
обложения и статистики». Организатор – Учетно-экономический 
факультет.

Участие в круглом столе при-
няли: ректор РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор А.У. Альбеков, первый 
проректор – проректор по учеб-
ной работе Н.Г. Кузнецов, про-
ректор по учебно-методической 
работе В.М. Джуха, проректор 
по воспитательной и спортивно-
массовой работе Е.А. Денисов, 
а также представители про-
фессорско-преподавательского 
состава вуза. 

Присутствовала на мероприя-

тии и директор Донской государ-
ственной публичной библиотеки 
Е. Колесникова. 

Модератором круглого стола 
выступил доктор исторических 
наук, профессор заведующий 
кафедрой исторических наук и 
политологии В.В. Наухацкий. 

– Мы сегодня говорим о трагич-
ном и запутанном эпизоде отечес-                                                                                                
твенной истории, – отметил рек-
тор А.У. Альбеков. – Спустя 100 
лет с момента Февральской рево-

Для участия в работе конфе-
ренции было заявлено 73 участ-
ника, представивших 56 научных 
статей по заявленной тематике из 
РГЭУ (РИНХ), РГУПС и ряда дру-
гих высших учебных заведений            
г. Ростова-на-Дону. 

Открыл пленарное заседа-
ние конференции ректор РГЭУ 
(РИНХ) д.э.н., профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, член 
Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям               
А.У. Альбеков. Адам Умарович 
осветил ряд актуальных проблем 
современной России, приоритет-
ные направления общественного 
развития и задачи, стоящие перед 
молодыми людьми, работающи-
ми в экономической сфере. В 
конце своего выступления ректор 
пожелал участникам конферен-
ции творческой и плодотворной 
работы.

В рамках пленарного заседания 
участниками конференции было 
заслушано и обсуждено четыре 
интересных научных доклада. 
Заведующая кафедрой анализа 
хозяйственной деятельности и 
прогнозирования заслуженный 
деятель науки РФ, председатель 
Ростовского регионального от-
деления Вольного экономиче-
ского общества России д.э.н., 
профессор Л.Н. Усенко, при-
нимавшая участие в работе III 
Санкт-Петербургского Между-
народного экономического кон-
гресса, в своем выступлении 
рассказала о происходящей се-
годня «перезагрузке» экономи-
ческих воззрений на обществен-
ное развитие в рамках теории                                                       
Дж. К. Гэлбрейта. Основное 
внимание Л.Н. Усенко уделила 
необходимости развития про-
мышленного производства как 

люции мы были вправе ожидать 
от историков единого мнения по 
поводу предпосылок и значения 
этого события, однако оно до сих 
пор не появилось. Скоро испол-
нится 100 лет с момента Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Мы должны быть 
готовы к вопросам со стороны 
студентов, к всестороннему об-
суждению революционных со-
бытий, произошедших в России 
в начале 20 века. 

Темами обсуждения круглого 
стола стали: причины Февраль-
ской революции, мировая во-
йна и революция; социальные и 
политические силы накануне и в 
ходе революции; роль Николая II 
и судьба российской монархии; 
Февральская революция 1917 г. 
в истории России.

В ходе мероприятия выступи-
ли: профессор В.В. Наухацкий, 
профессор И.Г. Палий, доцент           
Н.В. Горбунова, доцент С.В. Фила-
тов, доцент А.А. Червякова.

Завершился круглый стол дис-
куссией. Высказать свое мнение 
по рассмотренным вопросам 
смогли все желающие. 

основы экономики. Помимо 
этого, отмечено, что в насто-
ящее время в модели обще-
ственного устройства России 
целесообразно усилить действие 
инструментов государственного 
регулирования. 

