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СЛОВО РЕДАКЦИИ

Есть праздник, который я люблю больше, чем День Рождения и Новый год. В детских 
воспоминаниях этот день – демонстрации и светлое небо. Дедушки и бабушки достают из 
глубин шкафа строгие пиджаки, надеваемые только по самому важному поводу. Разглажи-
вают шерстяную ткань, останавливают взгляд на левой стороне. Единственное украшение 
– одна или несколько медалей у сердца. В этот день они вспоминают и холодный май сорок 
пятого, и жаркий июнь сорок первого. С грустью перечисляют про себя имена тех, кто ушел 
в те годы, с надеждой смотрят на внуков.

 Если вы не сможете нанести визит своим родным ветеранам, то обязательно выделите 
время и позвоните им. Быть рядом, оправдать их веру в нас или хотя бы не подвести – луч-
шая награда, которую мы можем им дать. С каждым годом все меньше ветеранов находят в 
себе силы, чтобы выйти на улицу и принять участие в праздновании. 

Нам, молодежи, сложно понять, что же на самом деле значит 9 мая. Сложно понять, ка-
кую бурю вызвали в душе простые слова. «Война закончилась». Война закончилась, и, хотя 
бои не прекращались, девятого мая люди поняли, что не зря хранили надежду. Все обяза-
тельно будет.

С Днем Победы. 
Мы не забудем.

1. Как Вы оцениваете перспективы 
трудоустройства студентов ФСМ по-
сле завершения обучения?
Ф.Л.: Традиционно трудоустройство 
выпускников нашего факультета было 
хорошим. После окончания университе-
та не менее 60 % молодых специалистов 
работают по специальности, особенно 
хорошо трудоустраиваются по специ-
альности «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций», 
«Механическое оборудование и тех-
нологические комплексы предприятий 
строительных материалов» и «Опти-
ческие технологии и материалы». 20% 
выпускников работают в смежных от-
раслях экономики (но близко по специ-
альности), и остальные трудоустраива-
ются не по специальности.
 
2. Предвидится ли повышение акаде-
мической стипендии?
Ф.Л.: В 2010 г. нет.

3. Что Вы скажете об организации 
студенческих отрядов на факульте-
те?
Ф.Л.: Я поддерживаю любое позитив-
ное объединение студентов по инте-
ресам. На факультете 2 строительных 
отряда. ССО «Кристалл» по итогам ра-
боты в 2009 г. признан одним из лучших 
строительных отрядов не только УГТУ-
УПИ, но и вузов Свердловской области. 
На факультете ежегодно работают от-
ряды студентов по ремонту общежития 
и уборке сельхозурожая. К сожалению, 
нет студенческого отряда охраны по-
рядка.

4. Каков уровень образованности по 
сравнению с предыдущими годами?
Ф.Л.: Если судить по успеваемости сту-
дентов, то в целом уровень их образо-
ванности повышается. Увеличивается 
количество талантливых, общественно-
активных студентов. Вместе с тем 
значительная часть студентов не ин-
тересуется внеучебной работой в уни-
верситете, работают или получают вто-
рое образование.

5. Возможен ли переход на пятиднев-
ное обучение?
Ф.Л.: По закону нет. Преподаватели ра-
ботают по 6-дневной рабочей неделе. 
Однако, фактически для большинства 
студентов учебная неделя включает 5 
рабочих дней, так как один день у нас 

студенты обучаются военному делу.

6. Правда ли, что факультет расфор-
мируют?
Ф.Л.: В настоящее время обсуждается 
новая структура Уральского федераль-
ного университета. Ректоратом УГТУ-
УПИ было высказано предложение по 
объединению некоторых технических 
факультетов и создании на их базе 
крупных институтов. Наш факультет 
небольшой и, по-видимому, может вой-
ти, например, в состав технологическо-
го института (совместно с ХТФ и МтФ) 
или строительного института (вместе 
с СтФ). Однако, Ученый совет наше-
го факультета от 17.03.2010 г. вышел с 
инициативой и предложил ректору уни-
верситета создать на базе факультета 
строительного материаловедения Ин-
ститут материаловедения. Данное пред-
ложение поддерживает Министерство 
строительства и архитектуры Сверд-
ловской области, Союз предприятий 
строительной индустрии Свердловской 
области, крупные предприятия по про-
изводству строительных материалов, 
отраслевые институты и др. Будущее на-
шего факультета, несомненно, в наших 
руках, и он будет сохранен, возможно, в 
иной организационной форме.

