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Приветствуем вас, дорогие читатели!
Задумывались ли вы над тем, насколько грамотно распределяете своё свободное время? Чем вы занимаетесь, когда заканчиваются ленты? К счастью, любителей времяпрепровождения в обнимку с «контактом» или телевизором всё меньше и
меньше. Всё-таки Красноярск дарит огромное количество мест, где ты можешь себя реализовать. Да взять наш университет.
Сколько разнообразных занятий СФУ предлагает своим студентам! Я сейчас говорю не о традиционных вокальных студиях и
танцевальных коллективах, а, например, о клубе поинга и студии сценической речи. Если же нет желания постоянно заниматься чем-либо определённым, проявляйте активность во всевозможных мероприятиях!
Наш институт в особенности щедр в предоставлении разного рода занятий. Принять участие в картинге, нефтяной интеллектуальной игре, научных конференциях или «зажечь звёзды» с «Роснефтью» – чем не варианты для хорошего времяпрепровождения? Обо всём этом читайте подробнее буквально со следующей страницы.
Хочется вышесказанным донести до вас одну единственную мысль – не теряйте впустую драгоценное время студенческих
лет. Пока есть шанс развиваться, пользуйтесь этим. По максимуму полезно провели выходные около ста студентов нашего
института, побывав на выездной Школе актив на базе отдыха «Бузим». Тут не поспоришь с тем, что ребята на все 100% своё
время использовали. Отправляйтесь на поиски увлекательного рассказа о Школе, а на пути вам встретится много других интересных статей.
Также не удивляйтесь тому, что в один прекрасный момент вам может попасться... другая газета! В преддверии главного
майского праздника мы подготовили для вас «Oil Times. Вестник Победы».
Читайте свежий выпуск «Oil Times» и вы проведёте время с пользой и наслаждением!
С уважением, Татьяна Горбасенко.
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День геолога
Автор: Юлия Орлова

В первое воскресенье апреля, начиная с 1966 года, традиционно отмечается такой замечательный профессиональный
праздник, как День геолога. Это день объединяет не только
всех геологов, но и гидрогеологов, инженер-геологов, геофизиков и геохимиков! Инициаторами обращения о создании
праздника выступили советские геологи во главе с академиком Александром Леонидовичем Яншиным. Поводом для
праздника стало открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
В нашем институте не забыли про такой замечательный
праздник, и силами студентов было организовано мероприятие в его честь. Сам День геолога выпал на 6 апреля, а его
празднование в актовом зале Института нефти и газа прошло
3 апреля. В конкурсе участвовало две команды: «Геологи»
и «Геофизики». А наградой были море положительных эмоций
и вкусный торт!
Одним из организаторов прошедшего мероприятия был
Илья Чалкин, студент 5-го курса, специальности «Прикладная
геология». Он ответил нам на несколько вопросов.
— Такой праздник в нашем институте проводится
впервые, с какими трудностями пришлось столкнуться
при организации?
— «Проблема» была только в том, что идея проведения
концерта пришла в голову нам с ребятами за полторы недели
до праздника. Но мы справились.
— Сразу ли удалось набрать команды для участия? Как
к этому отнеслись преподаватели?
— Да, все студенты с радостью приняли участие в этом
концерте. С преподавателями было немного сложнее в том
плане, что у них уже были свои дела на 3 апреля, и поэтому
многие не смогли принять участие. Но душой они были с нами!
— Кто помогал тебе в организации?
— Команда организаторов состояла из четырёх человек: Иван Николаев, Семён Шкредов, Павел Воронин
и я. Насчёт конкурсов советовались со всеми: и с друзьями,
и с преподавателями.

— Что бы ты хотел пожелать будущим и настоящим
геологам?
— Открыть как можно больше нефтяных и газовых месторождений.
Мы поговорили и с участниками мероприятия. Кто-то
из них только получает профессию геолога или геофизика,
а кто-то уже имеет огромный стаж за плечами.
Ольга Петрусь, 2 курс, команда «Геофизика»
«В этом году мероприятие День геолога проходило в таком
непривычном для нашего института формате впервые. Команда
кафедры геофизики противостояла в шуточной борьбе команде
кафедры геологии нефти и газа. Когда Илья Чалкин предложил
мне поучаствовать и, так сказать, отстоять честь кафедры, я с
радостью согласилась. В каждой команде было по четыре человека: три студента с разных курсов и один преподаватель. Мы
комментировали смешные фото, играли в «Крокодила» и придумывали нестандартное применение стандартным геологическим
предметам. В общем, всё прошло на «ура», и в итоге победила
дружба! Нам вручили большой вкусный торт, с логотипом мероприятия, который мы дружно разделили между двумя командами
и преподавателями кафедр. Надеюсь, теперь в нашем институте День геолога всегда будет отмечаться именно так.
Александр Клюев, 2 курс, команда «Геология»
Мероприятие очень понравились, порадовала уютная атмосфера, как говорится, «среди своих». Были смешные и интересные конкурсы. Особенно понравился конкурс «Крокодил»
в костюмах, это было весело и оригинально. В общем, понравилось всё! Единственное, можно было бы ещё добавить пару
каких-нибудь конкурсов, а если это мероприятие достигнет
успеха в нашем институте, то можно в дальнейшем сделать
отдельные команды по курсам и команду преподавателей кафедры. Тогда сама игра была более интересной . Хотелось бы,
чтобы этот праздник стал традиционным в нашем институте,
тогда о нём будет знать каждый студент ИНиГ, что немаловажно
для нас, геологов!

По окончании конкурсной программы заведующими
кафедрой
геологии нефти и газа и кафедрой геофизики
— Ты доволен прошедшим мероприятием?
лучшие
студенты
каждого из направлений были отмечены
— Конечно, доволен. Рад, что мы начинаем развивать соблагодарственными
письмами.
вместные мероприятия с профессорско-преподавательским
составом кафедр.
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Просим слова
— теперь по-взрослому!

Автор: Марина Внукова
Фото: Александр Зыков (СИА)

29 апреля в Красноярском музыкальном театре во втоПо традиции прошедшее мероприятие состояло из двух
рой раз прошёл грандиозный шоу-конкурс для студентов, номеров — смешного и творческого.
Согласно жребию, команде ИНиГ выпала честь выстувыпускников, преподавателей и сотрудников Сибирского
пать под 5 номером. Начало выступления наших студентов
федерального университета «Прошу слова — 2»!
Напомню, в марте состоялся отборочный этап данного
конкурса, а именно фестиваль видеороликов, где Институт
нефти и газа предоставил своё видео «Джентльмены собрались здесь». По результатам конкурса, во второй тур прошли всего лишь 11 институтов, в число которых, конечно же,
вошёл и ИНиГ. С выходом в финал конкурсанты получили
право отстаивать свою честь на большой сцене и соревноваться за призовые места с другими институтами.
Ведущим данного мероприятия в этом году вновь стал
Константин Старостин. Позднее к нему присоединился выпускник Сибирского федерального университета Василий
Баранов. Вместе они создавали на сцене удивительную гармонию, задавая направление всего конкурса своими остроумными диалогами.

Главное отличие «Прошу слова — 2» этого года — выпускников было не менее 10 % от общего числа участников. Обязательным условием было то, что в каждой институтской команде должен был «засветиться» хотя бы один
преподаватель или сотрудник.

было положено в невероятно захватывающем и интригующем ключе. Сначала на сцену вышли ребята в ярких костюмах и выполнили различные акробатические номера.
Многие были удивлены такому экстраординарному началу нашего смешного номера, но намного сильнее публика
была удивлена появлением на сцене директора Института
нефти и газа — Николая Николаевича Довженко! Ради заветного первого места, на которое наш институт, конечно
же, не мог не претендовать, Николай Николаевич был готов
даже проглотить шпагу! Благо, ребята его отговорили, и далее конкурс продолжался уже без таких страшных жертв
и опасных ситуаций. Равиль Нургаянович Галиахметов, Виталий Олегович Колмаков и Андрей Анатольевич Андриевский поражали зрителей своими искромётными шутками
и юмористическими ситуациями, но всё-таки больше всего
зал смеялся над видеороликом «Бросай бурить» — пародией на популярное сейчас реалити-шоу «Бросай курить
и выиграй». КВН от Института нефти и газа, несомненно, покорил публику: в конце выступления нашей команды никто
не мог удержаться от бурных аплодисментов!
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Запоминающимся оказалось выступление команды Института математики и фундаментальной информатики. Сначала ребята поразили всех своим невероятно смешным выступлением, напрямую связанным с числами. От улыбки во
время их шуток никто не мог удержаться! В конце же прозвучал тщательно подготовленный сюрприз, а именно потрясающе романтичное предложение любви и сердца. После этого публика и жюри просто растаяли, а зал не смог
сдержать оваций!
После окончания смешных номеров пришёл черёд творческим номерам. По жребию мы выступали одними из последних. Весь творческий номер нашего института можно
было разделить на две части: мистический и таинственный
танец и захватывающие дух фокусы. Своим выступлением
наша команда произвела настоящий фурор! Ребята справились просто блестяще с возложенной на них миссией и
совместными усилиями создали поистине уникальный номер. Яркие костюмы, необыкновенные танцы, невероятные
чудеса от «WTF Magic Group» — в совокупности получилось
потрясающее выступление, после которого публика могла
задавать себе и окружающим лишь один вопрос: «И всётаки, на чём же держался этот куб?»
Своими впечатлениями о созданном номере поделилась студентка Института нефти и газа, участница конкурса
«Прошу слова — 2» — Анна Ковальчук:
«Мы получили много ярких и положительных эмоций от
выступления и подготовки к нему. Пусть не всё на репетициях получилось гладко, были разногласия и споры, но мы
понимали, что на нас лежит большая ответственность защищать честь института на таком грандиозном мероприятии.
Это придавало нам сил и уверенности, и я думаю, что наша
команда справилась с поставленной задачей достойно, все
большие молодцы!»

касается творческих номеров. Об этом говорят и оценки
жюри, среди которых очень уж много максимально возможных «десяток». Практически уверен, что это не из-за того,
что в этом году жюри было добрее, а потому что номера
были действительно потрясающими!
Готовить конкурс было тяжело. Так уж получилось, что
в этом году практически все сотрудники Центра студенческой
культуры так или иначе участвовали в выступлении команд
(ведь каждый сотрудник ЦСК — ещё и студент или выпускник
одного из институтов СФУ), и это очень усложняло процесс
подготовки. Я не понаслышке знаю, как много времени занимает подготовка номеров, а также организация такого праздника. А если и то, и другое сразу — выходит гремучая смесь!
В целом получились три незабываемых часа в Красноярском музыкальном театре! Хочу ещё раз сказать спасибо
всем участникам и всем командам, которые задрали планку
этого мероприятия до небес!»
Творческий конкурс:
Смешной конкурс:
ИППС 50 + 2 = 52! (1 место)
ИМиФИ 50 (1 место)
ПИ 50 (2 место)
ИНиГ 47 + 2 =49 (2 место)
ИМиФИ 50 (2 место)
ЮИ 47 + 2 =49 (2 место)
ИНиГ 50 (2 место)
ПИ 48 (3 место)
ИЭУиП 49 (3 место)
ИИФиРЭ 47
ЮИ 48
ИППС 45
ИФиЯК 47
ИЭУиП 42
ИИФиРЭ 46
ГИ 40 + 2 = 42
ИАиД 45
ИФиЯК 40
ГИ 43
ИАиД 39
ВИИ 42
ВИИ 34 + 2 = 36

Из творческих номеров нельзя было не выделить выступление Политехнического института. Ребята создали
на сцене нечто грандиозное, выводя на белые кубы с помощью проектора неимоверно реалистичные картины.