Интересные доклады, имеющие 
прикладную направленность в 
плане реализации компетенций, 
которыми овладевают студенты в 
процессе обучения, были пред-
ставлены руководителем финан-
сово-экономического отдела ООО 
«Торговый Дом «Метком» к.э.н. 
В.О. Гальковой, на тему «Практи-
ческое значение бухгалтерского 
учета и анализа в реализации фи-
нансовой политики компании» и                                                              
главным экономистом Управления 
по работе с залогами отдела зало-
говой экспертизы по сделкам кли-
ентских сегментов «Средний+» 
Аппарата ТБ к.э.н., И. Рабенко, на 
тему «Эволюция Сбербанка Рос-
сии и современные инструменты 
обслуживания клиентов». 

С большим вниманием участ-
ники конференции заслушали 
доклад заместителя завкафедрой 
«Налоги и налогообложение 
РГЭУ (РИНХ)» к .э.н., доцента                   
Э.А. Челышевой на тему «Условия 
и инструменты реализации ин-
новационной и инвестиционной 
налоговой политики», в котором 
освещены основные направле-
ния инвестиционной деятель-
ности и роль в стимулировании 
данных процессов со стороны 
органов налоговой службы. 

На конференции работали 
пять секций, по результатам де-
ятельности которых объявлены 
победители.

24-25 марта в МГИМО МИД России состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Магия ИННО: Новые изме-
рения в лингвистике и лингводидактике».

Каждые два года в рамках секций и семинаров ведущие российские и 
зарубежные ученые делятся новыми идеями по наиболее актуальным 
аспектам современной лингвистики, преподавания языков, вопросам 
устного и письменного перевода.

Наш университет на конференции представляла доктор филологи-
ческих наук, профессор завкафедрой русского языка и культуры речи                                                                                                                      
Э.Г. Куликова, которая руководила секцией «Новые теории текста и 
дискурса» и выступила с докладом по актуальным проблемам линг-
вистики.

Мастер-классы, интерактивные семинары, круглые столы, в том 
числе в формате «openspace», привлекают широкую аудиторию пре-
подавателей, исследователей, аспирантов и магистрантов. 

Высокую оценку в научном сообществе получила монография 
«Экологическая лингвистика» Л.А. Брусенской и Э.Г. Куликовой. 
Опубликована рецензия на монографию в ведущем федеральном 
журнале «Вестник  Российского университета дружбы народов. Серия 
«Лингвистика» (2016 г. №3). 

Филологи найдут в монографии ответы на вопросы развития языка, 
которые сегодня неотделимы для носителя языка от осознания своей 
идентичности. Впервые показанная в книге экологическая концепту-
ализация речевой динамики послужит источником  для лингвисти-
ческой экспертизы, которая оказывается все более востребованной в 
условиях современной коммуникации, особенно медийной. 

Тематика монографии актуализирует проблемы научной работы 
кафедры.

В апреле по результатам отчета руководителя проекта Э.Г. Куликовой 
о проведенном научном исследовании продлен грант РФФИ (отделе-
ние по гуманитарным и общественным наукам) на 2017 гг. по теме 
«Современный русский язык: проблемы экологии и нормы».

В результате конкурсного отбора решением совета РФФИ (отделе-
ние по гуманитарным и общественным наукам) кафедрой русского 
языка и культуры речи выигран грант на проведение исследования по 
теме «Когнитивные и лингвопрагматические параметры социальной 
рекламы, посвященной профилактике наркомании» (2017-2019 гг).

Проект ученых из Таганрогского института им. А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ), вошел в число победителей грантового 
конкурса Российского научного фонда.

Российский научный фонд огласил список победителей конкурса 
2017 года на получение грантов по приоритетным направлениям де-
ятельности «Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований отдельными научными группами».

В число победителей конкурса вошел и проект коллектива ученых 
из Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) под руко-
водством профессора, доктора педагогических наук А.В. Федорова. 

Проект «Школа и вуз в зеркале советских, российских и западных 
аудиовизуальных медиатекстов» рассчитан на три года и предполагает  
участие молодых ученых до 35 лет.

На рассмотрение жюри в этом году  поступило более 4 тысяч заявок 
из ведущих вузов России. Конкурс по всем наукам в целом составил 
примерно 10 заявок на 1 грант.

