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Успеха добьется 
терпеливый

Наш собеседник окончил 
СГЭУ в 2010 году – бака-
лавриат «Экономика»…

Правила жизни.
Авторский проект 
Д. Красильникова

Вячеслав Андреевич Фролов,  
кандидат философских наук, 
доцент.

С наСтупающим! конкурС краСоты и грации

Выбрали королеву!

с. 7

В футбол играют 
головой!

СГЭУ посетил человек-
легенда - мастер спорта 
СССР В.В. Панфилов, ве-
теран СФК «Крылья Со-
ветов».

За корону «Мисс СГЭУ-
2014» соревновались тринад-
цать студенток. 

На сцене наши девушки 
продемонстрировали весь 
спектр своих талантов. 

Самым красочным номером 
было дефиле в шикарных ве-
черних платьях. Дизайнерские 
способности девушки демон-
стрировали при изготовлении 
масок - дополнения к вечер-
ним нарядам.

Студентки СГЭУ не только 
очень красивые, но и арти-
стичные.

В рамках конкурса актерско-
го мастерства они вживались 
в образы героинь известных 
мультфильмов и смогли пере-
дать зрительному залу свои 
эмоции.

На протяжении всего меро-
приятия зрители активно под-
держивали участниц: каждый 
выход сопровождался бурны-
ми аплодисментами. 

Вечер дополнили выступле-
ния творческих коллективов 
СГЭУ,  а также команд КВН 

СамГТУ «Несборная», хорео-
графического коллектива Сам-
ГУПС «Dancer rick», команды 
по хип-хопу ПГУТИ «Flash». 

По традиции для подведе-
ния итогов конкурса на сцену 
пригласили ректора СГЭУ 
Габибуллу Рабадановича Ха-
саева. Он выразил восхищение 
красотой и талантами участ-
ниц, а также поблагодарил 
девушек за яркий и эмоцио-
нальный праздник. 

Самый волнительный мо-
мент - оглашение имен побе-
дительниц, когда зал с замира-
нием сердца ждал результатов. 
Приз зрительских симпатий 
получила Гелия Гарипова. 
Титула «Вторая вице-мисс» 
удостоилась Дарья Бацына. 
Первой вице-мисс стала Ди-
нара Халимова. А обладатель-
ницей почетного титула «Мисс 
СГЭУ-2014» стала Дарья Сар-
жан, студентка 4-го курса 
Института систем управления.

Возложить корону на голову 
победительнице пригласили 
«Мисс СГЭУ-2013» Марию 
Устинову. 

Уважаемые коллеги,
сотрудники и студенты!

Я рад поздравить вас всех с Новым, 2015 годом и Рож-
деством!

Год 2014-й был богат на события: открытие бассейна 
«Чайка», спортивного стадиона и т.д. 

Было много побед и успехов. Перед нами открывались 
новые перспективы и задачи.

Искренне благодарю весь дружный коллектив универси-
тета за плодотворную работу на благо СГЭУ!

Надеюсь, что очередной год принесет нам новые успехи 
и открытия. 

СГЭУ по-прежнему будет университетом-лидером!
Всему большому коллективу – удачи в добрых начинани-

ях. Мира, процветания вам и вашим близким!

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев
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золотые Стипендиаты

Наши достижения

Учись и зарабатывай!
Накануне Нового года нам 

удалось встретиться со 
студентами, получающими 
именные стипендии. 

Чем эта группа молодежи 
отличается от остальных? У 
всех вроде бы равные усло-
вия: один вуз, одни и те же 
преподаватели и т.д. Так в чем 
же секрет их успеха? 

Некоторые ленивые моло-
дые люди обычно произносят 
избитое определение: «везун-
чики». Но что же происходит 
на самом деле? «Везет тем, 
кто сам себя везет», - гла-
сит народная мудрость. И 
в самом деле, так называе-
мые везунчики имеют общие 
черты: целеустремленность, 
старательность, усидчивость, 
дружелюбие, любознатель-
ность. Значит, помимо тоталь-
ного везения, одно из условий 
успеха, все-таки – труд!