После пересчёта итогов, в результате которого абсолютную победу одержала команда Института математики и
фундаментальной информатики, прозвучала завершающая
нота данного мероприятия, а именно исполнение на сцене
гимна СФУ «Университет» студентами и выпускниками СФУ.

Подвёл итог прошедшего события Антон Борькин, начальник отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Центра студенческой культуры СФУ:
«В целом уровнем прошедшего мероприятия довольны,
но здесь заслуга исключительно команд, а не наша. Считаю,
что в этом году уровень был гораздо выше, особенно это

«Прошу слова 2» — это уникальный конкурс, который
сближает вместе преподавателей, студентов, выпускников и даже директоров институтов! Хочется поблагодарить всех участников и организаторов данного конкурса
за отлично проделанную работу и создание восхитительных номеров.
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Получаю удовольствие
от своей работы!

Автор: Екатерина Ремизова

Дорогие читатели! Наступил новый месяц. В руках
у вас свежий номер нашей студенческой газеты «Oil
Times», и мы продолжаем ещё ближе знакомить вас
с преподавателями нашего института. Рады представить вашему вниманию Фёдора Анатольевича Бурюкина,
заместителя директора по международным и корпоративным отношениям, доцента базовой кафедры «Химия
и технология природных энергоносителей и углеродных
материалов» Института нефти и газа.

ческий университет. После окончания университета поступил в аспирантуру. Трудовая деятельность также началась
в этот период, в должности младшего научного сотрудника. После образования Института нефти и газа Сибирского
федерального университета трудоустроился на должность
доцента базовой кафедры «Химия и технология природных
энергоносителей и углеродных материалов» вуза.
За время обучения я, можно сказать, проследил историю
становления нефтяной отрасли современной России. Когда
я поступал в университет, числился студентом от Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Во время обучения
нефтеперерабатывающий завод объединился с Восточной
нефтяной компанией, позже она вошла в структуру ОАО
«НК «ЮКОС». Когда я был аспирантом, нефтяная компания
«ЮКОС» вошла в состав «Роснефти».
— Поделитесь самым ярким воспоминанием из детства?
— В детстве все воспоминания связаны с удовольствием, которое ребенок получает. Мы с отцом часто ходили на
рыбалку, потом это у меня переросло в хобби. Таким ярким
воспоминанием хочется поделиться. Мы были на рыбалке.
Я поймал большую рыбу, вытащил на берег, а она вниз —
раз — и упала в воду. Я за ней прыгнул, с обрывистого берега. Рыбу я поймал, а меня отец из воды вытянул.

— Здравствуйте, Фёдор Анатольевич, расскажите немного о себе.
— Я родился в селе Большая Салырь, расположенном
в Ачинском районе. Через год родители переехали в Ачинск.
Там я провёл детство, с которым связаны ярчайшие воспоминания. Я жил в районе, в котором живут сотрудники АНПЗ,
отец также был сотрудником, то есть я — потомственный
нефтепереработчик. Обучался в средней общеобразовательной школе №1 города Ачинска. Окончил школу в 1995
году с серебряной медалью. После школы поступил в Сибирский технологический институт. В дальнейшем институт
преобразовался в Сибирский государственный технологи-
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— О чём мечтали, когда были ребёнком?
— Ещё в детстве мечтал о карьере медицинского работника. Но, так сложилось, что поступал на экономику, а начал обучение уже на нефтепереработчика. Дело в том, что
летом 1995 года (именно в это время я сдавал экзамены для
поступления в институт) я должен был уехать в Англию для
изучения языка. Получалось так, что сдать экзамены на специальность «Экономика» я не успевал. Тогда и решил поступать на нефтепереработку.
— По долгу вашей профессиональной деятельности,
вы часто бываете в деловых поездках, удаётся ли вам
уделить время своему хобби, находясь в разъездах?
— Рыбалка у меня переросла в особую традицию. Когда
куда-то еду — всегда рыбачу. Так сказать, пробую местный
колорит. Однажды на рыбалке поймал трёхметровую акулу
в Индийском океане. Но её пришлось отпустить: слишком
большая оказалась. Мне приходилось рыбачить на севере,
на Дальнем Востоке, в Японском море. Если не удаётся порыбачить, то обязательно пробую местную кухню с морепродуктами или рыбными блюдами.
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— Расскажите о жизни в Англии.
— Страна, соблюдающая традиции — такие воспоминания у меня остались от той поездки. Чопорные англичане.
Овсянку они, конечно, за завтраком не кушают — давно перешли на хлопья. Но традиция всей семьей собираться за
завтраком — с хлопьями, газетой и молоком — не подлежит
опровержению.
— Как проходил период студенчества?
— В плане сопутствующих мероприятий — ненасыщенно. Были конкурсы, но я творчеством не занимался, зато
любил спорт, играл за команду по футболу — «Химик». Могу
сказать, что с тех пор поменялось то, что у нас не было возможности остаться после занятий, провести время с друзьями в стенах нашего учебного заведения, у нас не было
пространства для этого. Современным студентам очень повезло, у них есть жизнь после лент! Здорово, что после учёбы можно остаться в институте, позаниматься творчеством
и просто провести время с удовольствием. Мы относимся
к нашему институту как к дому и стараемся привить это чувство и студентам.
— Вы побывали во множестве стран. Не было желания остаться заграницей?
— Никогда. Мне не раз предлагали работу в других местах. Проблема в том, что мне очень нравится наш регион.
Нравится своим бесконечным разнообразием. Он климатически находится в нескольких зонах. На севере — тундра,
тайга, полярная ночь. Например, в Игарке летом можно увидеть настоящие белые ночи. Весь день светит солнце. Теряется чувство времени. Посравнению с увиденным, белые
ночи в Петербурге — сказка для детей. Если мы поедем на
юг, приедем в солнечный край Хакасию. На восток — окажемся на горных реках. А на западе увидим бескрайние
леса. Многие мои коллеги приезжают из Москвы и влюбляются в наш регион. Им нравится обилие всего, что находится вокруг.
— Кто такой, по вашему мнению, успешный человек?
— В профессиональном плане это тот, у кого есть сильная команда, которой по плечу решить любые вопросы, самые сложные задачи. Я с уверенностью могу сказать, что
у меня есть такая команда. Команда, готовая преодолеть
любые трудности. Немаловажный критерий успешности
— когда партнёры с других компаний относятся к тебе не
только как к коллеге, но и как к другу. А в жизни успешный
человек — это тот, кто, возвращаясь домой после тяжёлого
трудового дня, счастлив. Тот, кто получает искреннее удовольствие от своей работы. Смело могу сказать, я получаю.
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На финишной прямой
Автор: Валерия Чикина
Так уж повелось в нашей газете, что рубрика «Лица месяца» теперь выходит с участием выпускников Института нефти
и газа. В этом номере героями рубрики стали Татьяна Попова
и Артём Рыбаков, которые поделились с читателями моментами своей студенческой жизни — ведь не каждый из нас знает,
каково это, отмечать день рождения на субботнике и рассказывать «страшилки», закрывшись в тёмной… учебной аудитории.
— Ребята, первый, самый банальный, но немаловажный вопрос –— почему вы выбрали именно Институт
нефти и газа?
Татьяна: Тут я, наверное, всех расстрою — я не мечтала
о поступлении в Институт нефти и газа. Как и многие мои
сверстники, я не имела даже и малейшего представления
о том, какой вуз и, соответственно, какую профессию выбрать. Поэтому пошла самым «логичным» путем: мне, как
гуманитарию, все учителя в школе пророчили «журфак» или
«юрфак», а я решила всех удивить.
Артём: Ещё учась в школе, я твёрдо решил, что свяжу
свою жизнь с химией, также меня всегда привлекала нефтяная промышленность. В то время идеальным вариантом мне
казалось поступление на кафедру «Химическая технология»
в Сибирском государственном технологическом университете, но незадолго до выпуска стало известно об открытии такой же специальности в Институте нефти и газа. Я подумал:
почему бы и нет? И в итоге не пожалел.
— Вопрос к Татьяне — ты экс-председатель Дискуссионного клуба. Ты была его основателем? Почему ты
решила реализовываться именно в этом направлении?
Татьяна: На самом деле, тут тоже смею всех расстроить — основателем была не я. Бразды правления перешли ко мне абсолютно случайно на одном из собраний, как
это ни комично звучит. А работать он действительно начал
при мне, не спорю, хотя бы потому, что мне самой это было
интересно. Вы бы знали, каково это, ярому любителю поспорить, всё время сдерживать себя, держать нейтралитет
и курировать процесс! Лучшая тренировка самообладания.
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— Артём, насколько мне известно, ты интересуешься интеллектуальными играми, совсем недавно помогал в организации «НИТИ». Расскажи подробнее
о своём увлечении.
Артём: В интеллектуальные игры начал играть ещё в школе.
Тогда, будучи учеником 9-го класса, я впервые собрал команду, мы сразу же выиграли школьный турнир «Своей игры». Затем это увлечение отошло на второй план вплоть до 2011 года,
когда мы со сборной 3-го курса ИНиГ вышли в финал «Брейнринга», где по странному стечению обстоятельств нам не удалось победить.
Я решил не останавливаться на достигнутом, и сборная нашего института уже в 2013 году приняла участие в студенческом чемпионате по игре «Что? Где? Когда?», по итогам которой
мы заняли 4-е место по Красноярску. Как я считаю, для первого
раза это большой успех. На данный момент в свой состав меня
пригласила команда «Фемида» — победитель студенческой
лиги по спортивному ЧГК 2014 года, двукратный чемпион Красноярского края по «Брейн-рингу». Надеюсь, что я их не подведу!
— Что было для вас самым сложным за всё время
вашего обучения?
Татьяна: Самым сложным (примерно до четвёртого курса)
было понять, на кого я учусь, без шуток. И название своей специальности выучить — до сих пор не помню точно, как это будет на русском, зато на английском и во сне скажу без запинки.
Артём: Сразу вспоминается второй курс, когда с утра приходилось ехать на учёбу, после лент торопиться в автошколу, а
затем снова ехать в институт к 19:25 на ленту дополнительного
английского. Как я тогда жил — не представляю.
— Какие интересные и забавные случаи из вашей студенческой жизни вы можете припомнить?
Татьяна: Столько всего всплывает в памяти! (смеётся). Уезжала вместо «госа» в «политех», несколько раз стирала свой
студенческий билет, вела лекцию у своих одногруппников, вместо лекции мы смотрели фильм «Форсаж», мой день рождения
отмечали на субботнике, писали курсовые все вместе днями
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попробовать что-то новое и испытать новые чувства и эмоции.
Артём: Я придерживаюсь принципа: «Если ты действительно хочешь добиться в этой жизни чего-то стоящего, надеяться
нужно только на себя и ни на кого больше».
— Вы — выпускники, пора беззаботного студенчества для вас практически позади. Какие у вас планы на
ближайшее будущее?
Татьяна: Планирую после защиты диплома уйти в глубокий
загул на пару месяцев, а то и на полгода (смеётся). А если серьёзно, то тут, как и после окончания школы, не имею ни малейшего представления. Буду ориентироваться по обстоятельствам. Или опять всех удивлю.
Артём: Скорее всего, буду поступать в аспирантуру, да
и о женитьбе пора бы задуматься.