На факультете Менеджмента и предпринимательства прошла 
внутривузовская конференция «Управление организационным 
развитием и организационными изменениями современного 
предприятия».

В организационный комитет вошли: М.А. Суржиков – декан факуль-
тета Менеджмента и предпринимательства; Т.Ю. Синюк – замдекана 
по научной работе; О.К. Карпова – к.э.н. доцент кафедры антикри-
зисного и корпоративного управления; Н.А. Лобахина – к.э.н. доцент 
кафедры антикризисного и корпоративного управления.

Цель конференции - повышение квалификационного уровня обу-
чающихся, ознакомление с основными методиками и инструментами 
управления организационными изменениями.

Открыл мероприятие декан факультета Менеджмента и пред-
принимательства, доктор экономических наук, профессор кафедры 
Управления персоналом и социологии М. А. Суржиков. 

Участниками были рассмотрены вопросы организационных изме-
нений, специфика управления персоналом на основе эмоциональных 
шкал, формирования имиджа компании с учетом жизненного цикла, 
особенности формирования организационной культуры, вопросы 
лидерства как аспекта организационных изменений.

Оргкомитет особенно отметил выступления студентов: Л. Кардашян, 
В. Соколовой, Е. Грицкевич.

ЭКОНОмикс
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Спорт

На заседании присутствовали: 
заместитель министра спорта Ро-
стовской области В.А. Криводуд, 
президент федерации В.Б. Укра-
инцев, вице-президент федера-
ции М.В. Черекезова, ректор РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбеков, проректор 
по воспитательной и спортивно-
массовой работе РГЭУ (РИНХ)                                                                
Е.А. Денисов, представители 
конных заводов им. 1-й Конной 
Армии и им. С.М. Буденного. 
Главный вопрос, вынесенный на 
обсуждение заседания, – разви-
тие конного спорта в молодеж-
ной среде.

Конный спорт – традиционный, 
исторически сложившийся вид 
деятельности на Дону. Умение 
держаться в седле – неотъем-
лемая часть казачьих традиций.
Гордость края – наши земляки: 
олимпийские чемпионы по кон-
куру Виктор Асмаев, Николай 
Корольков, Юрий Сальников.

Сейчас на Дону делается мно-
гое для того, чтобы сделать этот 
вид спорта более массовым: 
проводятся фестивали, традици-
онные казачьи игры – шермиции. 
На территории области работают 
конно-спортивные базы, ростов-

Решающие игры чемпионата 
ждали многие: сами спортсмены, 
любители баскетбола на Дону. 

Это те матчи, ради которых 
каждый проходит групповой 
отбор, старается занять высокие 
места. Игры – итог целого сезона, 
результат упорного труда всей 
команды. Для ценителей игры –                
это сливки сезона. Лучшие из 
лучших, самый качественный 
баскетбол; баскетбол, где точно 

знаешь,что борьба будет вестись 
до последней секунды.

Первыми вышли на площадку 
«Барсы» и баскетбольный клуб 
«Университет». Несмотря на оже-
сточенное сопротивление наших 
баскетболистов победил опыт. 
Итоговый счет 86:73.

Во втором полуфинале встре-
тились команды «БуэнаСуэрта» и 
«РИНХ-Легенды».

Матч получился не таким ин-

Об этом сообщил ректор вуза д.э.н., профессор А.У. Альбеков 
на проходившем 30 марта в РГЭУ (РИНХ) очередном заседании 
Президиума федерации конного спорта Ростовской области.

В 2016 году была создана ассоциация баскетбольных клубов 
«Барс», одним из проектов которой стало создание Ростовской 
баскетбольной лиги. Завершился I чемпионат Ростовской баскет-
больной лиги. Кульминация баскетбольного сезона прошла 25 
и 26 марта. Подведены итоги, разыграны награды, определены 
победители и призеры в командном и личном зачетах.

