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От редакции
Дорогие читатели!
Как часто вы задумываетесь о том, насколько правильной жизненной дорогой вы идете? Приносит ли
вам ваша деятельность должное удовольствие?
Если ответы хотя бы немного отклоняются от оптимистичных, действуйте, меняйтесь! Отыщите новое
хобби, посвятите свое время необычным увлечениям.
Зажигательная сальса, щекочущее нервы скалолазание или походы в тренажерный зал... Неважно, на
чем именно вы остановите свой выбор. Главное то,
насколько вы любите свое занятие. Помните, успех
возможен только в том случае, когда вы полностью
«вкладываетесь» в дело.
Много полезного вы встретите на страницах свежего выпуска «Oil Times». Мотивирующие слова о
преданности своей работе Владимира Александровича Кринина, секреты успеха выпускников Александра Ганеева и Игоря Моисеенко. Также вы удивитесь
подробностям жизни на Дальнем Востоке от нашего
«международного» корреспондента. Ознакомиться
с этими и многими другими материалами вы можете
прямо сейчас.
Читайте «Oil Times», черпайте вдохновление на перемены к лучшему! Прислушивайтесь к себе и своим
желаниям, любите то, чем занимаетесь — тогда вас
ждет несомненный успех!

Татьяна Горбасенко,
руководитель газеты «Oil Times»
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В этой рубрике стратегические партнеры ИНиГ отвечают на вопросы,
касающиеся дальнейшего трудоустройства студентов. Мы обсудили волнующие темы с представителями компании ЗАО «Ванкорнефть».
апреля

б/о «Бузим»

Самое будоражащее как
кровь, так и сознание событие этого месяца — выездная Школа молодого
лидера — приближается!
Лучшие инициативные
студенты Института нефти и газа встретятся в одном месте. Сумасшедшие
выходные обеспечены!

29

апреля

Красноярский
музыкальный театр

Грядет яркое мероприятие
университетского
масштаба — «Прошу слова 18+»!
Уже сейчас ребята начинают активно готовиться
к столь глобальному событию. У каждого из вас
еще есть возможность
присоединиться к дружной команде ИНиГ!

30

апреля

актовый зал ИНиГ

Вот она — долгожданная премьера!
Актеры театра Института нефти и газа готовы
покорить зрителей артистизмом и обаянием.
Спектакль «Сказ о Федоте-стрельце, удалом
молодце» подарит вам
много
положительных
эмоций!

Вопрос 1
В 2015 году одновременно выпускаются как специалисты, так
и бакалавры. Каким требованиям должен удовлетворять претендент на трудоустройство?

Наличие удостоверения по рабочей профессии; средний балл
диплома не ниже 4,3. Желательно прохождение практики
в ЗАО «Ванкорнефть» (обязательно наличие положительных
отзывов), участие в научно-технических конференциях, в том
числе проводимых Компанией.
Приоритет при прочих равных
условиях имеют выпускники
РН-классов и стипендиаты.

Вопрос 2
Обязателен ли опыт работы на
производстве при трудоустройстве на ваше предприятие?

Вопрос 3
Правда ли, что парни более
востребованы в нефтегазовой
отрасли, нежели девушки?

Вопрос 4
Что такое бакалавриат, по вашему мнению?
Диплом специалиста или бакалавра представляет большую
ценность?

Опыт работы необязателен. Достаточно прохождения практик
согласно учебному плану в течение периода обучения и положительных отзывов от работодателей.

Действительно, так и есть. И
это оправдано. Условия работы — отдаленность месторождения, район Крайнего Севера,
опасное производство, тяжелая
физическая нагрузка — не позволяют принимать на работу
на равных условиях девушек и
парней.

Степень бакалавра можно
охарактеризовать как базовое
высшее образование. Диплом
специалиста более привлекателен, однако диплом бакалавра
не является помехой при трудоустройстве.
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Владимир Александрович Кринин

Автор: Вероника Сидорова
Фото: Юлия Николаева

Любовь
рождает
деятельность
Редакция газеты «Oil Times» продолжает беседовать
с первыми лицами нашего института, чтобы еще ближе
знакомить вас с ними. В этом номере в центре внимания Владимир Александрович Кринин — заведующий
кафедрой геологии нефти и газа, профессор, кандидат
геолого-минералогических наук.
— Здравствуйте, Владимир Александрович. Расскажите немного о себе.
— Родился в Красноярском крае, в деревне Быстрая
Минусинского района. Свою будущую профессиональную деятельность представлял очень хорошо с детских
лет. В детстве неоднократно бывал в геолого-разведочных экспедициях, ездил по площадям на севере края, где
бурились скважины, искали нефть и газ, все это осваивал примерно с семи лет. Надо сказать, такая возможность предоставлялась мне благодаря отцу, который был
буровым мастером. Я окончил школу в Дудинке, оттуда
и поехал поступать в замечательный студенческий город Томск. После работал во всем крае, изучил его весь:
от юга до севера.