и ночами, часами ждали лекций по дополнительному образованию и развлекались, как могли… Это было наше время,
мои студенческие годы.
Артём: Думаю, в жизни любого студента таких случаев
предостаточно. Никогда не забуду, как мы с одногруппниками
на перерывах играли в «Крокодила», как одно время получали
удовольствие от «страшилок» и рассказывали их, предварительно закрывшись в аудитории и погасив свет (смеётся). Часто играли в «Мафию», даже приглашали в игру преподавателей, но они, по понятным причинам, отказывались.

— Какими советами вы бы могли поделиться с теми,
у кого всё только начинается?
Татьяна: Берите всё от студенческой жизни, это действительно лучшее и беззаботное время, как бы трудно порой
ни бывало. Сдавайте всё вовремя, чтобы вместо каникул не бегать по пересдачам. Но и не забывайте «отрываться» как следует — ведь кто хорошо отдыхает, тот хорошо и учится. Проверено
на себе.
Артём: Студентам начальных курсов я хотел бы посоветовать не акцентировать свое внимание на одной лишь учёбе.
В жизни всегда должно быть что-то ещё. Занимайтесь спортом,
научной, творческой деятельностью. Обязательно читайте книги. Человек должен развиваться всесторонне и каждый день
становиться немножко лучше.

Спасибо ребятам за такие подробные и весёлые ответы. Читая их, действительно понимаешь, что Артём
— Есть ли у вас жизненное правило или кредо, которому и Таня прожили свою студенческую жизнь на все 100,
а то и 200%. От всей души желаю им успехов в дальнейшей
вы всегда следуете?
Татьяна: Есть. Прозвучит, может быть, банально, но оно жизни – ведь они были настоящими студентами, а, значит,
таково — «Сейчас или никогда». У меня не будет второй жизни у них всё получится!
Артем и Татьяна в финале «Брейн-ринга»
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Автор: Валерия Чикина
Фото: Фотоклуб ИНиГ
25-27 апреля для самых активных и позитивных студентов Института нефти и газа на базе отдыха «Бузим» состоялась III Выездная школа актива. Начиная с пятничного полудня, никто из ребят не мог спокойно сидеть на лентах.
Благодаря теплой и ясной погоде, они грелись на солнышке
возле института, оживленно переговаривались, пели песни под гитару. Старшие курсы с важным видом посвящали
первокурсников в традиции и основные моменты школы,
а те внимательно слушали и задавали кучу вопросов.
Перемотаем время на несколько часов вперёд и окажемся на открытии этого замечательного события. Оглядывая
зал, понимаешь, что все присутствующие здесь находятся
во взбудораженном состоянии, воздух будто наэлектризован. Вот группа ребят, разрисованных яркими красками.
А вот наоборот — команда в чёрных одеждах, всё официально
и строго. Всего в школе принимало участие пять команд, названия которых поражают своей оригинальностью:

«Краски» (капитан Ирина Журавлёва)
«Джентльмены удачи» (капитан Анна Чебтаева)
«17 друзей Стрижака» (капитан Анна Чванова)
«Fлаmя» (капитан Семён Шкредов)
«Корпорация «Борода» (капитан Анна Литвиненко)
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Итак, началось. Одна за другой команды представляют
свои домашние заготовки на суд строгого, но справедливого
жюри. К примеру, видеоролик команды «Краски» про внеучебную жизни Института нефти и газа привёл публику в неописуемый восторг, а искромётный юмор и длинные бороды
членов одноимённой корпорации заставил не раз прослезиться. Исключительно от смеха.
Заряженные позитивными эмоциями, все участники школы, потирая в предвкушении руки, ожидали сюрпризы от организаторов на верёвочном курсе. И они не заставили себя
ждать. Но смелые студенты Института нефти и газа в очередной раз доказали, что им всё по плечу. Построить мост из
живых людей? Раз плюнуть! С закрытыми глазами кататься
по земле в поисках предмета? Пфф, да ерунда. Именно такие конкурсы и сближают команды, заставляя «чувствовать»
друг друга и буквально читать мысли каждого её члена. По
итогам верёвочного курса первыми стали ребята из команды
«Джентльмены удачи».
Утомлённые, но гордые и довольные, команды разошлись
по рефлексиям — обсуждать со своими кураторами и капитанами итоги первого дня. Всем спокойной ночи, завтра будет ещё интересней.
И это так и оказалось. Второй день начался с бодрой зарядки, которую уже в третий раз проводят наши знаменитые
фокусники — Артём Наталушко и Александр Лопатин. Изюминкой такого начала утра становятся особые танцевальные
движения, которые ребята придумывают к каждой школе.
И потом на протяжении всех выходных можно увидеть многих активистов, которые их исполняют.
После сытного завтрака все участники школы устремились в актовый зал для того, чтобы прослушать тренинг «Лидер. Искусство быть первым в бизнесе» от Татьяны Анатольевны Михиенко. Ребята слушали и задавали вопросы, на
которые тренер грамотно отвечала. Второй тренинг был от
Равиля Нургаяновича Галиахметова, известного своим ораторским искусством и умением так подобрать слова, что они
затронут любое сердце. Благодаря ему активисты узнали,
как поставить цель и добиваться её, используя правильные
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методы. Девизом тренинга можно считать фразу «Будьте
счастливыми здесь и сейчас!». И в заключение участники
встретились с Екатериной Владимировной Сидоренко —
председателем ППОС СФУ. Она рассказала о том, как важно
в современном мире искусство убеждения собеседника, упомянула о маленьких хитростях, которые, безусловно, будут
являться подспорьем в межличностных коммуникациях.

Вторая половина дня тоже отличалась приятными сюрпризами. Одна деловая игра что стоит! Олег Кухта, с больным горлом (но от этого не менее обаятельный и задорный),
объяснил участникам школы правила игры — каждая команда должна была решить ноогенную задачу. Её хитрость
заключается в том, что она не имеет однозначного решения, и ребята вправе выбрать вариант, который кажется им
наиболее логичным и необходимым. В фантазии группы никто не ограничивал, поэтому результаты получились весёлые и весьма неожиданные.
Команда «Джентльмены удачи» представила отчёт о путешествии инопланетянина на нашу планету. Жюри покорила
гибкость Михаила Шевчука, который не в первый раз заставил их сердца замереть.
Группа под эгидой верстальщика всея ИНиГ порадовала
зал рассказом о чудо-мире, с песцом и маленькими Дедами Морозами, после которого аудитория не могла сдержать
слёз от смеха. Да, «17 друзей Стрижака» в очередной раз
показали, на что они способны.
Команда «Краски» удивила своим выступлением о мире,
где все предметы представляют собой не то, чем они являются на самом деле. Ребята с блеском доказали, что даже ключ
от комнаты может оказаться ножом, а тапочек — наручными
часами. Действительно, чудеса.
Нестатичную картину мира представили парни и девчонки
из группы «Fлаmя». Кто бы мог подумать, что всё может быть
настолько изменчивым, кроме великого и ужасного «матана». Он во всех мирах непоколебим и фундаментален.
И завершили такую прекрасную игру команда «Корпорация «Борода», которая своим Змеем Горынычем, читающим
рэп о том, как «хочется мочь, но не нужно», а также мощным
голосом Владимира Абрамовича, повергла и без того весёлую публику в неописуемый восторг. Даже члены жюри призадумались над цепочкой рассуждений, которую выстроили
члены команды при защите своей позиции.

Самое главное, что все ребята получили от этой игры
драйв и возможность использовать свою фантазию на
полную катушку. Пусть все идеи, которые будут приходить
в светлые головы участников школы, будут такими же запредельными и немного сумасшедшими — именно этого
нам так часто и не хватает в жизни.

И, конечно же, какой «Бузим» без грязного футбола! Все
команды с азартом участвовали в этой игре, причём у девушек был не меньший энтузиазм, чем у парней. За пределами
поля за каждую команду активно срывали голоса и не жалели лёгких их группы поддержки. Команды действительно
оправдывали старания своих болельщиков, не боясь ни грязи, ни луж. В результате, показав блестящую игру, победу
одержала команда организаторов.

Но вот, и это мероприятие закончилось, а сюрпризы
продолжали сыпаться как из рога изобилия. Вечером все
вновь собрались в актовом зале, где организаторы надели на шеи каждому ленточки. И пока первокурсники недоумённо вертели их в руках, старшие курсы таинственно
переглядывались. Но пока тссс, ни слова…
Наконец, Равиль Нургаянович раскрыл всем непосвящённым загадку — на эти ленточки каждый мог привязать
любому человеку ниточку, сказать приятные слова или поблагодарить за что-либо. Первые ниточки были повязаны
выпускникам, которые по праву заслужили высокие похвалы
в свой адрес. После этого в зале царила атмосфера небывалого единения и гармонии. Такая традиция даёт понять одну
важную вещь — если хотите что-то сказать, пожелать или донести, не откладывайте на потом, сделайте это прямо сейчас.
Однако это была далеко не последняя изюминка вечера. Традиционное выступление команды «Месяц до диплома, а нам всё хиханьки да хаханьки» буквально взорвало зал. Кто-то узнал в их шутках других людей, и от этого
было ещё веселее. После дискотеки все разбрелись по корпусу — кто спать, кто дописывать проекты, а кто просто
болтать и ни о чём не думать. Второй день подошёл к концу,
«Бузим» засыпает.
Раннее воскресное утро. Бейдж на тумбочке. Верёвочка
с пожеланиями. Мерцающий экран ноутбука. До подъёма 15
минут. Это третий день, и он уже начинается.
Сразу после завтрака команды сосредотачиваются на
серьёзном задании, которое они готовили ещё на берегу —
проект. Все очень ответственно отнеслись к этому, и каждая
группа показала себя на высоте, проявив немалый талант
в разработке плана проекта и, конечно же, в его представлении. Был здесь и проект мужского ТВ-шоу, и конкурса для
преподавателей, и мастер-классов для студентов. Директор
Института нефти и газа Николай Николаевич Довженко, который сидел в жюри и оценивал старания активистов, упомянул, что в этом году уровень идей и их представления значительно вырос. Также были индивидуальные проекты — за них
ребятам можно поаплодировать отдельно, ведь не так просто
разработать свою идею и грамотно её преподнести. К при-
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меру, Екатерина Ремизова представила проект игры «НИТИ»,
пилотная версия которой состоялась в начале апреля. Первокурсница Марина Внукова рассказала про создание «Бала
огней». Стоит отметить, что первокурсники проявили себя на
все 100%, показав, каким потенциалом они обладают.

После защиты проектов были подведены итоги всей
школы. Итак, команды-победители распределились
следующим образом:
1 место — «17 друзей Стрижака»
2 место — «Джентльмены удачи»
3 место — «Fлаmя»
Также все-все первокурсники получили книжки активистов
— их первый документ, открыв который, они могут гордо заявить: «Читайте, завидуйте, я активист лучшего в мире вуза!»