 А теперь хорошие новости: 
среди студентов СГЭУ есть 
немало одаренной молодежи, 
получающей именные стипен-
дии. Так, студентка 5 курса 
ИНЭ Мария Носкова удостои-
лась стипендии Правительства 
Российской Федерации. Без-
условно, столь высокая честь 
выпала Марии не просто так. 
Студентка помимо отличной 
учебы проявляет себя и в на-
уке, и в общественной жизни. 
Ряд ее научных работ был 
опубликован в различных 
специализированных издани-
ях. Тематика, интересующая 
студентку, самая актуальная. 
Поражает широта взглядов и 
умение видеть перспективу. 
«Глокализация как новый этап 
развития человеческого обще-
ства» - такое название носит 
ее труд, опубликованный в 
«Вестнике молодых ученых».

Студентка 4 курса ИТЭиМО 

Дарья Беспалова удостоена 
стипендии Президента Рос-
сийской Федерации. Дарью 
отличает разностороннее раз-
витие. Чего стоят ее лекции 
и презентации на английском 
языке, а также изучение про-
блем российского образования 
в рамках ВТО. 

Перечень грамот и дипло-
мов наших студенток столь 
богат, что газета не сможет 
вместить их перечисление. И 
за всем этим стоит большой 
труд, целеустремленность и 
упорство в достижении по-
ставленной цели.

Что касается стипендии Гу-
бернатора Самарской области, 
она назначена: Барнаевой Вере 
- студентке 4 курса ИНЭ, Бе-
ляевой Наталье - студентке 4 
курса ИЭУиП, Бындовой Анне 

- 5 курс ИСУ, Гейст Анне - 5 
курс ИЭиУП, Козадаевой Оле-
се - 4 курс ИСУ, Моргачевой 
Елизавете - 5 курс ИСУ, Ни-
китиной Екатерине - 4 курс 
ИЭУиП, Цильх Владе - 4 курс 
ИТЭиМО.

 Получать стипендию им. 
П.В. Алабина в этом году удо-
стоились следующие студенты: 

Алфимова Анастасия - 4 курс 
ИНЭ, Беспалова Екатерина - 5 
курс ИТЭиМО, Гусарова Свет-
лана - 4 курс ИНЭ, Козленко 
Яна - 5 курс ИСУ, Тихонович 
Яна - 4 курс ИЭУиП, Ухтверо-
ва Евгения - 5 курс ИНЭ. 

Руководство СГЭУ в лице 
ректора Габибуллы Рабада-
новича Хасаева проявляет 
неподдельный интерес к жиз-
ни студенчества, пытаясь ее 
улучшить, сделать более на-
сыщенной и содержательной. 
Все остальное - в руках самих 
студентов. Вам дано многое, 
как говорится: дерзайте! До-
рогу осилит идущий, главное 
сделать шаг. 

Студенты СГЭУ имеют 
приличный стимул, чтобы 
подтянуть уровень знаний, и 
не только их. Студенческая 
молодежь СГЭУ принимает 
активное участие в конферен-
циях, форумах, спортивных 
и творческих мероприятиях, 
общественной жизни. И труд 
этот не напрасен, он оправды-
вает себя повышенной стипен-
дией. Отлично проявили себя 
студенты, показавшие пример 

того, как сумма вложенного 
труда оборачивается достой-
ным вознаграждением. Что, 
в свою очередь, дает новые 
возможности и открывает ра-
нее неведомые горизонты. Как 
правило, «золотые стипендиа-
ты» используют повышенную 
стипендию довольно-таки 
разумно: инвестируя ее в об-
учающие поездки и проекты. 
Отличная учеба и активная 
общественная жизнь помогает 
развиваться еще более каче-
ственно.

Перспективы появляются 
окрыляющие: новые друзья, 
живущие в различных странах 
и континентах, интересная 
работа в будущем и так далее. 
Иными словами, стимул хоро-
шо учиться очевиден.

Мария Носкова, стипен-
диатка Правительства РФ, 
номинант премии «Интеллект 
года», совмещает учебу с ра-
ботой в МЭРИТ Самарской 
области и считает, что каждый 
студент должен иметь уваже-
ние к учебе!

Соб. инф.

Повышенная стипендия
Уровень 

профессиональной 
подготовки

Курс Сумма в месяц

Специалитет/
бакалавриат 2 курс 5 712 руб. 00 коп.

Специалитет/
бакалавриат 3 курс 7 300 руб. 00 коп.

Специалитет/
бакалавриат 4 курс 8 400 руб. 00 коп.

Специалитет 5 курс 9 300 руб. 00 коп.

Магистратура 2 курс 9 300 руб. 00 коп.
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Н. Цедилов

Цедилов Никита: успеха добьется терпеливый!
Наш собеседник окончил 

СГЭУ в 2010 году – бакалав-
риат «Экономика»; затем 
магистратура «Финансы и 
кредит». В данный момент 
является руководителем каз-
начейства ЗАО «КОШЕЛЕВ-
БАНК».