— Что для Вас было самым интересным в студенческой жизни?
— Студенческая жизнь — период первой самостоятельной жизни, тот момент, когда уезжаешь из родного
дома. Сама по себе студенческая жизнь очень интересна, какой ее пласт, какой аспект ни рассмотрите — все
интересно. Это жизнь в общежитии, в комнате, где помимо тебя живут такие же студенты. Это один стол и уютная кухня, где мы все сами готовили. Жили очень дружно, во всем старались помогать друг другу, радовались
не только своим успехам, но и успехам своих товарищей,
всегда весело встречали праздники, очень часто между
собой соперничали в спорте, как просто в каких-то игровых состязаниях, так и в игре в футбол. Тогда, особенно на старших курсах, я знал практически помимо своей
специальности и другие — разведчиков, редкометальщиков... В свободное время брал в библиотеке специальную
литературу и осваивал. Уже тогда, в студенческие годы, я
читал не только тома нашей отечественной геологии, но и
познакомился с классиками мировой геологии — английскими, немецкими, американскими учеными.
— Чем Вы сейчас занимаетесь в свободное время?
Есть ли у Вас хобби?
— У меня есть два предпочтения в свободное время. Если есть возможность, очень люблю грибы поискать, ведь это отчасти чем-то похоже на геологоразведку
(смеется). Также имею сейчас возможность все больше
и больше читать. Когда я работал на серьезном производстве, было мало времени, а сейчас оно есть, и ко всему прочему, появилось много дополнительных способов
чтения и доступов к литературным ресурсам.
— Какая литература привлекает Ваше внимание?
— Меня интересуют антропология, археология, история, начиная с древних времен и до наших дней, генетика, происхождение Вселенной, вопросы природы, история родного края. Также увлекательна история больших
империй, потому что до сих пор меня волнует вопрос
распада Советского Союза, и я, чтобы это понять, решил
обратиться к другим цивилизациям, к истории великих
империй, которые точно так же распадались. Хочется
посоветовать абсолютно всем каждый день стараться
находить время для чтения, потому что книги нужно читать, в первую очередь, для получения знаний, ведь они
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В.А. Кринин с преподавателями и выпускниками кафедры геологии
нефти и газа ИНиГ СФУ, 2014 год
формируют мировоззрение, в них содержится огромный
опыт и знания других людей, а также масса идей, методик
и стратегий.
— Каковы перспективные направления работы
для студентов Вашей кафедры?
— Это работа в сфере топливно-энергетического
комплекса, а именно — интегрированные компании. На
данный момент уже некоторые из наших выпускников работают в структуре «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» по
ведущим направлениям. Но в основном это менеджерская работа, и я ребятам советую оставить ее на более
поздний период карьеры. Сначала, я считаю, нужно идти
в те частные и государственные производственные организации, которые занимаются работой, исполняя роль
подрядчиков. Там люди занимаются ремеслом и осваивают самые азы производства профессии, получая те необходимые навыки, которые уже в дальнейшем (в той же
менеджерской работе) дадут существенное преимущество перед другими специалистами, в какой-то степени
абстрактно представляющими себе производственные
ступени. Для ребят, которые попадают на предприятия
геологического профиля, это будет большой пользой и
базой для дальнейшего развития, для карьеры, они будут восприниматься в этих компаниях лучше, потому что
туда без опыта не принимают. Пока ты молод, надо пройти через трудности, наработать опыт. Не пройдешь через
испытания — ничего нового не поймешь и не почувствуешь. Собственный опыт просто необходим! Очень трудно
в полной мере перенять его от других, не зря же говорят:
«На ошибках учатся!». И только на своих ошибках можно
действительно по-настоящему научиться, пропустив через себя многие жизненные вопросы.
— Что такое успех в Вашем понимании? Кто такой,
по вашему мнению, успешный человек?
— Успех можно понять по-разному, но если мы будем
говорить о производственной деятельности, профессиональной, то успех зарождается все-таки внутри человека,
от его любви к тому делу, которым он решил заняться.
Если есть интерес к делу, любовь к этой специализации, он обязательно достигнет больших успехов! Потому что любовь рождает деятельность. И деятельность
становится у тебя в приоритете, а не какие-то материальные блага. Когда идешь этим путем, а не гонишься

сразу за деньгами, позже они сами приходят естественным способом вместе с успехом и признанием окружающих. Надо быть верным своему делу, любить его, а если
иначе — стоит сменить дело. Ты обязательно найдешь
себя в другом. Ищи, это правильно, а найдя его, двигайся,
какие бы препятствия ни были у тебя на пути, какие бы ни
случались трудности. Если решился, то надо отдаваться
работе полностью! Вот в этом и заключается успех.
— Ваши пожелания студентам.
— Дерзать и дерзать! Найти дело, которому были бы
верны и обязательно его любили. И еще, я пожелал бы
всем достичь внутренней гармонии. Хочется, чтобы у каждого все хорошо сложилось не только в профессиональном плане, но и в личной жизни, потому и то, и другое, как
ни крути, неразрывно связано между собой.
Для того, чтобы вдохновиться на новые вершины, человеку необходим пример для подражания. Владимир
Александрович, Вы, несомненно, являетесь таковым
примером. Спасибо Вам за интересную беседу и столь
нужные студентам мотивирующие слова!

Выпускной концерт ИНиГ СФУ
2013 год
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Игорь и Александр, «Бузим 2014»