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И вот, сумки собраны, эмоции разложены по полочкам и остаётся
самое главное — прощальная фотография под надписью
«Бузим». А ну-ка, улыбочку…!
Кристина Грац, организатор выездной школы актива:
«Школа прошла прекрасно, на уровень выше, чем в прошлом
году. Работой капитанов и кураторов я довольна полностью.
Я бы сказала, что каждая школа тем или иным отличается
от предыдущей, с каждым годом мы растём и развиваемся, это
отмечает сам Николай Николаевич, наблюдая за нашей работой.
В этом году школа была всероссийской и это не может не радовать. Наши ребята с радостью приняли в свои ряды москвичей,
это очень здорово. Как сказала Яна Ломакина: «Теперь будем
дружить институтами».
В организации мне помогали все. Мне кажется, ни один человек не остался в стороне, кураторы и капитаны отработали на
все 100%. Трудности возникают всегда и на любом мероприятии, и мы без них не обошлись, но с уверенностью справились,
благодаря активной работе организаторов. Выражаю им за это
огромное признание.
Хочется поблагодарить ещё и участников школы: без их слаженной работы и хорошего настроения у нас бы ничего не вышло. Участникам хочется пожелать не терять тот настрой и заряд, который они получили на школе. Работать, работать и ещё
раз работать, и в следующем году мы обязательно встретимся
уже на IV Выездной школе актива Института нефти и газа!»
Яна Ломакина, студентка РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:
«Бузим» — очень классное место! Нас очень радушно приняли, рассказали и показали нам окрестности. Мы приехали
обмениваться опытом. Получили кучу положительных эмоций
и впечатлений. Было очень интересно окунуться в атмосферу
таких мероприятий в другом институте. Мы познакомились
с большим количеством классных ребят. Надеемся какнибудь приехать еще раз!»
Благодаря такому событию, как выездная школа актива,
можно многое обрести. Кто-то здесь находит новых друзей,
кто-то делает прекрасные фотографии заката, которые потом ещё долго греют душу, а кто-то понимает простые истины
и делает немаловажный шаг. Спасибо всем организаторам,
которые так стараются, чтобы участники школы почувствовали себя членами огромной дружной семьи — семьи Института нефти и газа. Чтобы каждый гордо и громко ещё не
раз смог прокричать: «Кто мы? Нефть! Кто мы? Газ! Кто мы,
кто мы? НЕФТЕГАЗ!»

А в заключение предлагаем вам, уважаемые читатели, подборку фотографий школы, сделанную нашим фотоклубом.
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78-я Добровольческая
Периодическая таблица – Менделеев, популярный
автомат видеоигр – Калашников, теорема по физике
в первом семестре – Остроградский. Это всё ясно, как
день. Однако, говоря адрес при заказе такси или спрашивая название той или иной улицы у кондуктора,
мы даже не задумываемся, почему и в честь кого эта
улица так названа. И правда, задумайтесь, как часто
мы смотрим на чьи-то ботинки?
Рассмотрим для примера, улицу Советского района
– 78 Добровольческой бригады. Что мы имеем? Собственно само название:
78 Добровольческой Бригады, где 78 – номер, полученный бригадой при боевой подготовке 24 августа
1942 года в Зелёной Роще; Добровольческая бригада –
соединение, состоящее из 6000 красноярцев-добровольцев, которые участвовали в упорных боях за города Белый, Ржев, Великие Луки и другие населённые пункты.
Впоследствии бригаде было присвоено звание
Гвардейской. На Калининском фронту добровольцы
скрытно построили зимнюю дорогу протяжённостью
150 километров к переднему краю немецкой обороны,
а затем перешли к стремительному наступлению. Примечательно, что в состав бригады входила отдельная
стрелковая бригада, состоящая из девушек 17-20 лет.
Чтобы оценить неимоверные усилия и могучий
дух бригады, проследим последовательность событий, связанных с ней. Формирование добровольцев началось летом в Красноярске, а закончилось к августу
1942 года. 16 сентября бригада эшелоном отправилась
в Подмосковье, где и пополнила свой состав. 6 октября добровольцы перебросились к станции Селижарово. Преодолев пеший путь длиной в 170 километров в
район западнее Белого, бригада изрядно истощилась,
поэтому заняла исходные позиции только к середине
ноября. На этом неудачи не покидали бригаду: 7 декабря этого же года она попала под удар немецких войск,
потеряв 75% личного состава.
Боевые победы стоили сибирякам-гвардейцам
много тысяч жизней. В честь наших земляков на
местах сражений стоят обелиски и памятники. На
заключительном этапе войны бригада принимала
участие в разгроме Курляндской группировки гитлеровцев.
Красноярская земля была одна из рубежей обороны
и военных цехов страны. Она приютила тысячи детей
из разрушенных городов и сел, помогала фронту одеждой и продуктами, выпускала мины и снаряды.
Так что, дорогие читатели, относитесь к названию вещей и улиц так же серьёзно, как будто вы
держите палец на ядерной кнопке. Не стесняйтесь
проявить интерес и спросить о чём-либо у пожилых людей. Получив ответ на вопрос, вы не только
расширите свой кругозор, но и доставите удовольствие этим людям.
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Тяготы эвакуации
Станки стояли прямо на снегу,
К морозной стали руки примерзали,
И задыхалась вьюга на бегу.
И в белых вихрях затерялись дали.
Ещё не воздвигали корпуса,
И котлованы только начинали,
Но мы творили, нет, не чудеса,
Мы просто фронту честно помогали.
Игнатий Рожденственский
Длинный паровозный гудок, локомотив тянет вагоны
на запад. В них едут сибиряки и дальневосточники. Свежие дивизии из тыловых районов страны направляются
к фронту.
Но поезда идут и в обратном направлении. В них
тоже солдаты. Но гораздо больше инженеров, рабочих,
их жён и детей. Именно так проходила эвакуация населения и промышленности летом-осенью 1941 года из западных областей страны на Урал, в Сибирь, Поволжье
и Среднюю Азию.
Основные эвакуационные перевозки осуществлялись по
железным дорогам. Всю тяжесть этой работы приняли на
себя железнодорожники и органы военных сообщений. Это
была гигантская работа по перемещению производительных сил страны с запада на восток, не имеющая аналогов
в мировой истории.
Впервые на тысячи километров перебрасывались индустриальные гиганты, созданные советским народом в 19201930-е годы. Эвакуация стала лейтмотивом первого года
Великой Отечественной войны.
Четкого плана переброски промышленности на восток
в случае войны у СССР не было. Поэтому осуществление
эвакуационных мероприятий и их успешность всецело зависели от людей, которые волею судьбы оказались во главе
этого процесса.
Главными точками переноса промышленных мощностей стали Красноярск, Канск, Абакан, а также Норильск. Важнейшим принципом отбора было наличие
свободных площадок, обеспеченность электроэнергией
и рабочей силой.
Мобилизация на фронт, забравшая сотни тысяч рабочих
рук, привела к большому оттоку рабочей силы из промышленности. В Красноярске к октябрю 1941 года на фронт
ушли 4 000 рабочих из 12 600. На «Красмаше» было призвано до 30 процентов рабочих, на паровозоремонтном заводе — четверть, на судоремонтном заводе — 20 процентов.
Квалифицированные рабочие и инженеры могли рассчитывать на отсрочки от призыва в случае, если их некем
было заменить. Однако на фронте грамотных специалистов
также не хватало, поэтому зачастую принималось решение
о «маневрировании» рабочей силы.
Прибывшие по эвакуации рабочие направлялись на другие предприятия. Проблема нехватки рабочих и технических кадров решалась также путем широкого привлечения
молодежи и женщин, которые, преодолевая огромные труд-

Автор: Игорь Ксензов

ности, заменили своих мужей, отцов и братьев у станков,
осваивали их специальности и с каждым днем повышали
свои производственные показатели.
В годы войны трудящиеся края, как и любой советский человек, стремились работать за двоих, невзирая ни
на какие трудности. Инициатива рабочих и «творчество»
инженерно-технических работников были направлены на
совершенствование производственных и технологических
процессов, увеличение выпуска продукции при минимальных затратах труда, материалов и денежных средств.
Операции по перемещению целых заводов были исключительно сложны. Ввод предприятий в строй на новом
месте осуществлялся в чрезвычайно тяжелых условиях.
Разгрузка шла вручную, рабочие трудились по 13-14 часов
в сутки, оборудование монтировалось в морозы, часто
прямо на снегу, без крыши над головой. Строительство
предприятий шло одновременно с освоением выпуска
военной продукции.
Одним из крупнейших красноярских предприятий
в годы войны стал завод, построенный на базе оборудования завода Брянской области «Красный Профинтерн» (позднее — «Сибтяжмаш»). Первой его продукцией уже в октябре 1941 года стали минометы.
26 тысяч пушек различных систем, более 5 тысяч минометов, 220 тысяч крупных авиабомб, 3500 морских мин
выпустил за годы войны завод «Красмаш», на базе которого
был восстановлен завод № 4 им. Ворошилова, эвакуированный из г. Коломны, а также частично размещено оборудование заводов Ленинграда, Сталинграда, Калуги.
Одним из первых в Красноярск из Ленинграда в эвакуацию прибыл завод № 327 Наркомэлектропрома (после войны - Красноярский радиотехнический завод). Со второго
квартала 1942 года здесь начался выпуск радиоаппаратуры
— самолётного переговорного устройства, локационной
системы для наведения самолетов на цель «Хорда», радионавигационной системы.
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История завода комбайнов началась зимой 1941-1942
годов, когда в основном корпусе и вспомогательных помещениях ликёро-водочного завода было размещено оборудование Запорожского завода «Коммунар» и завода им. Ухтомского из г. Люберцы. На заводе развернулось производство
корпусов 45 и 76-мм. снарядов, осколочных и химических
мин и др. С середины 1944 года завод перешел на производство комбайнов.
В 1941 году в Красноярске началось строительство
Аффинажного завода № 169 (впоследствии — Красноярский завод цветных металлов), который впервые в СССР
должен был производить переработку медно-никелевых
шламов Норильского горнометаллургического комбината,
извлекать из них благородные металлы — платину, палладий, родий, иридий, золото. С апреля 1943 года завод
приступил к промышленному выпуску продукции. Долгое время этот завод был ведущим предприятием цветной
металлургии в стране.
В 1942 году свою первую продукцию на фронт отправила фабрика киноплёнки (позднее — завод «Квант»), основанная на базе фабрики № 6, эвакуированной из г. Шостка.
Здесь выпускалась киноплёнка и фотобумага для нужд аэрофоторазведки, плёнка, предотвращавшая запотевание стекол противогазов, дополнительные заряды к минам.
В целом за годы войны Красноярск стал крупным индустриальным центром Восточной Сибири, одним из новых
промышленных арсеналов страны. Здесь происходило становление предприятий военно-промышленного комплекса,
85% промышленной продукции Красноярска отправлялось
непосредственно на фронт. Кроме того, в крае получили развитие такие отрасли, как паровозостроение, производство
сельскохозяйственных машин, гидролизная, текстильная,
табачная и другие.
До победного дня красноярцы честно исполняли свой
долг перед родиной на фронте и в тылу. Трагедия и героизм переплелись на страницах военной истории нашего
края. Неизмеримы были тяготы и страдания народа. Неизмерима величина его подвига.
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«Калёные орехи»
Погибшим прадедам, умершим дедам:
Симеону, Тимофею, Александру, Ивану,
Лефиру, Кузьме, Владимиру, Виктору.