До этого успел потрудить-
ся в ЗАО «ФИНАМ», где 
прошел путь от ассистента 
инвестиционного консультан-
та до начальника отдела по 
консультированию клиентов 
по управлению активами.

- Почему вы выбрали 
СГЭУ? Кто повлиял на Ваше 
решение? 

- В школьные годы доволь-
но трудно определиться с вы-
бором, хочется всего и сразу. 
В гимназии, где я учился, 
экономика преподавалась фа-
культативно, поэтому четкого 
понимания, что это такое, не 
было. Просто чувствовалось, 
что это должно быть интерес-
но, что экономика – это день-
ги, что мы живем в «рынке» 
и необходимо понимать эти 
процессы. Плюс мое увлече-
ние социально-экономической 
географией тоже оказало вли-
яние, ведь эта наука тесно 
связана с экономикой.

- Если бы вам пришлось 
выбирать специальность и 
образовательное учреждение 

заново, как бы вы посту-
пили?

- Жизнь, она тем и отлича-
ется от фондового рынка, что 
никогда не узнаешь, что было 
бы, если… Возможно, если 
бы я пошел на физкультур-
ный, то уже бы играл бок о 
бок с Лео Месси в Барселоне 
или продавал бы WhatsApp 
Цукербергу после ФАИТа.  

Кроме шуток, выбрал бы 
аналогичный путь.

- Кто из преподавателей 
СГЭУ оказал наибольшее 
влияние на ваше формиро-
вание как личности?

- Каждый преподаватель в 
той или иной степени внесли 
свою лепту в формирование 
личности. Вадим Яковлевич 
Вишневер всегда поднимал 
настроение своим позитивом 
и пониманием, Наталья Пав-
ловна Перстенева запомнилась 

супер профессиональным от-
ношением к делу, ну и конеч-
но, харизма Александра Ана-
тольевича Капитонова – это 
что-то невероятное. Вообще, 
коллектив в вузе душевный, 
практически любой сотрудник 
откликается на инициативу 
студента, если какая-то тема 
«захватила ум», то всегда 
можно найти поддержку сво-
его фанатизма со стороны 
преподавателей.

-  Как вы смогли найти 
свою первую работу?

- Во время практики на 
бирже на 4-м курсе мы пре-
имущественно просматривали 
аналитику на сайте компании 
«Финам». Когда пришло время 
проходить практику, я нашел 
номер самарского представите-
ля компании в Самаре. После 
собеседования мне сразу пред-
ложили устроиться на работу. 

-  Насколько важно для 
молодого специалиста на-
чать работу еще во время 
учебы?

- Следует понимать, что 
одних знаний, полученных в 
университете, будет недоста-
точно для успешной карьеры, 
на начальном этапе они во-
обще могут не пригодиться. 
Также очевидно, что студенты, 
которые начинают работать 
во время учебы, имеют кон-
курентное преимущество при 
трудоустройстве уже после 
получения диплома. 

- Какие факторы оказыва-
ют, по вашему мнению, наи-
большее влияние на эффек-
тивность профессиональной 
деятельности?

- Прозвучит скучно, но – 
это перманентный монотон-
ный труд по принципу «вода 
камень точит» и «курочка по 
зернышку». Исключения есть 
всегда, но настраиваться надо 
именно на постоянную работу, 
настоящая учеба начинается 
после университета. Также 
коммуникабельность, высокая 
социализация личности спо-
собствуют продвижению по 
карьерной лестнице.

Беседовал 
специалист цСзСитВ 

н. левадный

• На базе СГЭУ состоялось заседание экспертного совета по 
рекламе при Управлении Федеральной антимонопольной 
службы по Самарской области на тему:  «Проблемные 
вопросы применения рекламного законодательства в 
Самарской области».

• Состоялся очный тур Четвертого Самарского го-
родского конкурса бизнес-идей. Организаторами и 
участниками мероприятия стали студенты СГЭУ. 
Среди организаторов конкурса - Дума городского окру-
га Самара, Общественный совет при Думе г.о. Самара, 
Департамент по промышленной политике и поддержке 
предпринимательства Администрации г.о. Самара, МП 
«Самарский бизнес-инкубатор», Общественный моло-
дежный совет при МЭРИТ СО и др.