На финишной
прямой
Уважаемые читатели, мы продолжаем знакомить вас
с выпускниками ИНиГ. На этот раз редакция «Oil Times»
пообщалась с самыми веселыми ребятами нашего Института. Разрешите представить: отъявленные любители
чувства юмора — Игорь Моисеенко и Александр Ганеев.
— Привет, ребята, рада вас видеть. Поделитесь с читателями историями вашего поступления в Институт
нефти и газа.
Игорь: Папа сказал престижно и точка. Я счастлив, что
поступил именно сюда: все мои друзья со мной, понимающие преподаватели, хорошие лекции, очень развита внеучебная деятельность, хороший корпус — честно говоря,
одни плюсы.
Александр: Мы в школе дружили втроем, три другамушкетера, всегда все делили на троих, договорились по
жизни не разбегаться, пойти учиться куда-то вместе. Так и
получилось — собрались все, поступили в Институт нефти
и газа. Конечно, мы больше крутимся во внеучебной деятельности, чем учимся. Поэтому свободного времени остается совсем мало, но это даже к лучшему, так как всегда
есть новые впечатления, знакомства и никогда не скучаем.
— Как вы вошли в клуб веселых и находчивых?
Игорь: В шестом классе я попал в КВН «по блату», сам
того не зная. Придя учиться в школу Саши, где была замечательная команда КВН, я впервые принял участие в городской Назаровской лиге. Мой папа сидел в жюри этого
конкурса, и капитан решил взять меня — вдруг это смогло
бы как-то повлиять на исход игры и наш результат. Меня
позвали в команду просто, как участника, из-за которого
можно пройти дальше. Мы проиграли эту игру, но это был
мой дебют и ключевой момент, который определил во мне
потенциал настоящего КВНщика.
Александр: На той игре мы поняли, что его папа нам
совсем не поможет, а Игорь в этой Лиге сразу же блеснул своим талантом. Вот так мы и ворвались в мир юмора
и шуток. С шестого класса и по сей день играем, скоро у
нас юбилей.
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Автор: Светлана Шуняева
— Сформулируйте формулу успеха для КВНщика.
Игорь: Формулы нет, но есть много влияющих факторов.
Первое — умение не спать ночами, а второе — варить борщ,
без борща никуда. Самое главное — это спонсоры и шутки,
больше ничего не надо. В юморном мире без денег никуда.
Александр: Самое важное — это уметь писать шутки и
очень ответственно относиться к делу. Ведь успех команды
зависит от каждого, как говорится, один за всех и все за
одного. Однажды мы играли командой, в которой не было
сплоченности и поддержки, поэтому это мало походило на
настоящую сборную КВН, и длилось все недолго — она
быстро распалась. Ведь на ошибках учатся, и сейчас мы
уже длительный срок играем одной командой и добиваемся успехов из-за того, что мы очень дружны. Вот главный
секрет, из-за которого все получается.
— Скоро 1 апреля. Расскажите о своих самых сумасшедших розыгрышах.
Игорь: Дело было в 8-ом классе — перевернул во дворе
«Оку», а как меня разыгрывали — совсем не помню.
Александр: Мы же серьезные ребята, какие шуточки
могут быть! Не разыгрываем особо, только «Оку» один раз
перевернули, а так без шуток.
— Тогда давайте о серьезном. Ваши планы на будущее?
Александр: В ближайшем будущем — поступить в магистратуру нашего Института, продолжать активно участвовать во внеучебной деятельности, «шутить шуточки» пока
есть время.
Игорь: Крепкая семья, детишки, друзья рядом, отличная работа, куча денег и вертолет... Просто сейчас очень
актуальна проблема с пробками.
— Какая ваша любимая команда КВН и почему?
Игорь: Моя самая любимая — это «Плохая компания».
Во-первых, у них есть свои фишки и колорит, это показательная команда. Во-вторых, я патриот, а эта команда из
Красноярска.
Александр: У меня нет лидеров. Сильно нравятся
«Станция спортивная», «Союз». Много отличных команд,
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каждая по-своему интересна и оригинальна. Но на этот вопрос отвечу так: самая любимая и лучшая команда — это
наша «Вверх дном».
— Ребята, а в жизни вы серьезные люди или не отходите от сценического образа шутников?
Игорь: В разных ситуациях по-разному, смотря в какой
компании. Например, с девушкой, конечно, очень серьезно
все. Первые 5 минут. Наверно, больше шутник, некоторые
меня называют клоуном.
Александр: Мы не можем быть серьезными, так как у
нас в крови «шутеечка» какая-то течет.
— Вспомните свой первый курс, что запомнилось
больше всего? Что пожелаете молодым ребятам нашего Института?
Игорь: Конечно, когда мы вырвались в Красноярск, то так
закутили… Первый курс — это во-первых, посвящение…
Александр: Во-вторых, посвящение. Первый курс запоминается больше всего, всегда и везде весело и смешно.
Очень приятно вспоминать «Прошу слова» Института нефти
и газа, мы с Игорем взяли кубок. Популярные ребята! Спасибо Кристине Грац, нашему куратору. Сразу нас определила,
помогла, одним словом, отличная девчонка.
Игорь: Еще один запоминающийся момент, как мы ездили сборной Института нефти и газа шутить в «Гренаду» на
фестиваль Азии. А также, как Стрижак танцевал... Первокурсникам желаю активно вливаться в жизнь Института, которая, прежде всего, дает громадные плюсы.
Александр: А еще развивает всесторонне, но, конечно,
нельзя забывать про учебу. Шутки шутками, а учеба учебой.
Игорь: И еще каждый вечер звоните маме с папой, чтобы они услышали, что у вас все хорошо.

Пожелаем ребятам успеха и дальнейшего развития в
сфере КВН! И, конечно, вертолет, ведь и правда ситуация
с пробками весьма напрягает.

«Ты помнишь, как все начиналось?»

«В образе»
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Дошли до полуфинала
Автор:
Фото:

Анастасия Аверкова
Владислав Новицкий

24 марта Институт нефти и газа
вновь открыл свои двери для любителей со смехом провести будний
вечер. Вы его ждали, и он наконец-то
наступил, долгожданный полуфинал
лиги КВН Института нефти и газа.
Даже члены оргкомитета Центра
студенческой культуры СФУ не упустили возможность посетить это мероприятие.
Все команды на протяжении долгого времени тщательно готовились и
еще раз доказали, что они способны
на многое. Я не по слухам знаю, какая была атмосфера в зале в этот вечер. Зритель — это главный судья, он
видит волнение, работу в команде, и
если что-то не получается, он тоже обращает на это внимание. Тот момент,
когда ты подал шутку, и она зашла —
вот он момент, ради чего все происходит. Конечно же, приходя на игру,
зритель видит отстроенное выступление, но на самом деле с изнанки это
кропотливая работа. Я — участник одной из команд, выступавших в этот вечер. Если вы думаете, что шутки придумывать легко, то очень ошибаетесь.

Вам интересно, как пишутся шутки?
Мы постоянно следим за новостями,
замечаем то, что другие не замечают,
всегда в поисках новой идеи, новой
темы. Вдохновением может послужить
что угодно: телевидение, интернет. Весь
окружающий мир способствует тебе.
Мы получаем информацию и интерпретируем ее на свой лад, развиваем
мысль и получаем шутку.
До 80% шуток отсеиваются редакторами. Причины: цензура, уже было,
не смешно. Если у разных команд
шутка на одну и ту же тему, то остается наилучшая. Редактор всегда прав,
ведь он старается сделать выступление интересным. Не знаю, с чем это
связано, но сейчас команды КВН с
пугающей частотой пихают в свое выступление чужие номера, свои старые
шутки или просто «вторяки», которые
уже использованы всеми вдоль и поперек. Но это не помешало атмосфере
вечера, все получили массу эмоций.
Каждую команду провожали за кулисы аплодисментами. Многие, даже те,
кто не первый год выступает на сцене,
волновались как в первый раз.

На сцене встретились
семь команд:
1. Кафедра бурения нефтяных и
газовых скважин, которая запомнилась всем легкой и приятной сдачей
зачета Равилю Нургаяновичу Галиахметову ;
2. Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений порадовала зрителей своими колючими шутками про игривых
ежиков и бедного продавца кактусов;
3. Кафедра технологических машин и оборудования НГК поделилась
своим представлением о премьере
фильма «50 оттенков серого»;
4. Кафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов
заставила всех еще раз задуматься
о том, какой же все-таки цвет платья.
Синее в черную полоску или белое
в золотую полоску?
5. Кафедра топливообеспечения
и горюче-смазочных материалов во
время выступления подкармливала
ведущего бананами;
6. Кафедра химической технологии природных энергоносителей и
углеродных материалов запоминающе показали всем лесных зверей с
другой стороны;
7. Кафедра геофизики, как всегда
отличилась и встретила зал сначала
зажигательным танцем, а потом и вовсе улеглась на сцене.