Орехи закалились на ветру
Вступали в пору зрелости, мужая.
Из шишек, бойко падали в траву
Ещё в смоле, кедровник вспоминая.
В лесу неодолимой чередой
Все ветви, отягчённые плодами.
Орехи хаотичной чехардой
Бежали беззаботно, за годами.
Толпой, не останавливаясь, вброд
Шли через войны, но ещё не зная;
Что кони в реках, упадут под лёд
А седоков, от взрывов разметает.
Калёная Сибирия спасла
Страну от необузданной оравы.
Разлуку память в поле унесла
И слёзы, горькой солью по отаве.
Вернулись единицы, стоек дух;
Орехи, повзрослевшие в осаде.
Чрез годы путь весенний будет сух
К родному дому, скошенной ограде.
С утра, начав публично строить день
Под крышей, прохудившегося года.
Молочных кедров, народив плетень;
Народ сберечь от вымиранья Рода.
Шли на параде, строем, как тогда
Орехи, головы склонив на плечи.
Жалея тех, кто сгинул навсегда
В водовороте человечьей сечи.
Во сне привиделись мне все они
Прогорклой весточкой на этом свете.
Моей, такой приветливой родни
И рядом – их ореховые дети.
Орехи просто жили на валу
Уж внуки стали зрелыми, мужая.
Костёр из шишек прогорел в золу
Солдатский след, до ниточки сужая.
Вероника Сидорова, 1 курс
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Личное...
За неделю до выпуска газеты редколлегия студенческой газеты «Oil Times» с помощью Информера
ИНиГ предлагала вам поделиться рассказами ваших родственников о войне. Мы публикуем самый
яркий и подробный рассказ от Дарьи Долгушиной,
студентки 2-го курса.
Великая Отечественная война затронула почти каждую семью нашей страны. И моя - не исключение.
Много родственников воевали и не все, к сожалению,
вернулись домой. Георгий Ефимович Кожуховский,
двоюродный брат моего прадедушки, занимался в аэроклубе, был парашютистом. В 1941 году он пошёл на
фронт с другом в первом эшелоне сибиряков десантником. Во время окружения поранил обе ноги, и друг оттащил его в лес. Но при виде машины друг бросил его и
побежал к ней. А причина такого поступка была в том,
что дома Георгия ждала девушка, в которую его друг
был тоже влюблён. Домой пришла бумага, что Георгий - без вести пропавший. После войны друг вернулся домой, но девушка так и не была с ним, а во время
застолья друг признался, что бросил Георгия. На утро
он сбежал из деревни, и никто не видел его больше. Но
когда создавали книгу памяти в Красноярске, моя бабушка нашла выписку, что Георгий был найден в лесу,
его положили в госпиталь, который позже был окружён
немцами, и все раненых расстреляли.
Также воевал дядя моей прабабушки, был во время
войны поваром. Когда входили в Белоруссию, потерял
ногу, но домой после войны вернулся.
В войне участвовал ещё один двоюродный брат, который воевал в Финской войне, прошёл всю Великую
Отечественную войну, от начала и до конца, не имел ни
одного ранения, но когда взяли Рейхстаг, был убит на
крыльце «шальной» пулей.
Мой двоюродный прадедушка Петр Волчкович учился в танковом училище, попал на фронт в 1943 году (Курская битва - 5.07.1943). Был командиром. Брал Берлин и
участвовал в освобождении Чехословакии. Вернулся после войны с медалями и орденами, работал военкомом
Свердловского района. Фотография, где изображён он с
другом, была прислана домой 15 мая 1945.
В борьбе с германскими захватчиками принимали активное участие не только воинские соединения, но и все труженики тыла.
Мой прапрадедушка Александр Наливайко не пошёл на фронт, так как имел 8 детей и был начальником
цеха в ДОКе (деревообрабатывающий комбинат). Во
время войны попадал три раза в больницу с дистрофией, так как часто отдавал свой хлеб детям и работал на
двойных, а то и тройных сменах за женщин, которых
отпускал домой. Получил медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне». Такую же медаль получила моя прабабушка (награждена медалями к 50- и
60-летию Победы) и её старшая сестра, которая работала на эвакуированном заводе «Сибтяжмаш».
Наша семья дорого заплатила немцам…

Автор: Дарья Долгушина
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Спаситель и Освободитель
Непоколебимый символ быстроты и мощности
Красной армии. Он молниеносно вылетал к позициям
врага, вводя его в ступор и ужас. О нём снимали фильмы и слагали песни. Он стоит на постаментах каждого крупного города нашей страны и не только. Всё это
— танк Т-34.
Т-34 — первый массовый советский средний танк.
В 30-е годы в отечественном танкостроении было две крайности. С одной стороны — лёгкие танки. Они обладали
скоростью, мобильностью и маневренностью, но с другой
стороны имели слабую защиту от снарядов и невысокую
огневую мощь установленного вооружения. Противоположную крайность представляли тяжёлые танки с крепкой
бронёй и мощным вооружением, но при этом неповоротливые и малоскоростные. Т-34 сочетал маневренность легкого танка с высоким уровнем бронезащиты и мощным вооружением на уровне тяжёлого танка. Также Т-34 считается
самым массовым танком Второй мировой войны — с 1940
по 1947 годы семью заводами в СССР, а после войны также
в Польше и Чехословакии выпущено более 60 тысяч танков
Т-34 различных модификаций.
Танк Т-34 сконструирован в КБ №183 при Харьковском паровозостроительном заводе имени Коминтерна под руководством главного конструктора Михаила
Ильича Кошкина. В производственной программе этого завода и на вооружении Рабоче-крестьянской Красной армии Т-34 пришел на смену популярным лёгким
танкам 30-х годов БТ.
Завершающей модификацией танка Т-34 является танк
Т-34-85. Новая, просторная, трёхместная орудийная башня разработана с использованием конструктивно-технологических решений, реализованных в опытном танке
Т-43. Установка более мощной 85-мм пушки, в сочетании
с рядом конструктивных доработок, значительно повысили боевую эффективность танка Т-34-85, по сравнению
с предшественником Т-34-76. Новая башня обеспечила
увеличение объёма боевого отделения, возможность раз-
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Автор: Дмитрий Кармацкий

мещения более мощной 85-мм пушки, лучшее распределение функций между членами экипажа и его защищённость. При незначительно возросшей, благодаря башне,
общей бронезащите, (по сравнению с танком Т-34-76), но
недостаточной, в сравнении с тяжёлыми танками противника, показатель 1944 года, танк Т-34-85 практически не
утратил прежней подвижности и маневренности — главного преимущества среднего танка в поединках с тяжёлыми танками «Тигр» и средними танками «Пантера». Как
боевая машина, танк Т-34-85 явился классическим примером сочетания конструктивно-технологических решений,
в своей совокупности, обеспечивших наилучшее соответствие тактико-техническим требованиям, предъявляемым
к «крейсерскому» танку в «Переломный период» Второй
мировой войны.
Т-34-85 производился в СССР с января 1944 года
по 1950 год до начала массового производства Т-54. По
лицензии СССР, 3185 танков этого типа было произведено в Чехословакии в 1952—1958 годах и 1980 танков
— в Польше в 1953—1955 годах.
Всего, танков Т-34-85 (с учётом произведённых в ЧССР
и ПНР), было выпущено свыше 35 тысяч единиц, а с учётом ранее выпущенных Т-34-76, общий выпуск составил
около 70-80 тысяч единиц. Это позволяет утверждать, что
танк Т-34 являлся самым массовым танком в мире.
С 1944 года Т-34-85 являлся основным средним танком
РККА в Великой Отечественной войне, а после её завершения, составлял основу танковых войск Советской армии
вплоть до середины 1950-х годов до массового поступления в танковые войска Советской Армии, новейших средних танков Т-54.
Официально танк Т-34-85 был снят с вооружения
Российской Федерации только в 1993 году. После войны Т-34-85 в значительных количествах поставлялись
в ряд государств Европы и Азии, где использовались
в вооружённых конфликтах. По состоянию на 2010 год,
Т-34-85 всё ещё состоит на вооружении ряда стран.

Колонна Т 34-76 на параде 7 ноября 1941года
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Спасибо Центру

Автор: Анастасия Дюбарова

Практика для студента Института нефти и газа является очень важным аспектом в получении навыков и умений
для будущей профессии. Но для прохождения практики
нужно иметь рабочую профессию. Помощь в её получении
даёт Центр подготовки и переподготовки специалистов
при нашем институте.
Подробнее о Центре нам расскажет его директор Васильев Сергей Иванович.
— Здравствуйте, Сергей Иванович, расскажите, каким рабочим профессиям обучает ваш центр?
— Специальностей, по которым мы обучаем, огромное количество. Это помощник бурильщика, бурильщик, стропальщик, а также оператор по нефте-, газо- и водопроявлению
как повышение квалификации, которое является обязательным к этим специальностям. Месторождения находятся под
очень высоким пластовым давлением, около 45 МПа, поэтому каждый должен знать основы нефте-, газо- и водопроявления. У нас есть сетевой тренажер как сопутствующее обучение всем профессиям, кейсовый тренажер, с которым мы
ездим на месторождения и учим специалистов. Кроме того,
мы обучаем студентов на машинистов буровой установки,
машинистов технологических установок, операторов технологических насосов, операторов добычи нефти и газа.
— От лица многих девушек нашего института хочу спросить, обучаете ли вы на лаборантов химического анализа?
— Профессии лаборанта химического анализа, а также
оператора товарного у нас есть. Но с этими профессиями
у нас происходят некоторые трудности. Программы по лаборанту химического анализа и оператору товарному находятся в затяжном утверждении. Когда есть заказ на практику
по этим профессиям, наш центр приглашает стратегического партнёра — Ачинский техникум нефти и газа. Там очень
сильный преподавательский состав — это Маргарита Геннадьевна Мурзина, Валентина Тимофеевна Белокопытова.
Они учат очень качественно.
Особенностью обучения студентов рабочим профессиям
является сокращённый срок. Это не значит, что мы утаиваем от них какую-то информацию, дело в том, что обычно на
рабочую специальность учатся студенты 2-го и 3-го курса,
которые часть дисциплин прошли, и за счёт этого выходит
1 месяц обучения со сдачей экзамена.
— Теперь известно, что ваш центр предоставляет рабочие профессии, но хотелось бы узнать о других возможностях.
— В настоящее время наступает следующий этап в развитии центра, за который отвечает Любовь Александровна
Лапушова. Дело в том, что большинство студентов нашего
института будут получать диплом бакалавра, а, следовательно, возникает проблема их трудоустройства и адаптации
в этой среде. Учёный совет Института нефти и газа вместе
с партнёрами приняли очень сильное решение: выработали
и предложили программу о переподготовке для бакалаври-

ата. Мы в свою очередь эту задумку реализуем. Суть программы заключается в том, что теперь бакалавр, учась на
4-м курсе, может поступить в наш центр, заключить договор. Студент прослушивает курс лекций, которые ему дают
дополнительные знания, умения и навыки по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности. Затем выбирает тему для дипломной работы
и по окончании обучения защищает её. Таким образом, выпускник одновременно получает диплом бакалавра по своей
специальности и через месяц диплом специалиста с правом
ведения профессиональной деятельности. Новизна этой
программы состоит в том, что, к примеру, студент, который
выучился по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», у нас за год может обучиться
«Разработке нефтяных и газовых месторождений». Обучение как очное, так и дистанционное. Данная переподготовка
будет идти по следующим направлениям: нефтегазопромысловое дело, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, сервис транспортных
и технологических машин и оборудования, машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, бурение нефтяных
и газовых скважин, трубопроводный транспорт нефти, газа
и нефтепродуктов.
Для реализации данной программы, в принципе, как
и всегда, мы привлекаем преподавателей, которые являются ведущими специалистами в своей сфере. Это преподаватели нашего института: Квеско Б.Б., Квеско Н.Г., Шишкин
Р.А., Васильева Е.В., Воробьев Л.А., Баталина Л.С., Хорольская М.А., Дерягина Н.В. Также мы приглашаем преподавателей с «РН-КрасноярскНИПИнефть», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», которых мы также очень ценим.
Николай Николаевич Довженко принял решение о понижении цены за данный вид обучения. Так как большая часть
дисциплин уже пройдена студентами, стоимость будет составлять около 60 тысяч рублей.
— В чём ещё преимущества данной программы?
— Эта программа заставляет формировать и расширять
лабораторный фонд. Сейчас планируется закупать новый
сетевой тренажер под названием «Автоматика и автоматизация процессов бурения». Всё обучение практикоориентированное, мы учим основным элементам, с которыми предстоит столкнуться выпускнику.
К тому же у нас очень интересно формируются учебные
группы, они состоят не только из студентов, но и специалистов, у которых появилась надобность в дипломе о переподготовке. Тем самым мы даём возможность студентам познакомиться с интересными людьми в нефтяной отрасли.