ская областная школа высшего 
спортивного мастерства по со-
временному пятиборью и конно-
му спорту, КСК, клубы верховой 
езды. Они обеспечены лошадьми 
буденновской и донской породы.  

Достичь максимально эффек-
тивного результата в сохранении, 
возрождении традиций конного 
спорта на Дону, повысить резуль-
тативные показатели возможно 
путем привлечения молодого 
поколения, считают в федерации. 
Для этого необходимо тесное со-
трудничество школ, учебных за-
ведений с существующими кон-
но-спортивными комплексами.

На заседании обсуждался во-
прос об открытии отделений 
детских конно-спортивных школ 
при частичной финансовой под-
держке министерства спорта Ро-
стовской области. Конный спорт 
должен стать одним из основных 
видов спорта на кафедрах физи-
ческого воспитания в учебных 
заведениях, подчеркнули участ-
ники. В ходе сотрудничества 
учащиеся, студенты получат 
возможность тренироваться на 
предоставленных конно-спор-
тивных площадках.

Ректор РГЭУ (РИНХ), в свою 
очередь, рассказал о том, что, по 
результатам проведенного среди 
студентов вуза опроса, конный 
спорт интересен молодежи.  

– РИНХ – территория здоро-
вого образа жизни, – напомнил 
он. – Сегодня у нас организованы 
секции по 28 видам спортивной 
подготовки. Больше всего студен-
ты РИНХа преуспели в шахматах, 
боксе. Недавно в университете 
появилась мужская баскетболь-
ная команда в рамках ассоциации 
баскетбольных клубов «БАРС». 

Учитывая интерес со стороны 
студентов, руководство вуза го-
тово создать секцию по конному 
спорту. Для этого планируется 
арендовать одну из конных спор-
тивных баз для проведения заня-
тий. Кроме того, 12 сотрудников 
вуза выразили желание стать чле-
нами федерации конного спорта 
Ростовской области.  

Университет войдет как органи-
зация в состав членов федерации 
конного спорта РО. 

Это сотрудничество позволит 
реализовать план федерации 
по популяризации и поддержке 
конного спорта на Дону, вы-
разили уверенность участники 
заседания. 

Президент федерации конно-
го спорта Ростовской области         
В.Б. Украинцев поблагодарил рек-
тора РГЭУ (РИНХ) за поддержку и 
проявленную инициативу.

тригующим. «БуэнаСуэрта» по-
казала свой высокий уровень и 
уверенно переиграла «Легенду»  
со счетом 93 - 52.

На следующий день «БАРС-
РГЭУ» встретился с  РИНХ-
Легендами, а право побороться 
за чемпионский титул и главный 
приз выпало «Университету» и 
«БуэнеСуэрта».

Сил у команд осталось совсем 
немного, однако впереди ждал 
главный бой. То, к чему каждая 
команда шла весь этот длинный 
сезон.

Бронза лиги по праву досталась 
команде БАРС-РГЭУ, которая в не-
легкой борьбе обыграла команду 
«РИНХ-Легенды» со счетом 80:73.

Матч за золотую медаль стал 
настоящим украшением турни-
ра. Несмотря на упорнейшее 
противостояние «Университет»  
одолел противника, не оставив 
ему шанса на победу.

Финальный счет 82:73.
Победителям вручили серти-

фикат на 100 000 рублей от ком-
пании «Лучший продукт».

Также определились лучшие 
игроки сезона: лучший цен-
тровой – Теймураз Амброладзе 
(БАРС-РГЭУ); лучший разыгрыва-
ющий – Виктор Кравченко  (РИНХ-
Легенды); лучший снайпер –                                                                  
Владислав Гусак (Буэна-Суэрта).

Главное звание MVP сезона 
Ростовской баскетбольной лиги 
2016/17 получил Андрей Беспа-
лов (БК Университет).