Команда МОНГП
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Команда ТМиОНГК

Первое место разделили всем уже
полюбившаяся команда кафедры геофизики и непредсказуемая команда,
идущая по жизни с песней, кафедры
технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса
(ТМиОНГК).
Второе место заняла кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений (РиЭНГМ).
И третье место заняла кафедра топливообеспечения и горюче-смазочные материалы (ТОиГСМ).
Звание «Мисс и Мистер КВН» в
этом сезоне получили Анастасия Коротышева и Александр Башлыков.
В КВН выигрывает не только
сильнейший и смешнейший, но и самый дисциплинированный. Дисциплина должна быть, прежде всего,
в команде. Многие команды оттягивают момент старта, мотивируя это отсутствием времени, точного решения
команды, будут они играть или нет и
еще тысячью причин. В итоге решения
принимаются положительные и точно
так же, как студенту не хватает одной
ночи перед экзаменом, команде КВН
всегда не хватает «одного дня» подготовки перед игрой. Капитаны команд
поделились своим впечатлением, от
прошедшей игры.
Александр Башлыков:
«Впечатления не передать словами, столько эмоций. Особенно порадовал зал, поддержка была очень
хорошая. Подготовка проходила немного тяжко, зная, что будем играть
против опытных игроков, хотелось им
соответствовать и придумать материал, не уступающий им. Думаю, нам
удалось. Но, как и в любой команде,

во время репетиций возникало много разногласий. Мы чуть не потеряли
одного игрока, но собрались и выступили. Что касается команд, все молодцы, особенно хотелось выделить
«химтех». Хорошая команда, хороший
юмор, просто ребятам немного не
хватило опыта. Геофизики как всегда
зажгли зал, а их девочка Настя (которая стала мисс) просто супер, очень
сильный игрок, нам бы такого».
Артур Ризванов:
«От прошедшего полуфинала у
меня только положительные эмоции,
ведь это так классно, когда ты выходишь на сцену и тебя встречают аплодисментами, а самое огромное удовольствие — это когда смеются над
твоими шутками. Я не верю в миф о
том, что можно подготовить хорошее
выступление за одну ночь. Даже за
две. И даже за три. И в случае, если
даже таковой придумается, то он точно не будет отрепетирован и добит. Я
не отрицаю, что за короткое время до
игры (за ночь или за час — в зависимости от уровня остроумия, таланта
команды) можно придумать какую-то
гениальную вещь. Но эту фишку сможет провернуть только опытная команда, я бы сказал, даже гениальная.
Но это настолько редкие случаи, что
надеяться на них не стоит. Не бойтесь
вносить изменения в сценарий перед
самым выходом на сцену. Риск — благородное дело. Помните: готовиться к
игре надо до последней минуты. Но и
не забывайте, что «перед смертью не
надышишься».
У нас подготовка проходила очень
усердно, мы с ребятами собирались
еще с января, много проводили времени на репетициях. На самом деле,

очень трудно было писать шутки для
«биатлона», но мы справились. О других командах хочется сказать, что все
ребята молодцы. У всех был сильный
материал
Особенно хотелось выделить команды «химтех» и ТОГСМ: в этих командах нет кураторов со сборной, и
они сами, без чьей-либо помощи пишут шутки, низкий им поклон. В плане организации — все было отлично,
нашу команду все устроило! Спасибо
Гурбану Дадашову!»
Александр Хабаров:
«Без преувеличения скажу, что это
был лучший полуфинал за всю историю Лиги КВН Института нефти и газа.
Игроки, блистая на сцене, показали
высокий интеллектуальный юмор, а
зал поддерживал все команды теплыми аплодисментами. Хочется отметить
каменное лицо Андрея Стрижака , которое подбадривало нашу команду на
протяжении всего биатлона. Финал
обещает быть ярким и запоминающимся, ведь впервые команды будут
играть «СТЭМ со звездой». И кстати,
если ты считаешь себя звездой нашего института и хотел бы попробовать
свои силы в КВН, напиши любой понравившейся команде, и, возможно,
твой путь по дороге мечты начнется с
Лиги КВН Института нефти и газа!»

Умение играть, то есть моделировать ситуацию — уже само по себе
восхитительное свойство человечества! Наши четыре замечательные
команды встретятся в финале Лиги
КВН Института нефти и газа. Будем с
нетерпением ждать, чем же еще они
нас удивят и порадуют. Пожелаем
им удачи!
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Автор: Валерия Казакова
Фото: Алексей Пинчук

Автор: Андрей Стрижак

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, который преодолел земное притяжение и отправился
навстречу космической безмятежности...

С тех пор это не просто понедельник, вторник или среда. Вот уже 54 года
12 апреля для всей планеты праздник —
День космонавтики. Сложно переоценить
значимость этого события. Ведь оно стало отправной точкой, рывком для молниеносного по своей скорости освоения
человеком космического пространства.
Вдумайтесь только, всего лишь через
4 года (ровно полвека назад, 18 марта 1955
года) советский космонавт Алексей Леонов покинул пределы космического корабля и вышел в открытый космос! А еще через
4 года нога американского астронавта
Нила Армстронга ступила на поверхность
спутника Земли — Луны.
Как и все в те нелегкие времена, освоение космического пространства было
частью холодной войны между Советским
Союзом и Соединенными Штатами и сопровождалось бесконечными шпионскими
играми и международными скандалами.
Но разве эти политические игрища не меркнут по сравнению с желанием миллионов
детей по всему миру последовать примеру
своих героев и, переступив пределы человеческих знаний и возможностей, отправиться к другим планетам? На мой взгляд,
ответ на этот вопрос очевиден.
Мисс и мистер Красноярского края 2015
21 марта в Красноярске состоялся конкурс
красоты - «Мисс и мистер Красноярского края
- 2015»! Наша студентка – Мария Остовская –
одержала победу в номинации «Победитель онлайн-голосования» и вошла в ТОП-10 самых
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Автор:

Мария Остовская

К новым вершинам
21 марта в Красноярске состоялся конкурс красоты —
«Мисс и мистер Красноярского края — 2015»! Наша студентка — Мария Остовская — одержала победу в номинации «Победитель онлайн-голосования» и вошла в ТОП-10
самых красивых девушек Красноярского края. Мы попросили Марию рассказать о том, как она попала на конкурс,
и поделиться своими эмоциями и секретами закулисья.
В социальных сетях наткнулась на кастинг, прочитала
требования и сразу же заполнила анкету. Все получилось
совершенно спонтанно! В прошлом году участвовала в
конкурсе «Королева нефти» и очень уж хотелось вновь
окунуться в эту атмосферу.
Спустя несколько дней мне позвонили и пригласили на кастинг, который я сразу же прошла, а после этого начались
усердная работа. Подготовка к конкурсу включала в себя
множество мероприятий: пейнтбол, турнир по боулингу, семинар по красоте, спа-процедуры, обязательные занятия в
тренажером зале, посещение солярия. Конечно же, не обошлось без различных фотосессий и съемок на телевидении.
Программа была довольно насыщенная. В конкурсе
участвовали 24 девушки и всего 7 парней. Я стала обладательницей титула «Мисс зрительских симпатий» и попала
в топ-10 девушек Красноярского края!
Как правило, за кулисами таких масштабных мероприятий происходит много всего веселого и интересного. В
спешке мы теряли свои костюмы или реквизит к ним, забывали вновь надеть свои номера, у одной из конкурсанток даже платье порвалось прямо перед самым выходом!
Но со всеми этими трудностями мы справлялись вместе.
Может показаться нереальным то, что все конкурсанты
сдружились, но так и есть! Наши директора очень постарались, чтобы на протяжении всего конкурса царила благоприятная атмосфера. И им это удалось! Большинство
ребят сдружились, продолжают общение и совершенно
не хотят терять таких замечательных приятелей. Во время
конкурса у нас даже образовалось несколько пар.
Но все же вернемся за кулисы. Перед первым выходом
мы все дико волновались, ведь от него зависело все — первый выход, как первое мнение, многое решает. После него
мы уже почувствовали сцену, поняли, какая атмосфера в
зале, и погрузились в бешеный ритм конкурса. Мы только
и успевали переодеваться и вновь бежать на сцену. Весь
процесс подготовки был настолько быстрым, что двухчасовой конкурс пролетел за две секунды. И даже неудачи
нам не испортили настроение. Я выступала в творческом
костюме в образе восточного воина, и как у любого воина, у меня были мечи. Я слишком увлеклась, что во время
показа владения холодным оружием сильно порезалась,
чего даже не почувствовала под той бурей эмоций. Толь-

ко переступив границу сцены и кулис, ко мне подбежали
«мистеры», забрали мечи, вручили влажные салфетки и
начали успокаивать, мол, ничего страшного не произошло.
Сначала я даже не поняла, что происходит, но когда мне
стали убирать кровь, почувствовала порез. Однако это
было абсолютно неважно, ведь рядом находились люди,
готовые поддержать в любой ситуации.
Перед выходом в вечерних платьях мы уже почувствовали атмосферу праздника и откровенно радовались всему
происходящему за кулисами, даже успели устроить соревнования по бальным танцам и более уверенно выходили на
сцену. А потом последовало столь долгожданное награждение... Но проигравших в тот вечер не оказалось! Мы все
были счастливы, что прошел такой прекрасный конкурс,
но было до ужаса обидно, что все закончилось.
Каждому из нас, конечно же, требовалась поддержка
дорогих людей, в моем случае, главным человечком в зале
была моя мама, за что я ей безумно благодарна.
Татьяна Чебекова: «Начну с того, что я уважаю мнение
своей дочери, стараюсь помочь, где-то что-то подсказать,
поддержать во всех ее начинаниях (даже в самых на первый
взгляд безумных), поучаствовать, обязательно поболеть за
нее. В этот раз удалось прикоснуться к миру безумного
фейерверка эмоций — миру праздника, улыбок, позитива и какого-то сногсшибательного ритма конкурсного закулисья. Поразило то, насколько дружелюбно относились
участники конкурса друг к другу за кулисами, в гримерках
царила атмосфера поддержки и взаимопомощи – как по
мановению волшебной палочки появлялся то тональный
крем, то лак для укладки волос, то нитки с иголками, то
булавки... Всех объединила, захватила и сблизила общая
атмосфера, в маленьких гримерках умещалось огромное
количество костюмов. Только и слышалось: «Наша музыка, нам бежать, наш выход…». Человеку, не причастному
к этому миру, очень сложно себе вообразить, как за столь
короткий срок можно кардинально поменять образ делового костюма и вжиться в роль творческого костюма, а затем — в образ роковой красотки в купальнике и, наконец,
завершить все это действо показом вечернего наряда. К
каждому наряду нужно успеть заменить не только костюмы
и аксессуары, но и кардинально обыграть новую роль, то
есть раскрыть себя во всей красе за две-три минуты твоего персонального выхода. Браво, браво и еще раз браво
конкурсантам!»

Я хотела бы поблагодарить Институт нефти и газа за
постоянную поддержку во время всего конкурса! Я безумно рада, что приобрела такой колоссальный опыт,
море эмоций и настоящих друзей. Я не буду останавливаться на достигнутом!
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Автор: Валерия Казакова
Фото: Богдан Федоров
Анастасия Балаганская

Все активнее и активнее
Проучившись уже почти год в институте и понаблюдав за активной
жизненной позицией старшекурсников, многим первокурсникам захотелось стать такими же активными и
интересными людьми.
Для этого уже третий год подряд
в Институте нефти и газа проводится
Школа молодого лидера для первокурсников, куда может прийти любой
желающий, кто заранее записался, и
показать, насколько он активен и креативен. Также через эту школу идет
отбор для Выездной школы актива на
базе отдыха «Бузим», куда мечтает
попасть не только каждый первокурсник — старшие курсы тоже проходят отбор на своей Школе молодого
лидера.
Солнечным мартовским воскресеньем холл ИНиГ был заполнен народом, что удивительно в этот выходной
день, но ребятам все ни по чем, потому что они знают, что впереди их ждет
много интересного. Первокурсники
знакомятся со своими кураторами и
ребятами, с которыми им предстоит
провести весь день. Многие уже знают друг друга, а многие за все время
учебы может быть и пересекались,
но знакомы не были. Вот и еще один
плюс данного мероприятия — новые
знакомства, ведь всегда интересно
знакомиться с новыми людьми. После
напутственных слов организаторов,
школа открывается.
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Первая часть — это веревочный
курс. Он состоял в том, что группам
предстояло пройти восемь точек, на
которых их ждали различные испытания, в ходе которых ребята знакомились, учились доверять друг другу,
работать в команде, проявлять свою
креативность, способность нестандартно и быстро мыслить. Многие
испытания были весьма сложными,
но было очень весело. Игра в «снежный ком», головоломки, полоса препятствий, задачи, над которыми стои
поломать голову. Это некая разминка
перед мастер-классами, которые будут идти в продолжение всего дня.
После веревочного курса непосредственно начались тренинги, на
которых спикеры рассказывали много нового, делились собственным
опытом, вели диалог со слушателями.
Было живое обсуждение затронутых
тем, что еще интереснее, так как сидеть и просто слушать — это одно, а
самому принимать участие, высказывать свои мысли и свою точку зрения
— куда более интересно, учитывая еще
и то, что твою активность оценивают.
Равиль Нургаянович Галиахметов
рассказывал первокурсникам об умении убеждать, о том, что важно наладить контакт с собеседником, чтобы
ваша беседа была продуктивной. Привел доказательство того, что общий
язык можно найти с каждым человеком, главное найти правильный подход.

