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Продолжение следует…С заСедания  
Ученого Совета

Сложилась традиция – начало учебного года 
начинать с открытого заседания Ученого Совета, 
где для всех еще раз подводятся и анализируются 
итоги прошедшего учебного года и планы и проек-
ты на наступивший учебный год. Это всегда очень 
значимое заседание Ученого Совета, которое 
дает настрой для всего учебного года. Причем, 
как правило, в этом обсуждении вопросов может 
принять участие даже первокурсник.

Год прошедший знаменателен тем, что наш 
институт успешно прошел процедуры государ-
ственной аккредитации и лицензирования об-
разовательной деятельности. Журнал «Вест-
ник КГФЭИ» вошел в перечень ВАК, создали 
два научно-образовательных центра. И это да-
леко не весь перечень «взятых вершин» инсти-
тутом в прошлом учебном году. И мы об этом 
писали не раз.

Ученый Совет отметил и недостатки в работе, 
над которыми обязательно необходимо работать.

К примеру, кафедрами слабо привлекаются 
к учебному процессу будущие работодатели, 
экономисты-практики. Не все кафедры прини-
мают участие в выполнении хоздоговорных на-
учных исследований. Сотрудники и преподава-
тели не публикуют результаты своих исследова-
ний в зарубежных журналах. Отмечены и другие 
недоработки.

Исходя из всего этого, Совет постановил глав-
ное: деятельность коллектива должна быть на-
правлена на реализацию «Стратегии развития 
КГФЭИ» – быть признанным Российским эконо-
мическим сообществом образовательным, иссле-
довательским, консалтинговым и инновационным 
центром в области экономики, менеджмента, биз-
неса и предпринимательства.

При выполнении планов, намеченных «Стра-
тегией….», деканатам, кафедрам, ректорату 
предстоит немалая работа по разработке но-
вых проектов, методик, программ. Обеспечение 
всех дисциплин кафедр электронными учебни-
ками и пособиями, использование совершенной 
мультимедийной техники, совершенствование 
оценочных методов контроля знаний студентов, 
активизация работы преподавателей по пре-
зентации результатов научных исследований в 
изданиях, входящих в перечень ВАК и изданиях 
международных рейтингов, – над этим и другим 
предстоит работать всему коллективу в настоя-
щем учебном году.

Работа предстоит серьезная, новая, большая. 
Но коллективы кафедр, факультетов, обсудив ре-
шения заседания Ученого Совета и разработав 
планы мероприятий по реализации поставленных 
задач, и весь коллектив КГФЭИ в целом должны 
справиться с намеченным.

Итак, учебный год вступил в свои 
права. И уже позабыты утомленное 
солнцем лето, волнения вступитель-
ных конкурсных дней. Пошли лекции, 
семинары, пошел вперед рейтинг.

Эти фотографии – уже история, 
когда на знаменитой лестнице собра-
лись новенькие первокурсники, а над 
лестницей звучали добрые поздра-
вительные слова ректора Шамиля 
Махмутовича ВалИтоВа:

– Вы поступили в КГФЭИ – один 
из самых лучших, авторитетных 
экономических вузов страны. Ваша 
задача – продолжить добрую славу 
института своей хорошей учебой, 
своим трудом в будущем, своим 

стремлением стать прекрасным 
специалистом… Больших успехов 
всем в новом учебном году!

И вот уже традиционный спортив-
ный праздник первокурсников, где 
первокурсники не только слушатели, 
но и активные участники, которые 
демонстрируют всем пока только фи-
зические способности – умение пры-
гать, бегать, играть, смеяться.

Это все не случайно: студент по-
сле такого праздника лучше и быстрее 
включается во все виды учебы – лек-
ции, семинары, написание курсовых, 
рефератов, контрольных, активно 
участвует в деловых играх, в научно-

(Начало. Окончание на стр. 2)

Встреча состоялась, символический ключ и студенческий билет 
получены, начались занятия…
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исследовательской работе, в производ-
ственной практике. Да, да! Именно на та-
кой спектр деятельности нужно настраи-
ваться каждому студенту. Как подойти к 
бывшему школьнику – институтом нако-
плен огромный опыт за … 80 лет.