В целом это был потрясающий 
сезон. В нем было все: красивые 
победы и обидные поражения, 
упорнейшие матчи и феноме-
нальные разгромы, искренние 
эмоции, которые не позволят 
никому остаться равнодушным. 
С полной уверенностью можно 
сказать, что первый сезон Ростов-
ской баскетбольной лиги удался. 
Итоги чемпионата закономерны, 
определены победители и при-
зеры, награждены лучшие из 
лучших. 

Это результаты труда, начиная с 
осенних матчей, каждой команды 
и каждого игрока. 

Баскетбол объединяет, он за-
ставляет каждого игрока работать 
над собой и в команде.

Но главное, что можно сказать 
по итогам сезона, баскетбол в Ро-
стове развивается. Болельщикам 
остается ждать с нетерпением 
нового сезона, возможно, более 
яркого, более успешного, более 
интересного, с большим коли-
чеством головокружительных 
матчей, захватывающей борьбы 
и полной отдачи игроков и их 
болельщиков. 

Все только начинается.

РИНХ готов создать секцию по конному спорту

Успехи ассоциации баскетбольных клубов

В Майкопе состоялось торже-
ственное закрытие Школы сту-
денческих советов общежитий 
Южного федерального округа.

В рамках Школы прошел   кон-
курс «Лучший председатель 
студенческого совета общежи-
тий–2017» в Южном федераль-
ном округе. 

Участие в нем приняли пред-
седатели и команды студенческих 
советов общежитий вузов, в том 
числе студентка РГЭУ (РИНХ)  
Виктория Боровкова, председа-
тель студенческого совета обще-
житий. 

Как сообщает сайт студпроф.
рф, окружная Школа и конкурс 
проводятся по инициативе Сту-
денческого координационного 
совета Южного федерального 
округа уже 2 года подряд.

Активная борьба за лидерство 
продолжалась в течение трех 
дней. 

Конкурс состоял из пяти испы-
таний: видеопрезентация «Один 
день из жизни студсовета обще-
жития», «План развития обще-
жития», презентация досугового 
мероприятия, игры «Что? Где? 
Когда?» тематического характера 
по нормативно-правовым во-
просам и конкурс-сюрприз. 

Пожалуй, последнее испытание 
было для конкурсантов наиболее 
трудным, потому что представ-
ляло конкретную ситуацию из 
студенческой жизни и должно 
было содержать конкретные ре-
комендации. 

Ребятам предложили подго-
товить письменное обращение 
к руководству вуза для решения 
проблем студентов. На выполне-
ние задания отводилось 15 минут.

После конкурсов в рамках 
образовательной программы 
Школы прошли лекции, ведущи-
ми которых выступили Мария 
Мелякина и Рустам Муртазин.

Также состоялся дискуссион-
ный совет с экспертами Школы, 
где члены жюри разбирали каж-
дый этап, а участники конкурса 
могли сделать работу над ошиб-
ками и задать вопросы.

На церемонии закрытия Шко-
лы, 25 марта, были объявлены 
результаты конкурса «Лучший 
председатель студенческого со-
вета общежитий».

1-е место завоевала студентка 
РГЭУ (РИНХ) Виктория Боровкова. 
По итогам всех этапов она набра-
ла 173 балла, опередив остальных 
соперников.

Серебро досталось участнику 
из Кубанского государственного 
технологического университета, 
бронза – представительнице Кал-
мыцкого государственного уни-
верситета им. Б.Б. Городовикова.

ЭКОНОмикс

Лучший 
председатель 
студсовета 
общежития



4 №5 (27)    12 апреля 2017 г.

Арес редакции: 
344002, ул. Б. Садовая, 69, офис 657, 
т. (863) 261-38-39

Учредитель и издатель: 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Главный редактор:
Ирина Дикареваиздается с 1960 года

Отпечатано: 
издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ)
Тираж - 500 экз.
Заказ № 67
Подписано в печать 12.04.2017 г. 