ПОБЕДА  -  ОДНА НА ВСЕХ

СPROСИ ДЕКАНА

Вопросы задавала     БЛОКНОТОВА Катерина

Шмаков И.А., выпускник 
ФТФ, по совместительству - 
дед редактора

На вопросы студентов отвечал декан факультета строительного 
материаловедения КАПУСТИН Федор Леонидович.
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Студенты всех факультетов, аспиранты, инженеры, гости из 
других ВУЗов принимали самое активное участие в высту-
плениях. За все время мероприятия представить свои работы 
успели 96 человек. Каждое выступление предварялось пред-
ставлением участника ведущими. Не было ни одного «Это 
Юрий Демидович с ФГО, сейчас он будет рассказывать про 
психологию нанороботов». Каждому участнику полагалась 
персональная сценка, в ходе которой ведущие высказывали 
мысли по поводу темы доклада, весьма нестандартно и с 
юмором. Подобное испытание предстоит всем, кто решился 
получить дополнительное высшее образование на кафедре 
иностранных языков. От студентов требовалось как написать 

текст на актуальную 
научную тему и сде-
лать презентацию, 
так и представить 
свой доклад широ-
кой публике, и от-
ветить на вопросы 
аудитории. Отметим, 
что большинство 
выступавших мате-
риаловедов - студен-

ты, ведущие серьезную научную деятельность. Подобные 
конференции для них - прекрасная возможность поделиться 
своими открытиями с заинтересованными в науке студента-
ми.
Благодарим ведущих и организаторов за проведение конфе-
ренции.

Жюри: Храмушина Жанна Артуровна 
и Олейник Валентина Николаевна

Самые интересные, по мнению 
экспертов, доклады:

Светлана Васильева, СМ-46051
Филатов Станислав, ФТ-46082
Шерстнев Георгий, МТ-46073
Багрий Екатерина, Т-46061
Киселева Мария, ФТ-46041

Седьмая городская ежегодная студенческая конференция «Achievements in Science and Technology» про-
шла в зале ученого совета 9 апреля. Самыми многочисленными были представители ФТФ, второе место 
заняли студенты ФСМ, буквально оккупировавшие не только тему Constructions, но и Nanotechnology.

ОТ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ДО ВОЛОСАТОГО КАКТУСА

На запрос «Что можно сделать за полтора часа» поисковая система Google выдает примерно 2 910 000 
интернет-ссылок. Можно, к примеру, долететь из России в Японию, похудеть на семь сантиметров, приготовить 
романтический ужин, даже получить международные водительские права, а так же - посмотреть 80 фильмов.

Речь, разумеется, идет о короткоме-
тражном кино, а точнее - о Международ-
ном Фестивале Сверхкоротких Фильмов 
(Extra Short Film festival), прошедшем 15 
апреля в кинотеатре «Колизей». Глав-
ной особенностью фестиваля является 
ограничение длины фильмов, – не более 
одной минуты. К участию в фестивале 
принимались все жанры и направ-
ления современной визуальной 
культуры. Фестиваль служит 
ежегодным международным 
конкурсным смотром работ 
на стыке кино, анимации и 
современного искусства. Филь-
мы конкурсной программы демон-
стрировались в двух номинациях: видео 
и анимация. 