Виталий Олегович Колмаков затронул тему мотивации. После беседы
с ним, каждый понял, что если есть
что-то, что тебе хочется сделать, но ты
этого еще не сделал, то в этом только твоя вина, а точнее лень. Что тебе
мешает встать с кресла, дивана, кровати, пойти и заняться чем-нибудь?
Человек должен искать мотивацию,
чтобы делать свою жизнь лучше.
Дарья Вячеславовна Баркова
учила основам публичного выступления. Умение выступать на публике без
стеснения, страха и волнения, при
этом еще грамотно и правильно — это
основа успешного человека. Поэтому
немаловажно иметь этот навык и умело им пользоваться.
Илья Алексеевич Чалкин с темой
тренинга «Студент-активист» на своем примере доказал, как важно быть
человеком с активной жизненной позицией. Тебе многое интересно, к тебе
проявляют интерес, ты всегда чем-то
занят, вокруг тебя много интересных
людей, в твоей голове всегда крутятся
сотни идей, которые, ты знаешь, что
можешь воплотить.
Валерия Чикина вела мастеркласс по «Event-менеджменту». В
Институте нефти и газа постоянно
проходят какие-либо мероприятия, и
если ты являешься активным студентом, ты должен знать, как грамотно
и правильно организовать то или иное
мероприятие.
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Студенты старшего курса Илья Россихин и Табриз Магеррамов разговаривали с первокурсниками о мышлении. О том, что очень важно уметь
нестандартно мыслить, уметь выпутываться из сложившихся ситуаций,
развивать себя и свой мозг.
Одна из главных задач активного и занятого человека — это уметь
правильно организовать свой день,
чтобы успеть сделать все запланированные дела. Владислав Кахтюрин
рассказал о грамотной организации
своего времени. Не секрет, что в наши
дни очень много времени забирают
социальные сети, а ты просто занеси
их в пункт D матрицы Эйзенхауэра и
потом не заглядывай в него, сосредоточившись на других, и ты увидишь,
как много всего можно успеть.
Школа молодого лидера произвела большое впечатление на первокурсников, который посетили ее впервые, несмотря на то, что пришлось
все воскресенье провести в стенах
института. К концу дня никто не унывал, все ходили бодрые и веселые,
были полны эмоций, даже хватило
энергии на мини-флешмоб в актовом
зале на закрытии школы.

Все студенты первого курса были
очень довольны, от многих слышались только положительные комментарии в адрес мероприятия, и многие
решили для себя, что быть активным
человеком — это здорово!
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Мой Китай
Автор: Надежда Лаврова

Насмотревшись на средневековые замки, я, вдохновленная их красотой и мощью, решилась переехать
в страну драконов для получения новых эмоций и впечатлений, а также
расширения кругозора.
Город Харбин я выбрала неслучайно: дело в том, что Харбин — это не
просто один из растущих экономических, культурных и научных центров
Китайской Народной Республики, но и
город с необычной историей и наследием. Некогда основанный русскими,
Харбин впитал в себя русский язык,
православие и нетипичный для Китая
стиль зодчества.
Современная история развития
органично переплетается с русским
прошлым и придает городу Харбин
особый шарм. Считаясь по праву одним из живописных городов, он прославился на весь мир как «ледовый
город», ведь именно здесь благодаря
ежегодному крупномасштабному фестивалю ледяных скульптур бывают
гости со всех стран мира.
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Учитывая культурное богатство региона и туристическую популярность,
город получил множество украшающих имен. Очень часто город называют «Восточным Парижем», ведь он
обладает притягательной красотой,
обаянием и неповторимой атмосферой насыщенной истории.
Еще Харбин зовут «жемчужиной
под крылом лебедя», так как провинция Хэйлунцзян по форме границ
напоминает грациозную птицу, под
крылом которой уютно расположился город.
История возникновения города с
русскими корнями
Россия стремилась создать центр,
который объединил бы Сибирь с далекими восточными владениями. Эта
железная дорога должна была пройти через Монголию и Маньчжурию,
поэтому необходимо было получить
позволение от Китая на ее строительство. До появления железнодорожной
станции на берегах Сунгари располагалась деревня рыбаков маньчжуров.
Харбин зародился благодаря со-

оружению Китайско-Восточной железной дороги в 1897 году, и длительный период времени воспринимался
как русский город. За первые 5 лет
с момента своего основания Харбин
перерос уровень небольшого малолюдного поселка и стал превращаться
в настоящий город, где развернулось
строительство школьных учреждений,
больницы и жилых домов для работников железной дороги, а также стала
развиваться торговля.
Приток русского населения навсегда отпечатался на облике города. Впитав не только лучшие градостроительные идеи, но и уклад русской жизни,
быт и духовные традиции, Харбин стал
уникальным культурным объектом на
карте, который, по сути, не имел на тот
момент аналогов нигде.
С тех давних пор город совершенно
переменился, разросся и стал являться образцом современной архитектуры с небоскребами из стекла и бетона.
Следы русской истории можно увидеть
через всемирно известный Свято-Покровский храм, Софийский собор,
торговый дом, основанный купцом Чу-
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риным еще в 1868 году, а также русские названия улиц (например, Гоголя).
Современный облик города
Современный Харбин является
важным индустриальным регионом
Китая, но также известен разнообразием культурных и исторических памятников, из которых 17 таких мест
входят в список ярчайших достопримечательностей страны (всего их в
этом словаре 58).
Живописные места
Харбин славится своими масштабными природными комплексами, которые не похожи друг на друга тематически, поэтому пользуются интересом
среди приезжего населения и жителей города:
Солнечный остров: самая популярная туристическая достопримечательность, которая ведет через живописную реку Сунгари к острову, где
находятся парк и небольшая деревня
русских домиков. Территория острова
разделена небольшими озерами, которые объединены мостиками. В лет-

нее время здесь открыты бассейны и
лавки с сувенирами, а зимой работают
выставки снежных скульптур.
Океанариум: прямо на Солнечном
острове распологается уникальный
океанариум, который не просто позволяет увидеть обитателей морских вод,
но поплавать на лодке и посмотреть на
пингвинов, понаблюдать за полярными
медведями и волками. Для посетителей также проводится развлекательная программа, в которой участвуют
белые киты и морские львы.
Храмы и церкви
Харбин может похвастаться не просто привлекающими взор архитектурными строениями, но и настоящими
памятниками классических зодческих
стилей, которые ярко проявляются во
внешнем облике зданий религиозного
значения:
Софийский собор: этот крупнейший
православный храм Дальнего Востока
(высота 53 метра), выстроенный в Византийском стиле, входит в список культурных памятников под государственной охраной и вмещает до 2000 человек.