– У нас в гостях прекрасный ак-
тер, яркая личность, легенда ки-
нематографа. Образы, созданные 
им, будут жить вечно, – обратился 
к присутствующим ректор Адам 
Албеков, – для нас это настоящий 
праздник.

Василий Семенович лауреат 
«Ленинской премии», награжден 
орденами «Дружбы народов», 
«Почета», «За заслуги перед От-
ечеством» листал перед студен-
тами страницы своей биографии, 
биографии страны.

Первой сценической работой 
Василия Ланового в драмкружке 
стал Листовский в «Аттестате 
зрелости». За эту роль в 17 лет он 
получил первую награду – глав-
ную премию Всесоюзного кон-
курса самодеятельных театров 
и 500 рублей. Окончив школу с 
золотой медалью, долго не мог 
выбрать, кем стать: летчиком или 
журналистом. Без труда поступил 
в МГУ, был одним из двух счаст-
ливчиков, отобранных из 150 
человек в знаменитую «Щуку».

Пожалуй, свой творческий 
аттестат зрелости третьекурсник 
Василий Лановой получил после 
роли Павки Корчагина. 

– Это самая важная роль в моей 
жизни. Это человек, который му-

жал со своей страной, защищал 
ее, – сказал актер. 

За создание героических обра-
зов он получил премию ВЛКСМ.

Служа в труппе театра имени 
Вахтангова, Лановой создал не-
повторимые образы в спекта-
клях «Принцесса Турандот» и 
«Конармия»,  «Антоний и Клео-
патра», «Мария Тюдор» и «Князь 
Андрей». 

Были еще потрясающие роли 
в кино, даже одной из них хва-
тило бы, чтобы стать легендой.
На его лентах выросло не одно 
поколение. Лановой – человек –        
эпоха, символ чести и достоин-
ства – в «Офицерах», надежды и  
веры – в «Алых парусах», страст-
ности натуры и любви – в «Анне 
Карениной».

– Мне грех жаловаться на 
судьбу, – размышляет он. – Я 
играл классику, снимался у таких 
режиссеров, как Райзман, Алов, 
Наумов, Бондарчук, Сахаров, Ли-
ознова... Играл с Пляттом, дружил 
с Раневской. В театре – 55 лет, в 
кино – все 60, в актерской био-
графии более 140 ролей...

Но к славе Василий Семено-
вич относится с большой долей 
иронии. В Москве есть памятник  
главным героям «Офицеров» –                                                    

биография страны в бронзе. 
Против бронзы в душе актер ка-
тегорически возражает. Если есть 
бронза, артиста нет, считает он.

Он всегда был там, где трудно. 
На переднем крае кинематогра-
фа. Все трюки в фильме «Офице-
ры» делал сам; скакал за теплуш-
кой, прыгал по крышам. Однажды 
уставшая лошадь понесла к об-
рыву актрису Алину Покровскую. 
Из всей съемочной группы не 
растерялся лишь Лановой: нагнал 
кобылу-беглянку и остановил у 
самого края пропасти.

В 1995 году Ланового избрали 
председателем общественного 
фонда «Армия и культура». Под 
руководством самого именитого 
«офицера России» было проведе-
но более 800 благотворительных 
концертов. И в «горячих точках»: 
в Абхазии, Чечне, Таджикистане. 

С 1995 года он был членом Об-
щественного совета при Мини-
стерстве обороны РФ, почетным 
членом Общественного совета 
при Следственном комитете РФ. 

– Я всегда держал спину, чего 
бы мне это ни стоило. Это благо-
родно, по-геройски. 

Василий Лановой – патриот в 
самом высоком смысле слова. Для 
него у войны нет срока давности.

8 апреля в рамках акции «Бессмертный полк» в ознаменование 80-летия Ростовской области в 
актовом зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) состоялась встре-
ча народного артиста СССР Василия Ланового со студентами, преподавателями и сотрудниками. С 
концертной программой «Спасибо за верность, потомки!» актер побывал уже в 60 городах России.