Да, в следующем году КГФЭИ, осе-
нью, исполняется 80 лет со дня основа-
ния. Представляете, сколько классных 
специалистов выпустил наш институт – 
десятки тысяч!

Напоминаем, что сегодня в институте 
более десяти лет работает многоуровне-
вая система подготовки специалистов, и 
работа факультетов строится исходя из 
этого.

Факультет менеджмента, встретив 
первокурсников, не расстается со сту-
дентами до 4, 5, 6 курсов. А общеэконо-
мический имеет только первые два кур-
са. Дальше студенты поступают или на 
финансово-кредитный, или на факуль-
тет экономики предприятия – 
в зависимости от выбранной 
специальности.

Наш институт готовит вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов по двум направле-
ниям и семи специальностям. 
В этом серьезном и важном 
процессе участвуют 65 доктор-
ов наук, 104 кандидата наук и 
более 350 сотрудников.

Помните, еще на празд-
нике 1 сентября ректор Ш.М. 
Валитов сказал, что это не про 
наших студентов: от сессии до 
сессии живут студенты весело. Конечно, 
живут они не грустно, но ежедневно то 
учатся, то сдают, то решают: рейтинг 
«строить» нужно сразу, с первых дней 
сентября, чтобы через 4-5-6 лет можно 
было получить даже … красный диплом, 
если отличных оценок будет не менее 75 
процентов.

Напоминаем очень мудрую мысль, 
высказанную через нашу газету в пред-
ыдущем номере: нужных людей надо 
знать в лицо. Так вот самых главных каж-
дый первокурсник увидел 1 сентября, и, 
надеемся, запомнил. А вот сейчас про-
должаем: каждый первокурсник обязан 
знать и куратора – не менее важного и 
нужного человека в период студенческой 
поры. К нужным людям можно отнести и 
старосту, позже, за заслуги.

С первых дней первокурсник должен 

взяться еще и за изучение архитектур-
ного замысла здания КГФЭИ, который 
сразу быстро не осилить – запомнить, 
где какие аудитории и как туда можно по-
пасть. Но главное необходимо знать, где 
находится библиотека. Без нее – никак 
студенту нельзя. Ведь она имеет более 
300000 экземпляров книжных изданий и 
около 300 наименований периодической 
печати. Читальный – зал на четвертом 
этаже, а учебный абонемент, научный, 
художественный – в цокольном этаже. 
Заведующая библиотекой (13 кабинет) – 
Валентина Николаевна Шашкова.

Но учеба не пойдет, если не изучить, 
где находятся точки питания и сколько 
что где стоит. На втором этаже столовая 

и буфет, а на первом 
– кафе «Большая 
перемена», где каж-
дый может найти и 
простой пирожок, и 
изысканный салат, 
и горячий суп. За-
ведующая столовой, 
что на втором этаже, 
– Суфия Калимовна 
Аптралова.

Если вдруг вы об-
наружили, что, кроме 
таланта к экономиче-
ским наукам, просто 
стучится и просится 
на выход талант к 
танцам, к шутке и 
юмору (КВНу), спор-
ту, волонтерскому 

движению, то... все эти и другие таланты 
можно реализовать в КГФЭИ. Абсолютно 
все! Только вначале нужно познакомить-
ся с профессором Виктором Семенови-
чем Игошкиным, помощником ректора 
как раз по работе со студентами.

Определиться с талантом можно уже 
на мероприятии «Алло! Мы ищем талан-
ты!». А пример взять у «Монстров» – так 
называется веселый концерт – мастер-
класс! – который, уже, известно, состо-
ялся.