«К счастью, или к сожалению», - за-
метила в своем обращении перед пока-
зом куратор екатеринбургской програм-
мы Марина Климова, - «Через минуту 
все уже закончится». Восемьдесят ма-
леньких произведений искусства, раз-
ных по жанру и содержанию, удивляли, 
влюбляли, разочаровывали и радовали 
уральцев на протяжении девяноста ми-
нут. Очень порадовало присутствие в 
программе фильмов наших земляков, 

а именно - творческих союзов «Zer gut 
group» и «U-7», а также Виктора Давы-
дова и Елены Шаровой. Их произведения 
встречались зрителями особенно тепло, 
что, в общем-то, вполне предсказуемо. 
Режиссеры продемонстрировали новый 
взгляд на привычные, казалось бы, явле-

ния, такие как трудовой процесс пчелки 
в фильме «Мед» Михаила Гринина или 
кошмарный сон кровопийцы в фильме 
«Комар» Андрея Золотухина. Нельзя 
обойти вниманием фильм «Сколько сто-
ит счастье?» Давида Зарипова, в котором 
герои произносят сакраментальную фра-
зу: «Счастье - это когда у тебя все есть. И 
тебе за это ничего не будет!». 

Организаторы фестиваля не прене-
брегли и более серьезными темами, за-
ставляющими задуматься над природой 

человека. Фильм с инсценированным 
избиением демонстрирует нам не только 
человеческое безучастие к бедам других, 
но и нечто более возмутительное - пол-
ное равнодушие к происходящему. Тему 
человеческого «следа» как мусора в кор-
зине жизни показал зрителю Андрей 
Шпак в своем фильме «Пришел, увидел, 

наследил», который, кстати говоря, в 
2004 году стал лауреатом в номи-

нации «Лучший дебют ESFF».
Конечно, мне бы хотелось рас-
сказать о каждом фильме фе-

стиваля, таких многогранных и 
удивительных, но, как говорится, 

лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Ведь искусство на то и ис-
кусство, что каждый найдет в нем что-то 
особенное для себя, свое чувство и свою 
мысль. Способность увлечь зрителя 
всего за несколько секунд удивительна, 
но этим и славится короткометражное 
кино.  

 Полтора часа, проведенные мною в 
«Колизее», пролетели мгновенно, оста-
вив легкую грусть расставания и жела-
ние поскорее встретиться со старыми и 
новыми героями Extra Short Film festival. 
Ссылка: www.esff.ru

Мнение зрителя (Нина): 
«Какие-то фильмы мне не понравились, какие-то 

мы не поняли, а за какие-то даже обидно было, что они всего 
минуту длиной. В целом было здорово, особенно мне понравилось 
творчество наших, уральских, художников. Очень тонкие работы, 

со смыслом. Приятно и радостно, что у нас есть такие та-
ланты.»

краткость - сестра таланта!

БЛОКНОТОВА Катерина
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PRO: Расскажите нам, пожалуйста, о своей деятельности 
в УГТУ-УПИ.
Дмитриев Иван Александрович: Я закончил физтех УПИ 

в 1950. Двадцать восемь 
лет работал на физико-
техническом факультете, там 
же защищал кандидатскую, 
докторскую диссертации.
Потом перешел работать на  
факультет технологии си-
ликатов, где и проработал 
27 лет. 3 года назад ушел на 
пенсию… Женой вот коман-
дую. На кафедре был четвер-
тым заведующим. Заведовал 
18 лет, потом просто препо-
давал. Из моих выпускников  
двенадцать – кандидаты, 
трое – доктора наук.

PRO: Кем Вы были в военное время?
И.А.: В 41 году мне было 15 лет. Я жил в Тагиле, поступил 
в индустриальный институт (потом Ивана Александровича 
перевели в Свердловск, в УИИ – прим. PRO). 
Я закончил семилетку к войне, подал 
заявление в горнометллургический 
техникум. Только сдал три экзаме-
на – два письменных и один устный 
– сразу же грянула война. Всю войну 
трудился, одновременно работал, учил-
ся варить сталь. Три раза по три месяца работал в 
колхозе. Сколачивал ящики для ракет «Катюша». Участвовал 
в строительстве тагильской второй трамвайной 
линии. В сорок третьем (я всю жизнь увлекал-
ся авиацией, мечтал быть летчиком) я пошел в 
планерную школу аэроклуба, которую закончил 
в 1944 году. До сорок шестого – общественный 
инструктор-летчик. Поколодный Владимир 
Ильич, директор аэроклуба, договорился с адми-
нистрацией, чтобы желающие быть летчиками 
проходили обучение у нас. Я подготовил 28 пи-
лотов и 40 парашютистов-десантников, и тех и 
других – для заброски в тыл врага.