Буддийский храм Цзилэсы: Храм
был возведен в 1924 году и с тех пор
превратился в священное место для
буддийских паломников северного
региона. Он входит в четверку крупнейших храмов северо-востока. Это
действующий монастырь, который
функционирует согласно буддийским
канонам и отделен от города высокой
стеной. Это невероятное место произвело на меня неизгладимое впечатление и стало одним из самых любимых
мест в Харбине. Находясь в стенах
храма, ты чувствуешь эту особую атмосферу духовности и умиротворения. Я могла бы написать книгу об этом
месте, о мыслях, которые приходят
мне в голову при посещении, но сочту
правильным меньше слов говорить об
этом месте, ибо буддийский храм стал
для меня сакральным местом.

Харбин — очень интересный город
с замечательными людьми из разных
стран. Остроту этой смеси придает
особый, совершенно другой в отличие
от Европы, уклад жизни Азии. Это, наверно, и есть вкус Востока.
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Сон — дело благородное
Автор: Юлия Орлова

А для некоторых студентов сон — это мечта! Хватит говорить на серьезные темы, пора перейти к приятному, ведь кто бы что ни говорил, а поспать
любит каждый.
В третью пятницу марта отмечается Всемирный день сна. Известно, что
человек за свою жизнь спит порядка 25 лет. Причем, женщины, в среднем,
проводят во сне на 3 года больше, чем мужчины. Особое состояние человеческого организма во время сна, вызывает неподдельный интерес ученых
и обычного человека, ведь до сих пор остается загадкой, что происходит с
нашим подсознанием во время сна. Кто-то видит яркие и красочные сны, а
кому-то сны вовсе не снятся.
Мы попросили студентов нашего Института поделиться самыми интересными и необычными снами, которые им когда-либо снились.

Дорогие читатели, не забывайте о том, что
спать много — не менее вредно, чем недосыпать.
По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8
часов в сутки. Некоторые специалисты считают,
что женщинам требуется дополнительный час
сна, потому что они более эмоциональны. Детям
для нормальной работы организма необходимо
спать не меньше 10 часов в сутки. Полноценный
сон может снизить у них проявления синдрома
дефицита внимания и гиперактивности и улучшить поведение.
Пусть этот праздник будет еще одним поводом
уделить внимание своему сну, а значит, и здоровью. Приятного, здорового, полноценного сна!
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PROспорт
На улице становится теплее, тает снег, солнышко припекает, и количество гуляющих людей становится больше, что не может радовать нас, любителей здорового
образа жизни. Каждый потихоньку начинает приводить
себя в форму после зимней спячки и подумывает о приобретении красивых физических форм. Сейчас самая
пора для всех начинаний. Но у нас в институте учатся ребята, которые и зимой не оставляли спортивного поприща. Сделаем обзор их результатов за март.
Спартакиада СФУ
Дата: 3 марта. Женский баскетбол — вот чем занимаются наши красавицы в свободное от учебы время. И, к
слову, довольно успешно, так как они впервые в истории
завоевали бронзовые медали спартакиады, уступив только
командам ИФКСиТ и ИУБПЭ. Это отличный результат для
команды. Но скоро можно будет играть на улице, и, возможно, кто-то из вас решит сыграть с ними в стритбол.
Дата: 12 марта. Игра для интеллектуалов — шахматы.
Продуманные ходы, нервы собраны в кулак. В этом году
сборная заняла второе место в Спартакиаде, уступив победителям полбалла. Мне кажется, если человек умеет
играть в шахматы, он умеет все. В следующем году ждем
высшую ступень пьедестала, и, конечно же, личных побед
каждого члена команды.
Дата: 13 марта. Без лыж в Сибири никуда. Желающих
показать свои умения оказалось много. Молодые нефтяники тоже не остались в стороне! Команда ИНиГ в составе:
Виктория Азарникова, Анастасия Коротышева, Тимур
Хуснутдинов, Дмитрий Неудачин, Илья Глушков, Руслан
Муртазин — завоевала 3-е место в общекомандном зачете! Это отличный результат!
Чемпионат СФУ
Дата: 15 марта. Именно в этот день все самые рельефные студенты СФУ собрались, чтобы посмотреть, кто сильнее в соревнованиях по пауэрлифтингу (классический
жим лежа). Не обошлось и без участников, представляющих ИНиГ, а так как это было личное первенство, то расскажем личные результаты.
Среди юношей:

Автор: Мария Пирожкова

В весовой категории до 59 кг:
1 место — Владимир Комаров (результат — 102,5 кг);
В весовой категории 83 кг:
3 место — Анатолий Глубокий (результат- 130 кг);
В весовой категории свыше 93 кг:
1 место — Игорь Замжевский (результат — 167,5 кг);
3 место — Андрей Гнатив (результат - 160 кг).
Среди девушек:
В весовой категории 57 кг:
2 место — Анастасия Василенко (результат - 60 кг);
В весовой категории свыше 57 кг:
1 место — Валентина Шишова (результат - 72,5 кг);
2 место — Юлия Ткачук (результат- 45 кг).
Дата: 22 марта. В теннисном зале Политехнического
института проходили командные соревнования переходящего кубка СФУ. И как приятно вновь и вновь доказывать
всем, что в нашем институте учатся лучшие теннисисты
СФУ, и кубок должен стоять у нас.
Состав команды: Александр Федоров, Богдан Антонюк, Николай Ольшевский, Кристина Терентьева, Валерия Груздева, Нина Голощук (ИСИ).
Турнир ИНиГ
Дата: 18 марта. В общежитии №18 прошел турнир по
настольному теннису «Нефтяная ракетка». Это мероприятие проводилось впервые, и его организаторами стали
инициативные студенты, влюбленные в данный вид спорта.
Итак, результаты этих ярких состязаний:
1 место — команда ИНиГ 1 (А.Федоров, Б.Антонюк,
В.Груздева);
2 место — команда ИНиГ 2 (Н.Ольшевский, Е.Сайгушкин, К.Терентьева);
3 место — команда «Роснефть-класса» (Е.Шадрин,
Д.Касьянов, А.Хечаян).