Запомните, что социально-бытовая 
сторона жизни студенчества в руках 
работников АХЧ, которую возглавляет 
проректор Габдулла Садырович Хай-
рутдинов. Это и блеск, и чистота наших 
аудиторий, коридоров, залов. И этого 
нельзя нарушать. Поддерживать – мож-
но и необходимо.

Если студент перегрузился учебой, 
увлечениями – у нас есть врачи. Это 
стоматолог Лилия Фатхеевна Курмаева 
(1 этаж) и терапевт (рядом с кафедрой 
ФиС) Наталья Евгеньевна Дзамукова, а 
если уж совсем студенту плохо, то на ав-

тобусе № 35, троллейбусе № 7 и другом 
транспорте можно добраться до Сибир-
ского тракта, 14 (ост. Попова) до Студен-
ческой поликлиники.

однако если вдруг видите, что лекар-
ства не помогают, то можете обратиться 
к психологу И.Тейле, который ведет при-
ем на втором этаже, корпуса «Б».

Ну а чтобы не болеть – спортом зани-
майтесь. Коллектив кафедры физкуль-
туры и спорта только и мечтает увидеть 
каждого студента не только на занятиях 
по расписанию, но и в секциях, участ-
никами различных соревнований, жела-
тельно победителями. Кафедра богата 
очень многими видами спорта. Заведую-
щий – Наиль Шамсиевич Фазлеев. 

Если вы почувствуете, что очень за-
мучились учебой, сил нет, а впереди 
каникулы, то можете обратиться в сту-
денческий профком. Председателем 
избрана Ольга Мурашова. Ей помогают 
активисты-заместители, студсоветы. 
Они точно помогут уставшему студен-
ту: они решают социальные вопросы, 
могут на отдых отправить, или к врачу. 
Что касается отдыха, так у нас есть свой 
лагерь «Экономист» – прекрасный! Да и 
берега Черного моря нам не чужие, но 
только летом.

а теперь представим, что вы все 
усвоили: запросто ходите по коридорам 
и аудиториям, знаете, где библиотека, а 
где принимают врачи, где отксерокопиро-
вать страничку классиков-экономистов, 
в список которых входят и однокурсники, 
точно решили, где отдохнете, когда под-
накопите рейтинг, но чувствуется, что 
чего-то хочется еще…

Видимо, вам необходимы дополни-
тельные занятия по английскому языку. 
Но более подробно вам расскажут на 
кафедре иностранных языков, что на 7 

этаже, а завкафедрой – профессор Еле-
на Михайловна Галишникова.

Знаем! Ваша рука так и тянется к 
перу – пишите нам. 

о проблемах, волнующих вас, по-
делитесь своими впечатлениями о 
пережитом, расскажите о своих това-
рищах, об интересных людях, о своих 
родственниках-героях, а можете просто 
спросить о чем-либо.

Писать можно как в прозе, так и в 
стихах. Для поэтов у нас специальная 
колонка – «Перо!».

К сведению: наша газета «Эконо-
мист» рассылается по 22 адресам ре-
спублики и всей России, так что можете 
прославить свое имя далеко и широко.

Наши строки имеют продолжение: 
ведь все только начинается, а самое ин-
тересное впереди!

Продолжение следует…
(Окончание. Начало на стр.1)



экономист¹ 10 3

Эту аббревиатуру ФКФ 
не нужно расшифровывать. 
Ее знает каждый. Но знают 
еще, что это яркий дружный 
коллектив со своими сложив-
шимися традициями любви 
к будущей профессии, тор-
жеств, праздников, высокой 
успеваемости, доброй славы 
о выпускниках. Вспоминаются 
прекрасные праздники в честь 
будущей профессии «День 
финансиста», известные Но-

вогодние студенческие балы 
ФКФ, выступления КВН-щиков, 
монстров, где значительная 
часть артистов – это ФКФ… 
ФКФ это самый старый фа-
культет института. В раз-
ное время здесь работали зна-
мените ученые-экономисты 
А. Ляндо, Л. Блинов, М. Лу-
чинский, М. Усманов и другие. 
сегодня здесь работают из-
вестные профессора и доцен-
ты Н. Сабитова, В. Игошкин, 
И. Кох, Р. Андреева, Л. Улья-
нова, О. Андреева, Б. Бакеев 
и другие. Известно всем, что 
долгие годы возглавляет 
финансово-кредитный факуль-
тет доцент Камиль Габдрах-
манович Харисов, влюбленный 
в своих студентов, в свой фа-
культет. Студенты и коллеги 
платят ему тем же.