Спасибо Сергею Ивановичу за такую ценную информацию. Теперь студенты будут знать все возможности
Центра подготовки и переподготовки специалистов.
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Авторская группа: Мария Зеленая, Марина Внукова, Вероника Сидорова
Роснефть зажигает звёзды
С 25 по 29 марта 2014 года талантливые студенты Института нефти и газа принимали участие в зональном туре корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звёзды». В этом году
в Ангарск съехались представители 11 дочерних обществ «Роснефти», работающих в Сибири и на Дальнем Востоке. Жюри
было представлено порядка 84 творческих номеров, не считая
произведений изобразительного искусства в номинации «Отражение». Наши ребята достойно выступили, и вернулись с зонального тура с целым арсеналом наград.

Итоги конкурса:
— «WTF Magic Group»: Александр Лопатин и Артём Наталушко — 1 место в номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный и жанр»;
— «FlyBottle»: Дмитрий Кармацкий, Анна Ковальчук,
Илья Россихин, Мария Сержантова — 2 место в номинации
«Эстрадно-цирковой и оригинальный и жанр»;
— Галина Лобанова — 2 место в номинации «Вокал»;
— Михаил Попов — 2 место в номинации «Отражение»;
— Михаил Евтушенко — дипломант в номинации
«Отражение»;
— Дарья Долгушина — дипломант в номинации
«Отражение».
Своими впечатлениями поделился Михаил Попов:
«Мне очень понравилось в Ангарске. Оказалось, это очень
маленький и уютный городок. Больше всего запомнился гала-концерт и выступление наших фокусников Артёма и Саши.
Организация мероприятия «Роснефть зажигает звёзды» была
на высоте: хорошие номера и вкусная еда, а также интересные
экскурсии. Нельзя не отметить шикарный концерт и высокий
уровень профессионализма участников. Жаль, что не удалось
посетить Байкал, надеюсь, мы исправим это досадное упущение в другой раз. Лично я доволен, как выступил, занял 2 место
и в следующем году надеюсь показать себя ещё лучше!»
Фестиваль
«Роснефть
зажигает
звёзды»
проходит четвёртый год подряд. Основной его целью является выявление творчески одарённых и талантливых сотрудников и детей работников предприятий компании.
Мероприятие организовано по трёхуровневой схеме. Теперь
участники, занявшие первые места на втором, зональном,
этапе фестиваля-конкурса готовятся к поездке в Москву на
финал, который будет проходить в мае. Пожелаем ребятам из
«WTF Magic Group» удачи на выступлении, и будем
держать за них кулачки!

Молодёжь и наука
В период с 15 по 25 апреля 2014 года в Сибирском федеральном университете состоялась Х Юбилейная Всероссийская научно-техническая конференция с международным
участием «Молодёжь и наука», посвященная 80-летию образования Красноярского края.
Работа конференции проходила в секциях по гуманитарному, естественно-научному и техническому направлениям.
Всего в конференции в 150 секциях приняли участие около
3 000 человек: школьники, студенты и преподаватели россий-
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ских вузов, учёные Красноярского научного центра СОРАН,
студенты и молодые учёные зарубежных вузов (Индия, Китай,
США, Италия, Турция, Пакистан, Вьетнам, страны СНГ и другие). В рамках конференции «Молодёжь и наука» на секциях
выступили 150 будущих металлургов и 80 студентов-геологов.
Большинство прикладных работ готовились по заказу предприятий. По словам кураторов секций, молодыми учёными был
продемонстрирован высокий уровень их докладов.

Институт нефти и газа также не остался в стороне. На конференции «Молодёжь и наука» свои работы представили 73
студента ИНиГ, принимая участие в 7-ми секциях.
День «Роснефти»
18 апреля 2014 года в Институте нефти и газа прошёл «День
«Роснефти». Для студентов ИНиГ это особо значимое событие,
ведь они получают возможность узнать сразу обо всех дочерних предприятиях Компании, а также пройти собеседование
у представителей кадровых служб.
Приветствуя участников мероприятия, директор Института нефти и газа Николай Николаевич Довженко подчеркнул:
«Сегодня профессии, связанные с нефтяной промышленностью, очень востребованы в Красноярском крае. Эта отрасль
развивается динамично, в первую очередь, засчёт предприятий компании «Роснефть». Конкурс на поступление в наш
институт — один из самых высоких в стране. У нас созданы
отличные условия для подготовки специалистов нефтяной отрасли, но для будущих производственников важно не только
представлять особенности своей будущей профессии, а также
уметь успешно презентовать себя при трудоустройстве. Представители Компании участвуют в учебном процессе и доносят
те практические знания, которые востребованы сегодня. Ваша
задача — грамотно их использовать».
Руководители дочерних обществ Компании — «Ванкорнефти», Ачинского НПЗ, Восточно-Сибирской нефтегазовой
компании, «РН-КрасноярскНИПИнефти», «РН-Бурения» познакомили студентов со спецификой своих предприятий, рассказали о работе с молодыми специалистами и требованиях,
которые предъявляются сегодня к нефтяникам.

Наши студенты получили ответы на все интересующие их
вопросы, а многие ушли с памятными подарками от «Роснефти»: ручками, блокнотами, футболками.
April English Party
22 апреля 2014 года в актовом зале Института нефти и газа
в рамках перекрёстного года культуры Великобритании и России состоялось шоу театрализованных студенческих постановок «April English Party».
Всего в мероприятии приняли участие 4 команды и показали просто потрясающие номера. Конечно же, жюри не могло
не отметить креативность и творческий подход, с которыми ребята подошли к созданным сценкам, а потому каждая команда
выиграла в той или иной номинации.

Событие было интересным и захватывающим, ведь ребята создали на сцене по-настоящему увлекательное шоу!
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Картинг 2014
19 апреля состоялся II Открытый чемпионат ИНиГ по
картингу. В соревнованиях приняли участие 11 команд,
в каждой — по 6 человек. Аудитория мероприятия не была
ограничена только нефтяниками, были команды и из других институтов СФУ. Это безумно крутое мероприятие
организовали Глеб Химич и Иван Николаев.
Картинг не обошёлся без команды, состоящей только из
девушек. Как участница, могу сказать, что положительным
эмоциям нет предела! Данные на команду 10 минут пролетели мгновенно. Скорость, дрифт, адреналин в крови —
этим был пропитан субботний вечер. Все участники получили много драйва, энергии и хорошего настроения! Ведь
помимо заездов, которые, безусловно, долгое время будут
будоражить память участников, работали развлекательные
площадки, такие как боди-арт, стрельба из арбалета, бои
сумо. Также можно было сфотографироваться U-Лайкой
— символом Универсиады-2019.

Автор: Галина Зайцева
Фото: Фотоклуб ИНиГ
блем с организацией, за это хочу поблагодарить ребят, которые весь вечер развлекали участников и помогли состояться
этому мероприятию! В следующем году планируем перейти на
открытую площадку и изменить формат мероприятия».
Глеб Химич: «Возрос уровень организации. В этом году для
гостей и участников организовали развлекательные площадки
для того, чтобы никто не скучал.
Конечно, жаль, что было мало команд, но постараемся исправить это в следующем году. Судя по впечатлениям участников, всем понравилось, и теперь ребята с нетерпением ждут
следующего года, чтобы принять участие вновь!»

Особую благодарность выразили партнёры и спонсоры,
а именно ОАО «Газпромбанк» и ЗАО «Ванкорнефть»! Представители команды «Газпромбанк», занявшие 3 место в общем зачёте, отметили, что для победы в следующем году они
будут усердно тренироваться на гоночной трассе!

Места распределились следующим образом:
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1-е место — команда ПИ СФУ «Экстремалы»
(Купреев С., Бизюков М., Китаев А., Кулиев Р., Оганян А.,
Сюбарь М.);
2-е место — команда ИНиГ СФУ «Фуридаши»
(Козак А., Швечков Д., Шипец С., Магеррамов Т., Чесноков Р.,
Толстиков И.);
3-е место — команда ОАО «Газпромбанк» (Вышкварка А.,
Дроздов А., Макеев А., Якимов И., Мальцев А., Бушланов Д.)
Девушки также не ударили в грязь лицом! С названием, говорящим само за себя, — «Зато красивые!» девчонки
добились успехов! А вот и отличившиеся гонщики:
Лучшее время заезда:

Среди парней — Степан Купреев — 7:21.34
Среди девушек — Юлия Николаева — 7:16.21
Лучшее время круга:

Среди парней — Степан Купреев — 1:15.98
Среди девушек — Татьяна Горбасенко — 1:32.80
Все получили памятные призы от спонсоров, которыми
явились ППОС СФУ, Молодёжный центр Октябрьского района, ОАО «Газпромбанк», ЗАО «Ванкорнефть», «Планета Боулинг». Победители получили кубки.
Нам удалось обсудить мероприятие с организаторами.
Иван Николаев: «Впечатлений масса, и они только положительные! По сравнению с прошлым годом стало меньше про-
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Автор: Светлана Шуняева

Интеллектуальные игры способствуют формированию умений, позволяющих легко и быстро воспринимать
и анализировать информацию, находить нестандартные
решения в различных ситуациях. В нашем институте такие мероприятия уже стали доброй традицией. 4 апреля
состоялась нефтяная интеллектуальная игра «НИТИ».

— Как возникла идея создания игры?
— На одном из собраний интеллектуального клуба мы
с ребятами пришли к выводу — наш институт нуждается
в ещё одной интеллектуальной игре, в корне отличающейся от формата «Брейн-ринга». В ходе бурных обсуждений
и было решено создать нефтяную интеллектуальную игру.

Это игра принципиально нового формата. Она включает
в себя три этапа, первый из которых «Эрудиция». Он проходит по мотивам всем известной «Своей игры»: участники
по очереди выбирают вопросы различной стоимости и отвечают на него. Второй этап — «Профессиональная ориентация», где задания для участников готовят преподаватели
соответствующих кафедр нашего института. И в заключительной части мероприятия финалисты защищают свой
заранее придуманный социальный проект.
Для участия были отобраны 12 самых смелых и амбициозных студентов нашего института. После каждого этапа
игроки выбывали, и в финал прошли лишь три самых эрудированных студента.