• Студенческому педагогическому отряду СГЭУ «Наш 
мир» исполнилось 14 лет. В честь дня рождения со-
стоялось конкурсно-спортивное мероприятие на базе 
«Ратибор». 

• Хореографический коллектив СГЭУ «Performance» 
принял участие в областном танцевальном конкурсе 
«Шаг вперед»,  состоявшемся в Тольятти. По итогам 

одной Строкой

конкурса наши студенты заняли второе место и были 
награждены дипломом и серебряными медалями.

• Преподаватели СГЭУ Т. Безгласная и М. Назаров, став-
шие победителями Всероссийского отбора, проведенного 
Фондом Егора Гайдара, отправились на двухнедельную 
стажировку в США. 
По результатам двух конкурсных этапов специально ор-
ганизованной экспертной комиссией, состоящей из россий-
ских и американских специалистов в области экономики, 
было отобрано 12 человек из различных региональных 
вузов России - среди которых оказалось сразу два препо-
давателя СГЭУ!

• Подведены итоги III Международного конкурса учебно-
методической, учебной и научной литературы, изданной 
в 2013/2014 гг. «ЗОЛОТОЙ КОРИФЕЙ». 
В конкурсе приняли участие 180 авторов и авторских 
коллективов из Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
России и Украины. Монография д-ра соц. наук Звоновского 
В.Б. и д-ра пед. наук, профессора Печерской Э.П. «Интернет 
и дети: социальное поведение молодых россиян в Интер-
нете» заняла 2-е место в номинации «Социологические и 
политические науки».
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дружный коллектиВ Сгэу

В год света пусть будет 
всем светлее!

Вступая в Новый, 2015 год, провозглашен-
ный Генеральной ассамблеей ООН Между-
народным годом света и световых техноло-
гий, вспомним, что было хорошего в СГЭУ 
в году минувшем и поделимся планами на 
год грядущий.

  2014 год войдет в историю университе-
та как год открытия ФОК с плавательным 
бассейном «Чайка». Данный проект осуще-
ствился благодаря партии «Единая Россия». 
В этом же году открылась и спортивная 
площадка, а значит, появилась возможность 
заниматься футболом и хоккеем. В перспек-
тиве – открытие беговой дорожки со специ-
альным покрытием. Иными словами, СГЭУ 
добросовестно поддерживает статус вуза 
здорового образа жизни.

 Здоровое студенчество способно каче-
ственно заниматься наукой, что и было не-
однократно подтверждено на олимпиадах, 
фестивалях науки, конференциях, престиж-
ных конкурсах. 

  2014-й - это год прорыва студенческой 
науки и образования. Студенческое Научное 
Общество стало одним из учредителей та-
ких молодёжных организаций, как Ассоциа-
ция Экономических Клубов России и Самар-
ского регионального отделения Российской 
ассоциации студентов по развитию науки 
и образования. Конечно же, без поддержки 
СГЭУ этого бы не произошло. 

Молодежь отмечает, что с каждым годом 
университет открывает все больше воз-
можностей для студенчества. В частности 
– обучение за рубежом, получение двойных 
дипломов и т.д. Многие это уже оценили на 
практике.

  Студенчество ценит ректора Г.Р. Хасаева, 
который проявляет неподдельный интерес 
к жизни молодого поколения. Наш ректор 
посещает все студенческие мероприятия
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С уВеренноСтЬю Смотрит В Будущее

и в этом году даже сыграл со спортсменами в 
волейбол.

  Молодежь не остается в долгу – среди при-
зеров номинации «Студент года - 2014!» имена 
студентов СГЭУ на первых местах. А Профсо-
юзная организация студентов СГЭУ безогово-
рочно была признана лучшей.

  СГЭУ – вуз с богатой историей, солидным 
авторитетом и потенциалом. И потому каждый 
член этого достойного коллектива должен чув-
ствовать особую высокую миссию.

  Новый, 2015 год также сулит нам много 
важного и интересного. Студенты, дружащие 
с пером, смогут принять участие в конкурсах, 
посвященных 70-летию Великой Победы! (Сле-
дите за объявлениями в газете «Экономист» и  
на корпоративном сайте.) 

Впереди много научной и творческой работы, 
учебы и практики, путешествий и открытий. 
Все у нас впереди!

Угадайте автора 
зимнего стихотворения

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит – 

И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, – 
Не мертвец и не живой – 
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой – 

В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет

Ослепительной красой.
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аВторСкий проект дмитрия краСилЬникоВа

Правила жизни
Вячеслав Андреевич Фро-

лов, кандидат философских 
наук, доцент.