PRO: Помните ли Вы день начала войны?
И.А: Прекрасно помню, была жара. Мы оку-
нались в воду раз 15 в день. Выходим на берег, 
пощупаем, высохли ли волосы, и – обратно. Отец, собирав-
шийся на работу, прислонился к радио – слушал важное со-
общение. Высунулся из окна: «Ребята, война началась». В 
тот же вечер по нашему району пошла конная милиция. Рай-
он был рабочий, поэтому опасались беспорядков. На следую-
щий день начался призыв. Отца не взяли – он был дежурным 
на заводе. Мать отливала корпуса для гранат-лимонок.

PRO: Жизнь в военное время сурова, безжалостна. Какое 
воспоминание для Вас - самое яркое? 
И.А: Во время войны, когда я учился, были сильные морозы. 
Мать ездила в деревню, обменивала вещи на продукты. Мы 
получали рабочие карточки – 600 грамм хлеба. Отец, рабо-
тавший в горячем цеху – 1 килограмм. Однажды был такой 
случай: получил карточки, сунул в карман и не знал, что там 
дыра. Потерял. А что 
значило потерять кар-
точку? Там же и хлеб, и 
масло, и сахар. С трудом 
пережил месяц. Помню, 
бывало, готовишь уроки, 
а кушать страшно хочет-
ся. В 43-ем стало попро-
ще – садили картошку. 
В конце сорок четвертого 
отца направили в Молдавию за продукцией 
для завода, он привез нам мешок фасоли. Мы поехали в Ви-
сим, помололи, и долго ели лепешки. Чувствовалось, что по-
беда уже  скоро.

Моего дядю, Ивана Федоровича Афанасьева, забрали в 
армию. Он погиб совсем незадолго до победы, в апреле со-

рок пятого. Другой дядя оказался в плену, 
в Италии его освобоили американцы. 

Когда он вернулся на родину, его за-
брали на Магадан, там он работал 
кузнецом. Еще один дядя попал в 

окружение подо Ржевом. Им сказали: 
выбирайтесь, как можете. Дядя тащил на 

себе раненого командира, выбрались. Подо Ржевом 
пали многие уральцы. Там шли тяжелые бои, а уральцы уме-

ли воевать.

PRO: Какие чувства Вы испытали, узнав о 
завершении войны?
И.А: 9 мая – пасмурный, дождливый день. Я 
пришел утром на работу – все  суетятся. Меня 
кто-то встретил, сказал:

Все побросали работу, развлекательные 
учреждения отменили плату за вход. Мы гуляли до поздней 
ночи. 

А вот погода была паршивая.

На нашем факультете всегда было достаточно выдающихся личностей, как среди студентов, так и сре-
ди преподавателей. Мы решили встретиться с профессором Дмитриевым Иваном Александровичем. 
Ветеран факультета поведал нам немало интересного о своей жизни в военные годы.

Иван Александрович и его жена Наталья Александровна

- Слушай, Победа!
- Как победа?
- Война закончилась! 

За успешное выполнение за-
дания по подготовке кадров Иван Алек-

сандрович был награжден грамотой с подпи-
сью Буденного (на фото).

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

с ветераном беседовали ЧИСТЯКОВА Евгения 
ЛАКС Кристина



Великая Отечественная война… 
Для представителя старшего поколе-
ния, того, кто своими глазами видел 
события того времени, это не просто 
сочетание трёх слов, а живые воспоми-
нания о том, как выживала его семья 
в нелёгкое время, о том, как отцы 
уходили защищать Родину от нена-
вистного врага, а матери оставались 
и защищали своих детей от голода. 
Чествуя солдат Советской армии, 
освободивших нашу землю, не стоит 
забывать о тех, кто остался в тылу и 
всячески способствовал улучшению 
обороны страны.  