Именно ФКФ принял в этом 
году не только своих особых 
первокурсников, но и студен-
тов из расформированного 
вуза Казани.

Итак, как живет ФКФ, как 
начался учебный на факульте-
те мы попросили рассказать 
декана факультета Камиля 
Габдрахмановича ХарИСо-
Ва:

– Конечно, как всегда но-
вый учебный год – новые про-
блемы, новые задачи.

Но этот год с особыми но-
выми проблемами. Ведь мы 
в этом учебном году должны 
войти в состав ПФУ. А это но-
вые задачи, новые решения и 
ответственность.

В этом году преподавате-
ли должны активно готовить-
ся к предстоящему периоду 
работы по новым стандар-
там третьего поколения. Это 
очень серьезная и большая 
инновация сегодняшнего дня, 
которая предполагает разра-

ботку новых учебных планов 
и учебно-методических доку-
ментов. И эту подготовитель-
ную работу надо завершить в 
конце 2010 года.

По новым стандартам 
вузам предоставляется воз-
можность самим определять 
перечень предметов за ис-
ключением тех, которые уста-
новлены министерством в 
базовой части учебного пла-
на. Понятно, что для каждого 
преподавателя это серьезная 
работа.

Если продолжать анализи-
ровать главные проблемы и 
задачи нашего факультета, то 
надо отметить, что в этом году 
состоялся последний прием 
выпускников Казанской бан-
ковской школы по программе 
подготовки специалистов в 
сокращенные сроки, то есть 
наших «особых» первокурс-
ников. Многие из выпускников 
КБШ всегда имели хорошую 
подготовку. В этом году также 
они поступили к нам, имея вы-
сокие результаты сдачи ЕГЭ, 
что дает надежду на хорошие 
успехи в учебе в нашем вузе. 
С будущего года выпускники 
Банковской школы будут по-
ступать на уровень бакалав-

ра экономики по образова-
тельному стандарту третьего 
поколения.

В этом году, как обыч-
но, у нас прошел прием на 
III курс выпускников ОЭФ. У 
студентов достаточно высо-
кие рейтинговые баллы, но 
среди этого контингента, к со-
жалению, немало и тех, кому 
предстоит серьезная, упор-
ная и нелегкая работа над 
собой для лучшего освоения 
учебных дисциплин, для лик-
видации низких оценок. Ведь 
неуспеваемость может при-
вести к отчислению.

На III и V курсах у нас в 
этом году сформировались 
новые студенческие группы, 
с учетом своих профессио-
нальных интересов. Очень 
хотелось бы, чтобы студенты 

как можно быстрее адаптиро-
вались в новых коллективах, 
показывая высокие результа-
ты успеваемости.

Наш факультет пополнил-
ся в этом году студентами 2-5 
курсов из студентов, пере-
веденных из бывшей Акаде-
мии государственного муни-
ципального управления. На 
ФКФ сформировалось 14 но-
вых групп, а это 370 студен-
тов, обучающихся по специ-
ализации «Государственные 
и муниципальные финансы». 
Понятно, что это дополни-
тельные сложности, допол-
нительная ответственность, 
особенно для выпускающей 
кафедры финансов и, понят-
но, для всего деканата.

Конечно, мы надеемся, 
что возникшие новые задачи 
преодолеются, тем более, 
что среди переведенных 
студентов много способных 
ребят, желающих учиться в 
КГФЭИ.