В одном доме со мной жил 
спортсмен, который бегал  
на длинные дистанции. Он-
то и объяснил мне, что бег 
- это самое эффективное сред-
ство для укрепления сердца 
и нервной системы. Я начал 
бегать. Поначалу это было 
тяжеловато, но спустя пару 
лет я уже был чемпионом 
школы. За раз мог пробежать 
до 25 км.

Есть такой тест: утром, 
не двигаясь, нужно измерить 
свой пульс. Так вот мой пульс 
был меньше  40. Врачи все 
как один считали это откло-
нением, но я-то знал, что это 
признак спортивно развитого 
сердца.

В юности мы все активно 
читали Беляева. Эта фан-
тастика в то время была на 
острие. Но в студенческое 
время я уже вплотную зачи-
тывался классикой.

Мне очень повезло с же-
ной. Жена у меня девушка 
из народа, с христианской 
моралью. Рядом с ней я очень 
многое начал осознавать.

Я работал председате-
лем студенческого профкома 
четыре года. А.И. Носков 
предъявлял ко мне высочай-
шие требования, а я никак 
не мог понять, почему. Мне 
объясняли: «Значит, он видит 
в тебе толк, поэтому пытается 
с тобой так жестко работать». 
Теперь я понимаю, что это 
было не зря, этот человек 
очень сильно повлиял на 
меня.

В одной из книг я прочи-
тал такую фразу: «Каждый 
человек должен знать все 
о чем-нибудь и что-нибудь 
обо всем». Эта фраза запала 

в память. Я реализовался в 
широте интересов. С одной 
стороны, это спорт, с другой - 
искусство, с третьей - семья, 
с четвертой - университет, 
наука. Живешь в нескольких 
мирах, и это, конечно, обо-
гащает.

В дни моей юности почти 
вся молодежь увлекалась 
песней под гитару. Тогда во 
всех дворах мы днем играли 
в футбол, а вечерами собира-
лись компанией и пели. Ко-
нечно, в основном  это были  
дворовые песни. 

После армии я решил за-
ниматься в вокальном кол-
лективе. И вот уже 43 года 
целенаправленно пытаюсь 
научиться петь. У меня есть 
идеал - это, конечно  Паварот-
ти, непревзойденный тенор. 
Когда я слышу, как он поет 
высокие ноты, испытываю 
неописуемый восторг, потому 
что это дано Богом. Этому 
научиться нельзя, но никому 
не запрещено к этому стре-
миться, поэтому я работаю. 
Пение - это моя жизнь.

Вышел закон о борьбе 
с курением, и я рад, что 
государство обратило на это 
внимание, потому что 45 мил-

лионов человек у нас курят, а 
раком болеют другие, так на-
зываемые пассивные куриль-
щики.  40 % беременных жен-
щин курят. Это делает беспер-
спективным будущее  России. 
Я всеми средствами борюсь с 
курильщиками. Конечно, я по-
нимаю, что живу в огромном 
мире и мои попытки на этом 
фоне незначительны, но зато, 
когда придет время предстать 
перед Всевышним, моя со-
весть будет чиста.

Я думаю, что курящая 
женщина не может быть 
нормальной женой, потому 
что это наркотик, и поэтому 
она истеричка, она не может 
родить здорового ребенка. 
Курящая женщина просто не 
может быть здоровым чело-
веком, потому что курение 
уничтожает организм, я уж не 
говорю про внешний вид, что 
для женщины так же важно.

Россия хоть и страна, ко-
торая занимает серединное 
положение между востоком 
и западом, всё-таки в ней 
больше западного. А запад-
ное начало - это активное, 
прогрессистское начало. Кон-
серватизм здесь не особенно 
приветствуется. Революция, 
которая началась в свое вре-
мя, она у нас на подсознании. 
В России постоянно что-то 
меняется, только изменения 
эти не всегда продуманны.

Моя жена родилась в 
сельской местности.  С пяти 
лет она с братьями работала 
в огороде и на скотном дворе, 
это была их обязанность, и 
поэтому они и по сей день  
много работают и получают 
от труда удовольствие, это 
заложено в них с детства. 
Сегодняшние дети, живущие 
в комфортабельных квартирах 
и имеющие все, лишены этих 
установок. Они не приучены 

трудиться, а это напрямую 
отражается на результатах об-
учения  и профессиональной 
деятельности.