Нам, как представителям факуль-
тета строительного материаловеде-
ния, хотелось бы узнать, что же пред-
ставлял собой наш родной ФСМ в те 
годы. Конечно же, как самостоятельный 
факультет он начал своё существование 
только 1 ноября 1953 года, но подго-
товка инженеров-технологов для про-
изводства строительных материалов 
началась уже в 1926 году с открытия ка-
федры «Технология силикатов» на хи-
мическом факультете. К началу войны 
ею были подготовлены около 140 спе-
циалистов силикатной промышленно-
сти, среди которых: МАМЫКИН Пётр 
Сергеевич (его научные труды, 

моно -
графии и учебные пособия широко из-
вестны), ЧЕБУКОВ Михаил Филиппо-
вич (изучал влияние режима обжига на 
процесс спекания цементного клинке-
ра), участник Великой Отечественной 
войны ЛОШКАРЁВ Борис Алексан-
дрович, ставший первым деканом фа-
культета, и многие другие.  

Великая отечественная война кос-
нулась не только центральных и за-

падных областей нашей страны, но и 
отдаленных районов. Со всех концов 
Советского Союза на фронт уходили 
колхозники, рабочие, врачи, учителя, 
трактористы, дворники, и инженеры… 
Большинство сотрудников Уральского 

Индустриального Института были при-
званы в ряды Советской Армии, в том 
числе преподаватели и студенты кафе-
дры технологии силикатов – прообраза 
современного факультета строительно-
го материаловедения. 

Учебная работа кафедры в это время 
несколько сократилась, но значительно 
возросла научно-исследовательская ра-
бота. Помещения кафедры были отда-
ны эвакуированному из Ленинграда во-

енному оборонному заводу, а ее 
лаборатории переехали в старые 
помещения барачного типа око-
ло Ивановского кладбища, в ко-
торых обеспечивался не только 
учебный процесс, но и оказы-
валась помощь промышленно-
сти. Основной была научно-
исследовательская работа по 
помощи оборонной промыш-
ленности и народному хозяй-
ству области и страны.

 В эти годы кафедра со-
трудничает с Уралмашзаводом, заводом 
№79, разрабатывает технологию и на-
лаживает производство ангидритового 
цемента из отходов Полевского криоли-
тового завода (открытие принадлежит 
М.Ф. Чебукову – организатору кафедры 
Технологии Цемента и ее заведующе-
му).  На кафедре совместно с Москов-
ским электрокерамическим институтом 
организуются работы для первого на 
Урале завода электрофарфора (Камыш-

ловский изоляторный завод). Для меди-
цинских учреждений научным сотруд-
ником Л.П.Игнатьевой был разработан 
состав зубного цемента, налажено его 
производство в лаборатории кафедры. 

Кафедрой выполняются специ-
альные исследовательские работы,  
оказывается техническая помощь 
эвакуированному из Ленинграда в 
поселок Косулино заводу абразивных 
изделий. Работа кафедры технологии 
силикатов была высоко оценена рек-
торатом и общественными организа-
циями института – дважды в военные 
годы ей вручалось почетное перехо-
дящее Красное знамя. По словам ин-
женера кафедры Б.В. Жикеш, «Жили 
впроголодь, около лабораторий рас-
копали огороды, выращивали карто-
фель и другие овощи. Но, несмотря 

на недоедание и недосыпание, все за-
казы оборонной промышленности вы-
полнили в срок».  

После окончания войны на кафедру 
вернулись ее работники, но не все: на 

полях сражений отдали свою жизнь за 
Родину Б.В.Батуев, Л.Е. Амстердам-
ский, А. Ветлугин, И.И. Брызгалов, 
Л.П. Ильчуков. Начался новый этап в 
жизни кафедры, связанный с восстанов-
лением Уральского индустриального 
института: увеличился объем учебной 
работы без снижения научных иссле-
дований.Как бы ни относились к фа-
культету строительного материалове-
дения, какие бы изменения ни готовило 
преобразование нашего института, для 
нас – студентов, выпускников и препо-
давателей – он всегда остаётся родным 
и самым передовым факультетом среди 
остальных.