— Катя, поделись своими впечатлениями от игры.
— Одним словом — удовольствие. Непередаваемое ощущение видеть то, к чему ты стремился, над чем работал несколько месяцев, в действии. Именно в такие моменты понимаешь — всё было сделано не напрасно.
Глядя на выступления игроков, я вспоминала ту колоссальную работу, которую проделали участники — представили
и развили идею социального проекта, провели не одну тренировку первого этапа конкурса, собирали группы поддержки.
Хотелось бы выразить благодарность Андрею Анатольевичу Андриевскому и Виталию Олеговичу Колмакову, которые на протяжении всего времени подготовки к игре активно
помогали в её организации.

В результате нешуточной борьбы призовые места распределились следующим образом:

— Каковы планы по проведению игры?
— Игру планируем проводить ежегодно, во втором семестре учебного года. В целом, идея мероприятия останется неизменной, но каждый из этапов игры претерпит
значительные изменения. Всех идей раскрывать я, естественно, не буду, сохраним интригу, но в планах у нас —
привлечение стратегических партнёров нашего института
к участию в мероприятии.

1 место — Дмитрий Лапин, студент 4-го курса,
кафедры РЭНиГМ
2 место — Даниил Архипов, студент 4-го курса,
кафедры АвиаГСМ
3 место — Максим Мотин, студент 4-го курса,
кафедры ТОиГСМ
Инициаторами проведения новой интеллектуальной
игры выступили Виктория Шилова и Екатерина Ремизова,
студентки 4-го и 2-го курса соответственно. В течение шести месяцев они работали над воплощением мыслей и образов в реальность.
Нам удалось пообщаться с Екатериной и узнать некоторые тонкости в организации «НИТИ».
— Всё прошло так, как ты ожидала?
— Воображение в процессе разработки концепции игры
и её реализации рисовало вполне определённую версию
интеллектуальной игры. У нас всё получилось. Разумеется,
такой молодой проект ещё будет развиваться и совершенствоваться, так как идеал достигается лишь с практикой.
Но старт был дан отличный. Пилотная версия получила
одобрение как зрителей, так и жюри.

Также нам удалось поговорить с победителем первой нефтяной интеллектуальной игры «НИТИ» Дмитрием Лапиным:
«Формат игры понравился. Была проверка как эрудиции, так
и знаний в профессиональной среде. Вопросы из второго
этапа оказались до боли родными и знакомыми, оказалось,
не зря учимся в нефтяном институте. Немалый багаж знаний
уже накоплен, и, думаю, ещё будет пополняться.
Все участники поражали своей эрудицией, особенно Максим Мотин и Даниил Архипов — в первом этапе им практически не было равных. Во втором — разгорелась борьба за выход в финал, пришлось даже сыграть дополнительный раунд.
Все игроки большие молодцы, что не побоялись показать
себя, просто я оказался чуть лучше других».

Радует, что Интеллектуальный клуб развивается
и находит всё новые и новые способы вовлечения молодёжи в свои проекты. Интересные темы, любопытные факты, новые «фишки» — всё это стало неотъемлемой особенностью игр. Приходите и станьте частью
интеллектуального мира!
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Прогресс в лицах
Автор: Анна Распопина

Новые открытия, не нашедшие себе применения, не
обладают ценностью.
Антонио Грамши

В этот раз, дорогие читатели, мы расскажем вам об осС 1928 по 1936 год следовала череда арестов и обвинователе подземной гидравлики — Леониде Самуиловиче нение в антисоветских настроениях, а в 1937 году Лейбензон и его жена были приговорены к трёхлетней ссылке
Лейбензоне.
Лейбензон окончил математическое отделение физикоматематического факультета Московского университета,
а затем, по настоянию отца, Императорское московское техническое училище, в которое ему не удалось поступить изначально. С 1908 года, получив степень магистра прикладной механики в Московском университете, работал там же
в должности приват-доцента, читая лекции по гидродинамике, теории турбин, теории удара и небесной механике.
В 1911 году он покинул университет с группой профессоров
в знак протеста против реакционных действий жандармского корпуса в университете.
Леонид Самуилович начинал работать в частной фирме, принадлежавшей Александру Вениаминовичу Бари (инженер, создатель первой в России
инжиниринговой компании). Там учёный занимался проектированием и постройкой резервуаров и нефтепроводов под руководством Владимира Григорьевича Шухова,
о котором ранее уже было рассказано в этой рубрике.
В 1913-1914 годах Лейбензон преподавал на кафедре экспериментальной физики Тифлисских высших женских курсов,
где начал заниматься исследованием рационального расположения нефтяных скважин.
В 1917 году Леонид Самуилович защитил докторскую
диссертацию и получил должность профессора кафедры прикладной математики в Юрьевском университете,
в 1919-1921 годах — стал профессором Тбилисского политехнического института, а с 1921 года — деканом и профессором нефтепромышленного факультета Бакинского
политехнического института. Здесь учёный сформулировал
теорию забойного двигателя, которая легла в основу создания им первого отечественного турбобура. В это же время
он начал проводить исследования в области разработки нефтяных месторождений и расчётных оценок запасов нефти.

В 1922 году Лейбензон вернулся в Московский университет, где в 1924 году создал гидравлическую лабораторию, в которой проводились экспериментальные
работы по движению воды, нефти и газа в песчаных
пластах, а в следующем году организовал и возглавил
первую в стране нефтепромысловую лабораторию при
Совете нефтяной промышленности. Впоследствии эта
лаборатория была преобразована в Государственный
исследовательский нефтяной институт.
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в Казахстан. Но и в ссылке учёный не терял времени даром:
читал лекции нефтяникам, написал ряд научных работ.
В 1939 году был оправдан Верховным судом СССР
и вернулся в Москву на должность профессора МГУ.
В 1947 году, прикованный к постели после второго инфаркта, он опубликовал итоговую работу «Движение природных газов и жидкостей в пористой среде».
Леонид Самуилович уделял большое внимание популяризации отечественной науки и техники. Написал ряд
статей, посвящённых выдающимся российским ученыммеханикам — В.Г. Шухову, С.А. Чаплыгину, А.Н. Крылову,
фундаментальную монографию о жизни и деятельности
его учителя — Н.Е. Жуковского.

За работы «Движение газированной жидкости в пористой среде» и «Краткий курс теории упругости» Л.С.
Лейбензон был удостоен Сталинской премии. Все причитавшиеся ему денежные средства по этой премии Михаил Самуилович отдал на изготовление боевого самолета, которому присвоили имя Н.Е. Жуковского. Также
Лейбензон был награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.
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Леонид Самуилович Лебензон (1879-1951)

Oil Times — периодическое издание ИНиГ СФУ, №3(018) май 2014

до
по
на

Моя Чехия
Автор: Надежда Лаврова
Сколько бы ни было учёбы, а студент всегда найдёт время повеселиться. Это предложение характеризует абсолютно всех студентов мира. Прага — один из самых мягких
глобальных мегаполисов, на территории которого можно
красиво, просто, дёшево и безопасно устроить для себя
маленький праздник жизни. Бесконечный поток туристов
с разных стран только добавляет разнообразия и интереса
к общению.
В этой статье я расскажу о полюбившихся мне самых популярных клубах и барах города Прага, в которых
я успела побывать.
Кафе-бар и ночной клуб «Duplex».
Это одно из самых дорогих заведений, популярное среди знаменитостей. Здесь справлял свое шестидесятилетие
Миг Джаггер («Rolling Stones»). Как отмечает ВВС, около
входа в клуб собралась огромная толпа людей, которые
приветствовали легендарного музыканта криками «С Днём
рождения!» и «Мы любим тебя!».
На вечеринку было приглашено около 300 человек —
друзья Джаггера и музыканты, в разное время входившие
в состав «Rolling Stones».
Выйдя на самое центровое место Праги — Вацлавацкую
площадь, вы сможете моментально опознать «Дуплекс»:
клуб занимает 7 и 8 этажи здания, похожего на огромный
стеклянный куб, 2 танцпола, 5 баров, 2 чил-аута, открытая
терраса на крыше. Каждую ночь на танцполе — до 30 профессиональных танцовщиц.
Ночной клуб «Cross Club»
«Cross Club» — некогда «андерграундное» заведение
привлекает любопытных туристов необычным интерьером
и экзотикой. Аксессуары в стиле хай-тек, такие как светящаяся стена из материнских плат или крутящаяся люстра
над головой, состоящая из утюгов и прочей техники, несомненно, заслуживают внимания. Но стоит заметить, что приходить
сюда в мини-юбках и на каблуках будет нелепо, лучше надеть
что-нибудь поудобней.
«Cross Club» — это неформатный стиль жизни с соответствующей музыкой и атмосферой. По душе более комфортный
отдых? Для вас в клубе найдётся кофейня классического стиля.
«Mecca»
Этот клуб появился в Праге более 10 лет назад, но сумел
достаточно быстро приобрести хорошую репутацию. Расположенный в заброшенном зале фабрики, он, хоть и не
находится в центре города, привлекает множество людей,

Ночной клуб «Cross Club»
которые регулярно приходят сюда потанцевать. Главный акцент «Mecca» делает на диджейские вечеринки, особенно
с музыкой в стиле «House». Главный зал клуба — большой,
тёмный, но освещённый разноцветными лампами. Внимание привлекает массивный бар. И несмотря на то, что в клубе нет дресс-кода, большинство посетителей хотят произвести впечатление.
«Harley’s Bar»
Самое любимое заведение в городе. Здесь идеально всё: безумный интерьер, отличная музыка (британский
и американский рок, альтернатива) и самые позитивные
бармены. В выходные не протолкнуться, в будни также много посетителей. Из-за недостатка места танцевать забираются на столы. Сюда приходят отдохнуть и повеселиться,
так что насчёт одежды здесь не особо беспокоятся.
«Masarykova bar»
Самый близкий ко мне бар, ибо находится в подвале соседней общаги. Да, то, что для России дико, для Европы
вполне нормально. Если тебе скучно вечером в общежитии,
а идти никуда не хочется — просто спустись вниз в подвал,
который адаптирован под бар с музыкальным оборудованием и барной стойкой. Здесь дёшево всё, дресс-код отсутствует априори, и почти все знакомые лица.

Как таковой вечер не обходится одним заведением. Благодаря близкому расположению клубов и баров
и в основном бесплатному входу, большинство ребят практикуют, так называемый, «рейд по барам». Людей на ночных
улицах Праги очень много, поэтому в одиночестве скучать
не приходится.
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«Синема, синема, синема,
От тебя мы без ума!»

Автор: Анастасия Лопатина

Надеюсь, вы, дорогие читатели, узнали строчку из
песни, которую исполнял Андрей Миронов в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Не случайно
её появление в качестве названия, ведь сегодня мы
расскажем вам историю одного из самых, с одной
стороны, классических, а с другой — несколько «хипстерских» мест нашего города — мы расскажем вам
о Доме кино.
В 1910 году в нашем городе появляется первый кинотеатр, здание под него строится купцом Петром Ивановичем Гадаловым по проекту архитектора Владимира Соколовского. Днём рождения кинотеатра можно
считать 19 сентября 1910 года — именно в тот день состоялось его открытие. Его первое название — «Патэграф» — появилось как дань уважения братьям Эмилю
и Шарлю Патэ — изобретателям фонографа и патефона, подарившим мировой цивилизации киноиндустрию.
Первым директором кинотеатра был Михаил Прокопьевич Чулков — первый красноярский кинооператор
и режиссёр. С момента открытия и вплоть до 30-х годов в кинотеатре шли отечественные и зарубежные
немые фильмы.
Владелец «Патэграфа» В. Поляков с самых первых
лет перед началом каждого сеанса организовал в нём
выступления различных артистов и оркестров. Зачастую публика шла в кинотеатр не только посмотреть
«живые картинки», но и послушать оркестр.
В 1932 году кинотеатр получает новое имя — «АРС».
Именно здесь впервые в нашем городе «великий немой» заговорил — начался платный показ звуковых кинофильмов. Первым звуковым фильмом, показанным
в Красноярске, была историко-революционная драма
«Златые горы». Тогда же кинотеатр получает новое имя
— «Рот-Фронт», а с 1942 и по 1995 годы он называется
«Октябрь». Это был единственный кинотеатр нашего города, где, начиная с 80-х годов, зрители могли увидеть
стереофонические фильмы.