Первым толчком к изуче-
нию философии послужил 
случай: в 13 лет я гулял во 
дворе и подслушал разговор 
двух мужчин. Они сидели на 
лавочке и говорили на рус-
ском языке, понятными сло-
вами, но смысл их разговора 
я никак не мог понять.  В 17 
лет я осознал, что недостаточ-
но развит, и начал работать 
над собой.

В армии я купил учебник 
по философии для военных 
вузов и начал читать. Первые 
две страницы я читал неделю, 
потому что за каждым словом 
приходилось лезть в словарь. 
Это было мучение.

В армии, когда я был сер-
жантом, меня заинтересова-
ла одна работа Энгельса. На 
своих занятиях с солдатами 
я рассказывал им 45 минут 
суть этой книги и испытывал 
огромное удовлетворение, 
потому что вспомнил случай 
юности, когда двое мужчин 
говорили, а я ничего не по-
нимал. И теперь я сам рас-
сказывал десяткам юнцов суть 
книги, используя философские 
термины. Не знаю, понимали 
ли меня солдаты, но сидели 
они молча.

Каждый шаг, который ты 
не сделал до 10 лет, в после-
дующем ты будешь делать в 
пять раз медленнее.

Человек должен оставить 
след, сделать вклад в какое- 
то дело - это смысл челове-
ческой жизни. Смысл жизни 
- не быть нулем! Это самое 
страшное, когда ты прожил, 
как серая мышка, и не оста-
вил никаких следов.

В.А. Фролов

В связи с Постановлением Правительства РФ «О порядке 
присвоения ученых званий» утверждено новое Положение о 
присвоении ученых званий доцента и профессора, которое 
«устанавливает порядок присвоения ученых званий, в том 
числе критерии присвоения ученых званий, требования к 
лицам, претендующим на присвоение ученых званий, тре-
бования к лицам, претендующим на присвоение ученых 
званий, порядок рассмотрения аттестационных дел на при-
своение ученых званий.

Ученые звания присваиваются по научным специаль-

ностям в соответствии с номенклатурой специальностей 
научных работников, которая утверждается Министерством 
образования и науки РФ».

С учетом нового Положения о присвоении ученых званий, 
в новых условиях Ученый совет СГЭУ успешно продолжил 
работу во 2 семестре 2013/2014 уч. года работу по пред-
ставлению соискателей к ученому званию доцента. Таким 
образом, Трошиной Е.П., Кочетковой Н.В., Репиной Е.Г. 
было присвоено звание доцентов.

наука и жизнЬ
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В футбол играют головой!
гоСтЬ редакции

СГЭУ посетил человек-
легенда - мастер спорта 
СССР Валерьян Владимиро-
вич Панфилов. Ветеран са-
марского футбольного клуба 
«Крылья Советов», сыграв-
ший 413 матчей (рекорд ФК 
«Крылья Советов», который 
еще никто не побил!).

Знаменитый спортсмен при-
был в университет не с пу-
стыми руками. В качестве 
подарка привез уникальный 
мяч с автографами великих 
самарских футболистов. Этот 
драгоценный дар - универси-
тетскому музею.

- Валерьян Владимирович, 
вам не жалко расставаться 
со столь ценной реликвией?

- Ну что сказать, с собой 
ведь все не унесешь… Меня 
пригласили в СГЭУ на хоро-
шее мероприятие - открытие 
спортивной площадки. СГЭУ 
- очень уважаемый и солид-
ный вуз с большой истори-
ей и богатыми традициями. 
Подумал и решил оставить 
такую добрую память, как 
раритетный мяч. Так бы один 
любовался и радовался цен-
ному мячу, но лучше - пусть 
принадлежит всем! И с точки 
зрения воспитания молодого 
поколения полезно. Будут 
знать, что были такие люди, 
как В.И. Карпов, А.М. Кикин. 
Начнут изучать их биографии. 
Интересоваться, к примеру, 
кто забил лучшему вратарю 
Европы Льву Ивановичу Яши-
ну гол.

К сведению: Яшину вручи-
ли золотой мяч как лучшему 
игроку Европы. Он - един-
ственный вратарь, получив-
ший ценную награду. Обычно 
в их числе - полевые игроки. 
Так вот, лучшему вратарю 
Европы наш футболист Кикин 

забил в полуфинале Кубка 
СССР 1964 года два гола.

Это было 50 лет назад. 
«Крылья Советов» тогда вы-
играли и вышли в финал Куб-
ка СССР. Это, без преувели-
чения, история нашей страны.