9 мая 2010, воскресенье
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Фроняша МАЛОВА

PRO: Как ведётся на данный момент 
работа по трудоустройству студен-
тов?
И.А.: В принципе, работа по трудоу-
стройству ведётся всеми кафедрами. 
Ребятам предлагают места практики, у 
кафедр есть уже проработанные направ-
ления. Наш центр старается всячески 
содействовать, т.к. основная наша зада-
ча – это содействие трудоустройству и 
адаптация на рынке труда выпускников. 
Адаптация – это та же самая практика, 
какие-то мероприятия, программы или 
мастер-классы для студентов, которые 
помогают им выйти на рынок труда 
уже подготовленными и конкуренто-
способными. Форма работы предельно 
проста: мы принимаем заявки от пред-
приятий или сами делаем рассылку по 
тем каналам, которые у нас есть и с кем 
заключены договоры. В первом случае, 
предприятие само нас находит, заполня-
ет особую форму и она хранится у нас, 
студенты могут придти и ознакомить-
ся, или мы размещаем информацию на 
наших стендах, которые находятся на 
всех факультетах. Во втором случае, 
мы узнаём о потребности предприятий 
в специалистах и, получив ответ, так-
же размещаем информацию. Студенты 
могут придти к нам и подробно озна-
комиться со всем, взять контакты, за-
полнить анкету. У нас есть специалист, 
который работает с этим материалом и 
консультирует ребят, например, по име-
ющимся вакансиям, в некоторых случа-
ях пытается индивидуально подбирать 
работу, если студент в этом достаточно 
заинтересован.  Организуются специ-
альные мероприятия, где студенты мо-
гут напрямую пообщаться с работода-
телями («Неделя карьеры», «Ярмарка 
вакансий»). 

PRO: А чем «Ярмарка вакансий» от-
личается от «Недели карьеры»?
И.А.: «Ярмарка вакансий» проходит 
обычно осенью, на втором этаже ГУКа 
(паркет). Приходит порядка 20 рабо-
тодателей различных предприятий, 
размещаются стенды с информацией 
о каждом. Ребята в течение 2-х дней 

могут в свободном режиме приходить, 
интересоваться, «презентовать» себя, 
заполнять анкеты. Проводятся собесе-
дования. В рамках ярмарки также могут 
проводиться презентации, тренинги. 
Т.е. работодатели уже составляют себе 
базу потенциальных сотрудников. 
«Дни карьеры», или «Неделя карье-
ры», имеют немного другой формат. 
Здесь выбирается определённый ряд 
мероприятий. Например, предприятию 
требуются студенты на практику или 
непосредственно для работы, и, чтобы 
не обзванивать все кафедры, они обра-
щаются к нам. Мы размещаем инфор-
мацию в университете, и все желающие 
могут прийти. Проходит обычно не-
большая презентация, затем вопросы-
ответы. Возможно также заполнение 
анкет. Некоторые работодатели тут же 
проводят отбор - всё серьёзно.

PRO: Есть ли вакансии для студентов 
младших курсов? Например, 3-их? По 
специальности работать ещё сложно. 
Можно ли подобрать что-то ещё? 
И.А.: Для них рассматриваем времен-
ную работу.  Работа не по специально-
сти – это, как правило, торговые пред-
ставители, промоутеры. Такие вакансии 
есть всегда. Многие работодатели круп-
ных фирм предлагают работу с гибким 
графиком, совмещение с учёбой, или 
возможность прохождения практики. Я 
бы сказала, что около половины предла-
гаемых вакансий предполагают гибкий 
график. 

PRO: Существует ли обратная связь 
со студентами? Отслеживаете ли вы 
карьерный рост? 
И.А.: Это один из самых больных во-
просов (улыбается). Нам бы очень хо-
телось иметь обратную связь и со сту-
дентами, и с работодателями. Всегда 
просим представителей фирм сообщать 
нам о принятии или непринятии на ра-
боту наших ребят. Отзываются на нашу 
просьбу немногие. Приходится через 
некоторое время самим звонить и узна-
вать. Со студентами дела обстоят также, 
редко кто сообщает. Ради таких сту-

дентов и работать не хочется. Потому 
что люди здесь стараются оказать по-
мощь, а в ответ ничего. Хотя бывают и 
благодарные студенты (улыбается). Но 
одному нашему центру, даже при всём 
желании, при 5000 выпускниках в год, 
невозможно отследить карьерный рост 
каждого. 