Зная богатую историю 
института, факультета, тра-
диции, сложившиеся за 80 
лет, думаю, каждый из вновь 
поступивших должен внести 
свою лепту для укрепления 
авторитета института.

Впрочем с таким пожела-
нием я могу обратиться к каж-
дому из наших студентов.

Вот что пишут нам всем 
бывшие студенты АГМУ:

Мы расстались с нашей 
академией. Но расставаясь с 
родными стенами академии, 
мы пообещали себе, что, 
придя в новый вуз, постара-
емся не подвести славное 
имя АГМУ. Среди нас много 
талантливых и способных 
студентов, думаю, в КГФЭИ 
у многих появится больше 
возможностей для самореа-
лизации в науке, творчестве 
и спорте, а также откроются 
новые горизонты на учебном 
поприще. Сейчас мы уже хоро-
шо настроены на рабочий лад 
и входим в трудовые будни. 
Веря в свои силы и знания, на-
деемся на быструю адапта-
цию в КГФЭИ.

Время диктует, или Как живет ФКФ Поздравляем  
с юбилеем!

Наилю Маликовну  
Якупову знают все не 
только в нашем институте. 
Она – доктор экономических 
наук, профессор, заведующая 
кафедрой антикризисного 
управления и оценочной дея-
тельности.

А когда-то Наиля Ма-
ликовна была студенткой 
нашего института, потом 
ассистентом, то есть про-
шла все профессиональные 
ступени как преподаватель 
вуза и организатор научно-
исследовательской деятель-
ности ученых кафедры.

Наиле Маликовне, несмо-
тря на большой круг обязан-
ностей, удалось подготовить 
интересные и значимые кур-
сы по специализациям кафе-
дры: методология управления 
проектами, управление внеш-
неэкономической деятельно-
стью предприятия, теория и 
практика оценочной деятель-
ности, оценка бизнеса, управ-
ление объектами собственно-
сти на основе оценки рыноч-
ной стоимости и другие.

Наиля Маликовна одна 
из тех, кого в коллективе не 
только уважают, но и очень 
любят, за искренность, до-
броту, готовность дать 
совет, за просто умение по-
доброму улыбаться, умение 
понимать других.

Поэтому наступивший 
юбилей Наили Маликовны – 
это значимое событие в кол-
лективе. Все желают этой 
мудрой, доброжелательной, 
обаятельной женщине, про-
фессору, известному ученому, 
заведующей кафедрой твор-
ческих успехов, новых науч-
ных побед, искренней любви 
от окружающих, удачи во 
всех делах, здоровья.
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ПаМятИ тоВарИща
Скоро будет ровно год, как не стало Ками-

ля Абдулловича Гилязова, нашего коллеги по 
работе и доброго товарища. Он не дожил со-
всем немного до своего очередного юбилея –  
1 августа 2010 года ему должно было бы ис-
полниться 80 лет. Эти «бы» никак не подходят 
к личности Камиля Абдулловича – всегда жиз-
нерадостного, оптимистичного и энергичного. 
Пройдут годы и десятилетия, но на 100-летний 
юбилей К.А. Гилязова многие студенты и пре-
подаватели нашей alma mater обязательно 
скажут друг другу словами Камиля Абдулло-
вича: мир и дружба между народами во всем 
мире обязательно победят и восторжествуют, 
или слава людям труда – так часто повторял 
Камиль Абдуллович.

Светлая память о К.А. Гилязове – от всех 
его коллег по кафедрам макроэкономики и 
Микроэкономики, а также от его родных и 
близких.