- Ваше мнение о современ-
ной молодежи?

- С молодежью я легко на-
хожу общий язык, ведь с ней 
связана вся жизнь. Первую 
половину жизни играл, а 
остальную половину - работал 
тренером.

Хочу отметить тот факт, 
что сейчас появилось больше 
возможностей, больше инфор-
мации. Нынешнее поколение 
любознательное. Нам было 
сложнее. Но сейчас и футбол 
другой.

Футбол прогрессирует: по-
являются новации. И медици-
на, все, что только возможно, 
подключается к футболу. По 
сравнению с тем, что было 30 
лет назад, произошел гигант-
ский рывок.

Однако появилась и иная 
тенденция - меркантильность. 
Для нашего поколения играть 
в «Крыльях» было мечтой! 
Нас никакие деньги не инте-
ресовали. Сейчас же чуть ли 
не первый вопрос молодого 
футболиста: а сколько будут 
платить?

- Фанаты футбола до сих 
пор не могут прийти в себя 
от осеннего потрясения. По-
чему мы проиграли? Чего 
нашей команде не хватало? 
Почему наши футболисты не 
могут «взлететь» и показать 
хорошую игру?

- В этом году в самом деле 
был шок, никто не ожидал 
такого поворота. Осень вроде 
бы заканчивалась на позитиве: 
мы были далеки от «пере-
игровки», и того, что случи-

лось, никто не ожидал. Шок 
не только для любителей, но 
и для нас, ветеранов. Впервые 
за 23 года подобное произо-
шло. Мы были единственной 
командой, которая играла с 
образования Премьер-лиги. 

На тему «взлететь» - так 
ведь уже взлетели. Показали 
хорошую игру. Делим первое-
второе место с ФК «Томь».

- Видите ли вы перспек-
тивы в развитии самарского 
футбола?..

- Мы, ветераны спорта, 
получили из Областной Думы 
задание: проехать 27 райо-
нов губернии, чтобы изучить 
обстановку в плане развития 
футбола. 

И вот за три с половиной 
месяца, проехав 4080 киломе-
тров, что мы увидели?

Четкую закономерность: 
если глава района сам спортсмен 
и понимает, что нужно наро-
ду; иначе население попросту 
сопьется и тогда некому будет 
ни пахать, ни сеять. В таких 
районах спорт достаточно раз-
вит и деньги на его развитие 
находятся. Вот и ответ.

Что касается перспектив для 
молодежи, Центр подготовки 
«Крылья Советов» проводит 
бесплатные тренировки. Но 

на них идет не набор, а отбор. 
Понятно, что есть и те, кто 
хочет заниматься, но не имеет 
возможности. Вот здесь мы и 
теряем…

ЦПФ работает. До этого 
в команде не было школы. 
Теперь она есть, и охват идет 
существенный. Наши ребята 
играют в любительской фут-
больной лиге. Тренеры много 
«просеивают», смотрят ребят. 
На сегодняшний день суще-
ствует 26 команд. Шесть из 
них уже стали победителями, 
три - призерами. Начался 
подъем. И есть надежда, что 
года через четыре плоды 
должны быть существенными. 

- Что вы можете сказать о 
новой спортивной площадке 
СГЭУ?

- Подобные площадки - это 
вклад в здоровье нации. Во-
влечение молодежи в спортив-
ную жизнь.

- С появлением этой пло-
щадки наверняка коли-
чество футболистов среди 
студенчества возрастет. Как 
профессионал поделитесь, 
какими качествами должен 
обладать футболист? Необхо-
дим врожденный талант или 
всему можно научиться?

- В свое время А.Ф. Тарха-
нов сказал: «В футбол играют 
головой, а не ногами!» Обу-
чение, конечно, очень важно, 
но важны и главные качества: 
быстрота, ловкость. Помимо 
этого, футболисты - это люди, 
склонные к математическим 
наукам. Так что те, кто об-
ладает этими качествами, - 
вперед к высоким вершинам!

Беседовала 
ю. захардяева

В.В. Панфилов



Декабрь 2014 года8 Экономист

«Экономист» №11 (1034), 2014 г.
Учредитель - ФГБОУ ВПО «СГЭУ»

Газета зарегистрирована в Федеральной 
службе по надзору

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, свидетельство ПИ 

№ТУ63-00430 от 20 марта 2012 года.

Адрес редакции: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии,141, оф. 126.
E-mail: economist05@sseu.ru, тел.: +7 (846) 933-86-76.