PRO: Какие тренинги проводятся? И 
кто их проводит?
И.А.: Тренинги бывают разные. Их мо-
жет проводить специалист нашего цен-
тра – психолог. Например, на развитие 
лидерских качеств, коммуникативных 
способностей. Могут проводить пред-
ставители организаций, с которыми мы 
сотрудничаем (образовательные цен-
тры, кадровые агентства). Они более 
квалифицированные, у них развитые 
технологии. Бывает, сами компании 
проводят тренинги. Презентации сту-
дентам уже «приелись». Их посещают 
без особой охоты. Поэтому мы просим 
работодателей по возможности прово-
дить игры или тренинги. 

PRO: При входе обратила внимание 
на яркую афишу компании Шлюм-
берже. Не могли бы рассказать, что 
это за предприятие?
И.А.: Компания обслуживает газодобы-
вающую отрасль - изготавливает обору-
дование, проводит исследования. Имеет 
несколько направлений работы. Ком-
пания международная,  с этим связан 
и жёсткий отбор работников. Понятно, 
что одним из важных требований явля-
ется знание иностранного языка, хотя 
бы английского. Раньше брали только 
московских студентов. Попасть туда 
сложно, удержаться на месте - ещё слож-
нее. Шлюмберже имеет по всему миру 
несколько точек, где в настоящее время 
ведётся работа. Вас могут отправить 
куда угодно. Будете работать с людьми 
из разных стран, в большой междуна-
родной команде. Компания очень инте-
ресная, но, как я уже сказала, попасть 
туда крайне сложно. 

Землю - крестьянам, работу - студентам!

Каждый раз, заходя в столовую или подходя к киоску, вы с ужасом замечаете, как в геометрической прогрессии 
растут цены, а деньги из кармана улетучиваются со скоростью света? Совесть не позволяет просить их у родителей? 
Согласитесь, что тут волей-неволей приходится задумываться о поиске работы… Поразмыслив над этим, редакция 
PRO отправила назойливого журналиста в сам Координационно-аналитический центр, чтобы, как говорится, «из 
первых уст» узнать, на какую работу могут устроиться студенты всех курсов и что для этого нужно сделать.

На вопросы отвечала главный специалист центра Пильникова Ирина Александровна.
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ФОТООТЧЕТ

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хозяева вечера - Колесов Алексей  и  Храмцова Алёна

Рублева Ксения - Жемчужина Востока

Бочков 
Ян

На сцене - группа Фьюжн

12 апреля весь СМ собрался в зале ДК, чтобы увидеть, 
чем нас порадуют самые талантливые представите-
ли факультета. Выступающие не разочаровали, пер-
фомансы были рассчитаны на все вкусы – были и опер-
ные арии, и R`n`B, и стихи, и танцы, танцы, танцы…

Описывать смотр – дело неблагодарное. Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать, чужие эмоции 
сложно понять. Да и не каждый рассказчик сможет рас-
сказать, как он  смотрел на сцену, на знакомые лица. 
Затаив дыхание. Боясь моргнуть и потерять хоть 

один важный миг. 

С любовью и 
благодарностью...
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ТВОРЧЕСТВО

Когда не слышно в звуках 
боя...
Когда не слышно в звуках боя
Людских дрожащих голосов
И в поле пусть один не воин,
А наш солдат готов на всё.
И под беззвучный взрыв гранаты,
Вполне сравнимый с тишиной,
Вперед идут наши ребята,
А сердце тянется домой.
Где теплота, где мать-старушка,
Семья, забота и любовь,
Как в сказке - домик на опушке,
А на войне - лишь страх, лишь кровь.
Здесь чувствам теплым места нету,
Реальность строгая - закон,
И здесь живешь как по билету:
Сегодня радость, завтра стон.
Здесь лишь товарищ-друг - опора,
И рядом братское плечо -
Вы с ним сломили оборону,
А, помнишь, прыгали в окно?
И вместе в детстве убегали
От тёти Ани очень злой,
Как в одноклассницу влюблялись?
И подрались под выпускной?
Ну а теперь вы снова рядом -
И цель сейчас у вас одна:
Своим суровым твердым взглядом
Вы побеждаете врага.
Пусть враг отступит, побежденный,
Дробь пулемета режет слух,
Пускай уж силы на исходе,
Но не прогнется русский дух!
И ночью, вглядываясь в небо,
Полсигареты раскурив,
Он вспомнит горести и беды,
Про пораженья и победы,
Грехи ушедшим отпустив - 
Когда не слышно звуков боя,
Ему приснится дом родной,
Как осторожно дверь откроет,
Как тихо скажет: «Я живой!»