После отпуска, кто-то да спросит: 
как отдыхалось? Отвечать принято по-
зитивно: отдыхать не работать. А что 
сказать себе. Конечно, отдохнул – пе-
редохнул. Нужен ли разбор «полетов», 
когда отпуск позади. Все равно дело 
прошлое. Для тех, кто не задумыва-
ется, видимо, нет повода. Но 
так ли это? Ведь бывает, 
что прошли неделя-
другая и как будто не 
был отпускником. Куда-
то улетучилась приятная 
взбодренность. Конечно, 
работа есть работа: она за-
ставляет, она напрягает. Только 
если отпуска хватило так ненадолго, то 
есть основание предположить, что не 
вышло восстановиться в полной мере. 
Думается при этом так: куда денешься 
– ладно еще что побывал в отпуске. 
Вроде бы беды большой нет. Просто 
есть ощущение остаточной усталости, 
которой раньше как-то не было. При-
слушиваться к себе или посчитать, что 

одолела мнительность. Лучше не про-
являть безалаберности. Отмахнулся 
раз-другой – и начинаешь чувствовать, 
что уже не тянешь по-прежнему, при-
ходится перемогаться. Случилось не-
желательное: остаточная усталость 

перешла в хроническую. Вот по-
чему именно после отпуска 

следует не хорохориться, 
а оценить свое состоя-
ние. Сознаться во всем 
самому себе. Конечно, 
пойти пожаловаться 

куда-нибудь не получится: 
ни второго отпуска, ни боль-

ничного в таких случаях не дают. 
Однако доступные пути компенсации 
найти можно. Хотя бы не каждый день 
требовать от себя успевать во всем, в 
том числе и в бытовых проблемах. Как 
правило, остаточная усталость сказы-
вается эмоционально. Поэтому отды-
хать следует умиротворенно. Главное, 
не откладывать, то есть вовремя спох-
ватиться.

О чем пОлезнО задуматься пОсле Отпуска

Эпизоды культурной жизни. Мы и Казань
ТрИУмф 

мУсУльманскоГо 
кИно

15 сентября в ГТРК «Пира-
мида» состоялось торжествен-
ное открытие VI «Казанского 
международного фестиваля 
мусульманского кино». В этом 
году он предстал зрителям в 
обновленном виде. Если ранее 
он назывался «Золотой Мин-
бар», то теперь, когда только 
Татарстан стал организатором 
мероприятия, изменилось не 
только название, но и форма 
приза. Теперь внутри призо-
вой статуэтки красуется башня 
Сююмбике. Заявку на участие 
представили более 50 стран. 
Среди них США, Канада, Фран-
ция, Турция, Египет, Иран, 
Афганистан. Конкурсные и 
внеконкурсные фильмы шли в 
следующих номинациях: игро-
вой фильм, документальный, 
анимация, короткометражный 
фильм.

Открытие, как всегда, про-
шло на высоком уровне. Из 
гостей фестиваля первым при-
влек внимание зрителей актер 
театра и кино Антон Макарский, 
он был и соведущим. Не менее 
интересным было поэтическое 
выступление актера театра и 
кино Вениамина Смехова. Он 
читал на сцене стихи персид-
ских авторов, Маяковского, 
Пушкина. 

Отдельно хотелось бы отме-
тить короткометражный фильм 
нашего режиссера Ильдара 
Ягафарова «Брелок». Это прон-
зительная история о безотцов-
щине, о проблемах подростка, 
о вечном ожидании отца и за-
щиты, о не взаимопонимании 

людей. Это фильм, от которого 
щемит сердце.

В развлекательном центре 
«Пирамида» состоялась торже-
ственная церемония закрытия 
VI «Казанского международно-
го фестиваля мусульманского 
кино».

Среди игровых фильмов 
были вручены призы фильму 
«Ловец ветра» (Башкортостан) 
режиссер А. Юмагулов, и филь-
му «Бибинур», режиссер Юрий 
Фетинг (Россия, Франция). На-
стоящим подарком для гостей 
фестиваля было появление на 
сцене всеми любимого, обо-
жаемого взрослыми и детьми 
актера театра и кино Олега 
Табакова. Детский танцеваль-
ный коллектив достойно при-
ветствовал юбиляра. Не менее 
интересным было выступление 
режиссера знаменитых филь-
мов «Асса», «Сто дней после 
детства» Сергея Соловьева. 
Правда он пессимистично ото-
звался об уровне режиссуры: 
по сравнению с теми шедевра-
ми кино, какие имела страна, 
нынешние фильмы оставляют 
желать лучшего. Думается, это 
замечание принесет пользу.