На переднем крае кинематографа
– С моноспектаклем «Спаси-

бо за верность, потомки!» по 
мотивам военных стихов, песен 
и собственной жизни Василий  
Семенович побывал во мно-
гих городах России, – отметила  
директор концерта Антонина 
Журавлева. 

Движение «Бессмертный полк» 
началось в 2011 году в Томске 
по идее журналиста Игоря Дми-
триева. Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и 
должно: не уважать оной есть 
постыдное малодушие, эти сло-
ва Пушкина часто напоминает  
председатель попечительско-
го совета акции «Бессмертный 
полк» Василий Лановой.

– Как в песне «Мы за ценой 
не постоим» – не постояло по-
коление за ценой. Выстояло, 
выдержало. Это великое на-
следство и великое поколение, 
которому мы должны служить 
и которое должны помнить всю 
свою жизнь.

Сейчас к акции присоедини-
лось уже более 2,5 тысяч человек. 
Это великое движение облетело 
весь мир: в Австралии, Америке, 
Лондоне, Париже марширует 
бессмертный полк.

Для меня самые лучшие стихи, 
лучшие песни – о войне, подчер-
кивает актер.

На экране буханка хлеба, го-
лодные глазенки семилетнего 
мальчонки, беззащитного, тро-
гательного своей детской взрос-
лостью. На вопрос «Что тебе 
купить?» стихотворения Сергея 
Викулова душераздирающий ис-
кренностью, незамысловатостью 
и вселенской скорбью этих рано 
повзрослевших на той войне 
детей, ответ – ХЛЕБА!  

Стихи на разрыв. Стальной  
нерв стиха, нерв памяти, боли, 
ненависти и веры.

И притихшие в зале студенты, 
и блеск в глазах. Для них это 
история, для актера все глубоко 
библиографично. Были в его 
детстве и голод, и самоотвержен-
ный труд, и страх, когда фашист 
расстрелял его детство, пустив 
автоматную очередь над головой 
семилетнего малыша. Он стал тог-
да  заикаться и только протяжные 

украинские песни совершили 
чудо – через 3 месяца пения по 
совету логопеда он перестал за-
икаться.

Его отличает глубокая сыновья 
любовь к родителям, старикам, 
малой родине – Украине-нень-
ке. Он бесконечно благодарен 
маме, что сохранила для него 
украинский язык – в семье раз-
мовлялись. 

Самые дорогие воспоминания 
в его книгах «Счастливые встре-
чи», «Летят за днями дни».

В 2016 году Василий Лано-
вой был председателем жюри 
конкурса «Письма Победы». В 
конкурсе школьники отвечали в 
стихах на письма фронтовиков. 
Письма прислали 877 школьни-
ков. Для меня важны эти письма, 
потому что мое поколение – это 
дети войны, говорит актер. 

Василий Семенович озвучил 20 
серий документального фильма  
«Великая Отечественная война» 
Романа Кармена.

– Особенно трудно давался 
эпизод, когда на экране шли 
кадры блокадников и надо было 
сказать: «Вглядитесь в эти лица». 
Было трудно до кома в горле  
произнести эти слова, вложить  в 
них убежденность, боль утрат, и 
все же непоколебимую, стиски-
вающую зубы уверенность в по-
беде. Я и сейчас смотрю на ваше 
поколение, меряя теми лицами.

Эта работа артиста была отме-
чена престижной премией того 
периода – Ленинской.

Он всегда с молодежью. Боль-
ше 10 лет Василий Семенович 
был руководителем междуна-
родного детского кинофестиваля 
«Артек». 

В родном Щукинском училище 
прошел путь от лектора до главы 
кафедры сценической речи. Я 
горд, что учу студентов важней-
шей части нашей профессии 
– выразительно владеть словом, 
подчеркивает актер.

Секрет невероятного актер-
ского успеха Лановой однажды 
сформулировал просто:

– Я всегда понимал, что не 
просто играю роль, а подаю при-
мер молодым! Как надо любить, 
дружить, жить!