Победа
В майский праздник
Говорю я всем слова:
«Дед мой родный
Воевал то за меня,
Был он ранен в ногу,
Шрам остался на душе
И забыть никак не может
Он о страшной той войне.»
До сих пор дед помнит
Запах победы,
Этот воздух пропитанный 
Порохом и ароматом сирени…
Ликуют младенцы,
Не зная в чем дело,
Детишки постарше кричат:
«наконец-то победа!»
И только жена нашего деда
Присела на койку,
И тихо, сквозь слезы сказалаа:
«Победа!»

Судьба
Эх, судьба моя судьбинушка,
Что ж ты дремлешь где-то далеко?
Появись хоть на чуток разочек
Жить без судьбы мне не легко.
У всех судьба судьбою предначертана,
У меня же вовсе нет ее,
За то морально я самый сильный
И все что захочу будет все мое!

Поезд
Едет поезд темной ночью,
Во всех вагонах тишина,
Только наш вагон
Особый случай –
Едет с нами детвора.

Шум и гам, и смех, и слезы
Все смешалось под одно,
От такого вот концерта
Хоть выпрыгивай в окно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЕРЕПАНОВА 
Максима (СМ-28041) 

со вторым местом в конкурсе 
ART-Паракули. 

Агапитов Геннадий, СМ-190202 Дигтяренко Татьяна, СМ-190203

Музыкальные релизы

обзор подготовил      #РЕША

Cypress Hill 
Rise Up

Последний альбом олд-
скульных деятелей хип-хопа 
вышел аж в 2004 году. С тех 
пор многое изменилось – ау-

дитория, ее запросы, сменились многие пре-
зиденты, и солдат из Ирака со дня на день бу-
дут выводить. Но Cypress Hill остались верны 
всему – и тому, что говорили, и тому, как они 
это преподносили. Альбом вышел суровым, 
полным недовольства мировой несправедли-
востью, и призывом «как бы, ребят, хватит 
терпеть, всех обидчиков вдоль дорог разве-
сим». Хотя кого-то может и напрячь число 
приглашенных музыкантов альтернативного 
рока – Том Морелло, Дарон Малакян и Майк 
Шинода. Но беспокойству по этому поводу 
совершенно не должно быть – работы полу-
чились не менее интересны, чем остальные 
треки. В особенности хотелось бы отметить 
трек, написанный в содружестве с Эверла-
стом (больно 
уж запоминаю-
щийся и хоро-
ший вышел). 

The Dillinger Escape 
Plan 
Option Paralysis

Долгожданный аль-
бом американских 
маткорщиков может 

заинтересовать слушателя непривыч-
ным хардкору разнообразием. Майк 
Гарсон (клавишник Дэвида Боуи) ис-
полнил на этом альбоме изумительные 
партии на пианино.
tDEP рвали, кромсали, разжевыва-
ли, затем выплевывали с различными 
личностными вкраплениями, затем 
опять взламывали и взрывали про-
странственные границы и разумные 
ограничения – так получались их 
предыдущие альбомы, чем то похожие 
на локомотив, управляемый обкурен-
ным Кэйси Джонсоном. Новый альбом 
тоже яростен, ревуч и зубодробителен, 
но темпы локомотива как-то поубави-
лись. Альбом более гармоничный и 
взвешенный. Но нельзя сказать, что это 
негативно сказалось на альбоме. Option 
Paralysis открыт для несколько расши-
ренного круга слушателей.