Над номером работали: студенческий актив СГЭУ, редактор  
Захардяева Ю.В. (член Союза журналистов России), фотограф Усков С.Н.

Газета отпечатана в АНО «Издательство СНЦ РАН», г. Самара, 
Студенческий переулок, 3а, тел.: (846) 332-61-76, 

тел/факс: (846) 242-37-07. 
Тираж: 2500 экз. Распространяется бесплатно.

Время подписания в печать 19 декабря, время фактически и по графику 14.00.

Предновогоднее настроение
ВыСтаВка

К.э.н., доцента кафедры экономики 
труда и управления персоналом

Илюхину Ларису Алексеевну

К.э.н., профессора кафедры финансов и кредита 

Шерстневу Тамару Борисовну

Библиотекаря 1 категории отдела 
книгохранения библиотеки

Пчелину Галину Степановну
Специалиста по учебно-методической 

работе заочного факультета
Васильеву Наталию Федоровну

К.э.н., доцента кафедры бухгалтерского 
учета и экономического анализа

Соцкову Светлану Ивановну

Сотрудников ЭХО:
Панкову Лидию Ивановну,

Аринину Антонину Васильевну

Коллектив заочного факультета поздравляет 
Наталью Федоровну Васильеву с юбилеем:

Если кто-то смотрит вслед,
Значит, еще нравишься.

И неважно, сколько лет,
Ты у нас - красавица.

55 - совсем не много,
Это зрелая пора,

Это новые дороги,
Это лучшая весна.

Поздравляем с юбилеем.
И еще годков до ста

Ты ходи, как королева,
Вся в улыбках и цветах.

Преподаватели 
и сотрудники СГЭУ от души 

поздравляют с юбилеем:

В то время, когда экс-
перты паникуют по поводу 
падения цен на нефть и не-
адекватные скачки валютных 
курсов, в холле СГЭУ царит 
мир и благодать. 

Новый проект объединил 
самарских художников, нерав-
нодушных к теме «из жизни 
кошек». 

Сама выставка носит назва-
ние «Кошки, кошки, кошки». 
Эти уютные существа способ-
ны привнести спокойствие в 
любую обстановку.

И невольно замечаешь па-
раллели наших двух миров. 
Вот - «Муркино счастье», чем-
то невольно напоминает клас-
сический сюжет: мать и дитя.

Художница Эльвира Зенкина 
представила этих существ оду-
хотворенными леди и джентль-
менами. А реалистичные рабо-
ты Татьяны Казаковой отобра-
жают картину так, как есть - 
академично: «Ешьте сами свои 
кабачки». Модель, кот Черныш, 
искренне изобразил свое пре-
зрение к овощам в надежде, 
что хозяйка угостит рыбкой. 
Но недогадливая художница 
принесла краски и кисть.

Особое внимание зрители 
уделяют скульптурам. Эта идея 
возникла в мастерской Влади-
мира Рассказова. Скульптуры 
белой гипсовой кошки было 
предложено расписать разным 
художникам. Так появилась 
коллекция из восьми загадоч-
ных существ: «В саду», «Алек-
сандрийская ночь», «Милашка 
Поппи», «Кошка Баст».

На вернисаже каждый эстет 
получит удовольствие на свой 
вкус. Жанры самые разноо-
бразные: живопись, графика, 
авангард, классика. 

Главное, что представленные 
работы вызывают улыбку. «Мы 
хотели, чтобы произведения, 
которые увидят зрители, вы-
зывали у них эмоциональный 
отклик, - говорит замести-
тель председателя Самарской 
региональной общественной 
организации «Творческий союз 
художников России» Юлий Ко-
лесник. - Кошки в этом отно-
шении благодатный материал. 

Коллектив СГЭУ выражает 
благодарность художникам 
Любови Маврычевой, Сергею 
Цедилову, Татьяне Казаковой, 
Сергею Ключникову, Эльвире 
Зенкиной,  Юлию Колеснику, 
Елене Колесник, Маргарите 
Андреевой за  хорошее на-
строение.

ю. захардяева

Календарь памятных дат января
 1 января - Всемирный день мира;
 7 января - Рождество Христово;
25 января - День российского студенчества;
27 января - день снятия блокады Ленинграда (1944);
28 января - 195 лет со дня открытия Антарктиды                                 
               русскими мореплавателями – адмирала-                                                                                     
               ми Фаддеем Фаддеевичем Беллинсгаузе-                            
               ном и Михаилом Петровичем Лазаревым.