ца, кино и концертной деятельности. Благодаря партнёрству с Фондом Михаила Прохорова, в Доме кино
открыта Книжная лавка — магазин эксклюзивной
литературы о культуре и искусстве. Также при содействии Фонда Дом кино является главной площадкой
ежегодно проходящего в Красноярске Большого Фестиваля Мультфильмов.
Начиная с 2011 года, в Доме кино регулярно проходит Красноярский Международный Фестиваль экранных и медиа искусств. Фестиваль призван стать уникальным событием для Красноярска и Красноярского
края, интегрирующим культуру сибирского региона
в мировое культурное пространство. Более того, ежегодно силами зарубежных и российских специалистов в нашем городе представлен широкий спектр
направлений современного медиа-арта, демонстрируются проекты международных медиа-фестивалей,
проводятся акции, лектории, круглые столы и мастерклассы. Фестиваль стал конкурсной площадкой для
презентации работ молодых медиа-художников из
России и зарубежных стран.
В Доме кино реализуются специальные программы, рассчитанные на людей пожилого возраста —
«Час народного кино» и клуб «Золотая осень». Часто
проводятся специальные бесплатные киносеансы для
малообеспеченных слоёв населения, детей из детских домов. Активная проектная деятельность привлекла к Дому кино внимание творческой молодёжи,
интересующейся не только кино, но и искусством
новых технологий.
Эксклюзивный репертуар Дома кино позволил кинотеатру найти своего зрителя среди молодёжной аудитории, интеллигенции, людей творческих профессий и всех тех, кто предпочитает «кино без попкорна»,
кино как искусство, а не как развлекательное времяпрепровождение. Благодаря своему непрекращающемуся развитию, сегодня Дом кино позиционирует
себя не только как кинотеатр, а как центр экранных
и медиа искусств.

В 1995 году кинотеатр приобрёл имя, под которым
известен сейчас — Дом кино. 26 октября 2007 года,
Дом кино открыл свои двери для посетителей, пережив
капитальный ремонт и реконструкцию. И сегодня в его
залах можно увидеть фестивальное и документальное, артхаусное и экспериментальное, отечественное
и зарубежное кино.

Надеюсь, прочитав эту статью, вы откроете для
себя нечто новое и откажетесь от заблуждения,
что в Доме кино показывают одно лишь фрик-кино
(от англ. freak — «необычный», «причудливый», «странный»), и откроете для себя этот старейший кинотеатр
со всеми его преимуществами. Изучите репертуар,
выберите стоящий фильм и позвольте себе вечер,
Дом кино реализует собственные инновационные полный умиротворения и спокойствия, или же безпроекты на стыке искусств — кино и театра, кино и тан- удержного драйва. Всем культурного отдыха, друзья!
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PROспорт

Автор: Мария Пирожкова
Фото: Славяна Клочнева

Каждое утро начинается с действия, ведь жизнь — это
движение, а спорт — прямое тому подтверждение. Пришло время поделиться спортивной жизнью Сибирского
федерального университета и Института нефти и газа.
Начнём с новостей, касающихся спартакиады СФУ, которая вот-вот подойдёт к концу.
30 марта стали известны результаты финальных игр по
мужскому волейболу в рамках спартакиады СФУ. Команда
Института нефти и газа завоевала 3 место. Не зря говорится
о том, что мы «завоевали» это место, потому как сборная выложилась по максимуму, показав достойную игру.
5 апреля сборная нашего института по настольному теннису с разгромом выиграла все команды и заняла первое
место! В этом году наши ребята особо отличаются своими
достижениями в настольном теннисе. За то, что на всех последних соревнованиях ИНиГ показывает себя на высоте,
хочется поблагодарить тренера Шубину Тамару Александровну. Двое студентов Института нефти и газа — Александр
Фёдоров и Кристина Терентьева — будут представлять Сибирский федеральный университет на зональных соревнованиях, которые состоятся во второй половине мая.
Баскетбол стал предпоследним видом спорта в рамках
спартакиады СФУ. Тут необходимо немного прояснить ситуацию: наша сборная заняла пятое место, но благодаря этому
Институт нефти и газа поднялся с четвёртого на третье место
в общей турнирной таблице.
Заключительным этапом станут соревнования по лёгкой
атлетике, которые состоятся 22 мая. Мы ждём от вас отличных результатов. Желаем удачи! На этом новости спартакиады СФУ закончились, и мы расскажем, чем живет Институт
нефти и газа в рамках своей спартакиады.

Дата: 5-6 апреля. Место: спортивные залы корпуса «К»,
«КрасГАСА»
Эта дата проведения второго этапа спартакиады ИНиГ,
а именно волейбола среди девушек и юношей. Для женских
команд игры проходили по круговой системе, а для мужских
— по подгруппам и игровой сетке. Победителями среди девушек стала команда «Химической технологии», а среди парней
команда «Факел» от направления «Нефтегазовое дело».

Дорогие друзья, хочется напомнить вам, что спорт – это
отличный способ разгрузки и отдыха, а также сохранения
здоровья. Это не только физическое совершенствование,
но и культурное развитие, и путь к познанию самого себя.
Когда чувствуешь своё действие, тогда ты полностью ощущаешь жизнь. Так считал и Анатолий Васильевич Луначарский, русский революционер, советский государственный
деятель, писатель, переводчик, публицист: «Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости».

В нашем институте учится огромное количество спортсменов, у которых не угасает желание участвовать в соревнованиях и показывать то, на что они способны. Такую
прекрасную возможность дала им Спартакиада Института
нефти и газа. Так подведём же промежуточные результаты
и отметим отличившихся.
Дата: 3 апреля. Место: общежитие №18.
В этот день теннисисты института, доказывали всем, кто
из них самый меткий и ловкий. По полученным результатам
определилось, что лучшие теннисисты ИНиГ учатся на направлении «Нефтегазовое дело».
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Нефтяной
гороскоп
Автор: Добыча Углеводородова
Овны

«Газпромнефть» и австрийская энергокомпания «ОМВ» обсудили возможность
продления «Южного потока» до Австрии.
Овны, у вас тоже будет всё подозрительно
хорошо складываться в последнем месяце весны — и в личной жизни, и в учёбе, а
энергии хоть отбавляй. Не ищите в этом подвох, просто заработанные вами «плюсики» в
карму наконец-таки обретут свою силу. Расслабьтесь и получайте удовольствие.

Тельцы

В Вайоменге из-за взрыва на газоперерабатывающем заводе эвакуированы более ста человек. Тельцы, у вас, увы, тоже
могут поджидать неприятности, особенно
это касается проблем с вашей памятью.
Вы либо заблудитесь в родном институте, либо назовёте свою вторую половинку
чужим именем. Так что перестаньте складировать весь список дел у себя в голове
и заведите ежедневник.

Близнецы

«Роснефть» обсуждает участие в проекте добычи углеводородов в Мозамбии.
Близнецы, если вы не перестанете вести
себя эгоистично, то и вам придется искать
новых союзников. Май — прекрасное время, чтобы вспомнить имена своих друзей
и вместо «лайков» в «Instagram» сказать,
как вы соскучились, им лично. Ну и, конечно, выложить фото после вашей встречи,
куда же без этого.

Раки

«Газпром» предъявил «Нефтегаз Украине» счёт за невыборку газа 2013 году
в размере 11,4 млрд долларов. Раки, вам
повезло: в мае все ваши блестящие аферы
и вызывающие восхищение ваших друзей
смелые поступки сойдут вам с рук. Можете
дать волю своему азарту, не боясь, что вас
закидают помидорами. Или отчислят.

Львы
Цены на нефть растут на фоне увеличении напряжённости вокруг Украины. Львы,
ваши затраты стали непомерно большими.
Жить на широкую ногу хорошо, но, задумываясь в очередной раз о покупке массажёра для локтей, задайте себе вопрос — а оно
вам надо? Лучше отложите на что-нибудь
дельное свои богатства.

Девы

Российскому газовому рынку могут
установить нормы обязательных продаж
СУГ в объеме 10%. Девы, вам будет казаться, что время загоняет вас в рамки,
и вы ничего не успеваете. Перестаньте гоняться за двумя, а то и десятью зайцами
и сосредоточьте своё внимание на чём-то
одном. Или на ком-то одном: моногамность
тоже неплохо.

Весы

«Газпром» настаивает на сохранении
монополии на экспорт трубопроводного
газа. Весы, и вы почему-то решили, что вам
всё по плечу. Но если с учёбой у вас действительно всё в ажуре, то в свою программу «привести себя в порядок к лету» вы уже
явно не укладываетесь. Завязываете с тортиками и шоколадками и налегайте на здоровую пищу. Это нынче модно.

Скорпионы

НПЗ Куйбышевского, «Лукойл–Волгограднефтепереработки» Ильского, Стерлитаманского
нефтехимического завода
готовы перейти на безотходность. Скорпионы, а вот вам не стоит давать в этом
месяце ложных обещаний — велика вероятность, что в мае объявятся все, кому вы
наобещали «с три короба». Так что держите
язык за зубами.

Стрельцы

Корпорация «Baota» из КНР, специализирующаяся на нефтехимическом производстве, может начать свою работу на
территории Иркутской области. Стрельцы,
в этом месяце вы постоянно будете в центре всеобщего внимания, так что постарайтесь не ударить в грязь лицом. Одевайтесь
по дресс-коду, величественно улыбайтесь
и позвольте всем тонуть в лучах вашей славы.
Но хотя это у вас итак хорошо получается.

Козероги

«Halliburton», одна из крупнейших мировых поставщиков нефтегазового сервиса,
и Морская арктическая геологоразведочная экспедиция объявили о сотрудничестве
в рамках программы разработки и геологоразведки арктического шельфа. Козероги,
и к вам может прийти помощь оттуда, откуда
вы этого меньше всего ожидали. Но не стоит обольщаться — курсовую и все экзамены
автоматом вам всё равно никто не поставит.
Так что соберитесь и начните учиться.

Водолеи

Ввоз углеводородов из России является наиболее подходящим способом для
Японии диверсифицировать импорт сырья.
Водолеи, и на вас, наконец, снизойдет озарение. И если смысл жизни вы, может, и не
обретете, зато поймёте, чего хотите, а это
уже полдела. А вот вступить на путь исполнения своих желаний — это уже вопрос
другой и зависит от вашей силы воли.

Рыбы

Украинский суд арестовал имущество
и земельный участок Одесского НПЗ, который недавно перешёл к российскому ВТБ.
Рыбы, в этом месяце вам будет казаться
что, что каждый пытается испортить вам
настроение — друзья, родственники, преподаватели, соседи и погода. Наберитесь
терпения, отпустите ситуацию, мыслите позитивно. Иначе говоря — всё по фэн-шуй.