Cезон оТкрылся
21 сентября в Казанском 

академическом русском боль-
шом драматическом театре 
имени В.И. Качалова состоя-
лось очередное открытие теа-
трального сезона. 

Открытие прошло показом 
премьеры прошлого сезона, 
спектаклем «Великий комбина-
тор» по мотивам произведения 
Ильфа и Петрова.

В день открытия сезона весь 
сплоченный коллектив актеров 

своим действом вызвал безу-
держный смех в зале, а крыла-
тая фраза Остапа Бендера –  
«Вы любите деньги больше, 
чем нужно!» – шла лейтмоти-
вом всего спектакля.

Уже на второй день сезона 
состоялась премьера комедии –  
водевиля «Пыль в глаза». Ав-
тор Эжен Марен Лабиш. Он ав-
тор знаменитой «Соломенной 
шляпки», успешный драматург, 
«король водевиля», автор бо-
лее сотни комедий. 

Осенью следующего года 
состоится Качаловский фе-
стиваль. Театру исполняется  
220 лет!

Без театра жить невозмож-
но. Он помогает понять совре-
менность, сохраняя в человеке 
веру в добро, справедливость, 
красоту.

Надеемся, что наши студен-
ты не будут забывать посещать 
Казанский Академический рус-
ский большой драматический 
театр им. В.И. Качалова.

Из ПраГИ В казань
19 сентября в 12-00 часов 

дня состоялось очередное за-
седание Клуба друзей Чехии 
и Словакии. В этот раз состоя-
лось наше знакомство с аль-
манахом «Казань», в частности 
со статьей Айсылу Мирхановой 
«Пражский транзит Эдуарда 
Трескина».

Эдуард Трескин – извест-
ный оперный певец был гостем 
нашего клуба. Они, вместе с 
супругой Галиной Свинцовой 
представляли клубу свои лите-
ратурные произведения. Он –  
книгу «Насморк Майкла Джек-
сона», а супруга – поэтический 
сборник «Свидание с Прагой». 

Было интересно узнать, что 
многие годы связывало Эдуар-
да Трескина с Прагой, как он 
отзывается о Чехии, насколько 
трудно было ему адаптировать-
ся там, за рубежом.

«Злата Прага» великолеп-
на, – но Казань роднее». И мы 
рады, что знаменитый оперный 
певец вернулся в родные пена-
ты, режиссером Театра оперы 
и балета им. Мусы Джалиля, – 
возвращение на Итаку.

мы начИнаем кВн!
И вновь позывные Клуба 

Веселых и Находчивых прозву-
чали 25 сентября после долго-
го летнего перерыва в Моло-
дежном центре «Ак барс». В 
этот вечер состоялась игра ½ 
финала среди студенческих 
команд. Она так и называет-
ся: Студенческая лига КВН. В 
½ финала было представлено 
12 команд, игра состояла из 
2-х частей, а в каждой части 
участвовало по 6 команд. Ко-
манда нашего вуза называ-
ется «Площадь Тукая», кото-
рая сразу обращает на себя 
внимание стильной формой: 
ослепительно белые джинсы и 
цветные яркие блейзеры, плюс 
ослепительно высококлассный 
юмор и яркая игра членов ко-
манды. Такой тандем не мог не 
привести к достойному фини-
шу. Команда набрала высшую 
планку – 5,8 балла и с блеском 
прошла в следующий тур. Ну 
а мизансцены, связанные с 
растонировкой автомобилей и 
отдыхов в Турции вызвали на-
столько оглушительный смех в 
зале, что всем стало ясно: ко-
манда «Площадь Тукая» – это 
высокий уровень!

Материал подготовлен Галией аНтоНоВой