Март оказался насыщенным спортивными событиями.
Дальше — больше. Все выйдут на поле и начнут играть
в футбол, стритбол, пляжный волейбол. Ешь витамины,
дыши воздухом и, как сказал Марк Тулий Цицерон, «тщательно заботься о своем здоровье».
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Автор: Богдан Антонюк
История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, самая определяющая для судеб
мира — война 1941—1945 годов. Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь
нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта победа
— определяющая веха в истории нашей страны.
Победа в Великой Отечественной войне вот уже 70
лет никем не забыта.
Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел наш народ, сколько погибло людей, сколько было
пролито слез. Мы должны быть благодарны тем людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если
бы наш народ не сражался тогда, до последней капли
крови, то не было бы нашего сегодняшнего мира.
Проходят десятилетия, но не меркнет слава доблестного поколения победителей. Навеки останется в сердцах людей благодарность участникам войны и труженикам тыла. Они не щадили себя в эти грозные годы. Их
мужество и самоотверженность — это вечный образец
и неиссякаемый источник патриотизма для всех нас.
Священная, освободительная война. Мы по праву
называем ее народной. На борьбу с фашизмом встал
и стар, и млад. Плечом к плечу с испытанными солдатами и офицерами, с оружием в руках сражались

партизаны, юные подпольщики, связные, санитары,
разведчики. Их ласково называли сынами полков. За
подвиги на фронте и в тылу Родина награждала их орденами и медалями наравне со взрослыми. Боевой подвиг
советского солдата бессмертен.
Время неумолимо идет вперед. Уходят из жизни
ветераны, не раз поднимавшиеся в атаку, видевшие
сожженные города и горящие села, познавшие радость победы. Но память о бессмертном подвиге в
годы Великой Отечественной передается и будет передаваться из поколения в поколение.
Память о войне, о ее немыслимом ужасе и беспредельной стойкости людей, эта память жива. Она в
воспоминаниях и рассказах участников событий, в исследовательских работах юных краеведов, в экспозициях школьных музеев, залов и уголков. Пожелтевшие
страницы газет, зачитанные ветхие книги, выцветшие
фотографии, фронтовые письма, военные реликвии, архивные документы — бесценные свидетельства нашей
истории, которые необходимо сохранить.
Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России мы не допустим, чтобы Великая
Отечественная война стала для потомков «неизвестной войной».
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Автор:

На счастье пацанам
Пацанам моего детства...

Нам в детстве часто грезилась Война,
И торопились мы уйти в солдаты,
Чтобы потом, на счастье пацанам,
Домой назад вернуться старшим братом.
Вернулись мы и в домой родной вошли,
Как будто бы с войны – чуть-чуть уставши,
А пацаны давно уж подросли,
И, как всегда, похожие на старших...
Мы уходили по стопам отцов,
Мы защищаем труд и славим подвиг,
Чтоб снова не дышать земле свинцом,
И чтобы было матери спокойно,
Чтоб в жизни было больше светлых дней,
Чтобы врагу не изменяла память,
И чтобы дети знали о войне,
Лишь о навек застывшей, в сером камне...
Мы по рассказам знаем о боях,
О мужестве и выстраданном горе,
И верим в то, что
Русская Земля
Стоит
Неколебимо!
Свято!
Гордо!!!
И что отцы,
когда пришла Война,
Заторопились уходить в солдаты,
Чтобы потом, на счастье пацанам...
И вам, и нам
Домой вернуться в сорок пятом...
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доцент кафедры МОНГП,
кандидат технических наук
Виктор Николаевич Конов

Воинам...
Всем выдержавшим и павшим
на последнем рубеже
под Москвой в декабре 1941 г.

Вставай, страна! –
гремело как Набат...
От боли
задыхался репродуктор,
Вышли на запад,
а потом – назад...
Чтоб защитить Москву морозным утром...
И было страшно –
не считать потерь,
Чтоб овладеть
лишь высотой соседней...,
А каждый бой
похож был только тем,
Что обещал
Кому-то
быть последним...
Вы выжили,
а враг был обречен...
И пали стяги,
и замолкли Гимны...
Ведь Русским сказано:
Кто к нам придет,
Тот от меча
погибнет...
и повезли вас поезда домой,
Где ждали вас
и утром,
и под вечер...
А тех,
кто не пришел с передовой...
В дом будут ждать...
пока не минет Вечность...

#Spring#Birds#Oilphoto
Фото: Михаил Попов
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Автор: Гидролиз Хлоридов

Овны
«Schlumberger» выпускает новые технологии бурения для ультравысоких температур. Овны, с приходом теплых деньков
ваш мозг буквально фонтанирует новыми
перспективными идеями во всех направлениях. Только от вас зависит, как вы распорядитесь ими, но дабы ничего не забыть
— заведите блокнот или ежедневник.

Тельцы
Минэнерго предлагает поддержать
нефтегазовые малые и средние предприятия в разработке шельфа РФ. Тельцы, в
вашем окружении появился человек, которые настойчиво хочет вырвать вас из
будничного круга забот. Не стоит с воплями удирать от него подальше, лучше поддайтесь его напору и, наконец, увидьте,
как прекрасна ваша жизнь.

Близнецы
«Газпром» собирается в мае заключить
с Китаем второй контракт по газопроводу
«Алтай». Близнецы, все ваши смелые ожидания насчет карьерного роста оправдались. То ли ваше обаяние, то ли чудовищная
работоспособность подарили вам эту возможность, но ваше начальство буквально
души не чает в таком сотруднике..

Раки
При цене на нефть $55 за баррель
Россия недополучит $135 млрд в 2015
году. Раки, пора прекратить чувствовать
себя обманутым вкладчиком «МММ» и
намекнуть некоторым людям, что ваша
щедрость все же знает границы. Главное,
сделать корректный намек, а то рискуете приобрести славу Скруджа Макдака.
Причем звезды имеют ввиду не финансовые вопросы.

Львы
«Лукойл» закрыл сделку по вхождению на шельф Камеруна. Львы, звезды
поздравляют вас с удачно обстряпанным
дельцем. На волне успеха вам стоит обратить внимание на все проекты, которые когда-либо приносили вам некий
доход. Хоть рефераты на заказ пишите,
хоть свой суши-бар открывайте — сейчас
для всех начинаний горит зеленый свет.

Девы
России не следует торопиться с освоением шельфа и сосредоточиться на Ямале.
Девы, кажется, вы замахнулись на то, что
вам не по зубам. Будьте осторожны и выстраивайте грамотную стратегию своего
поведения. А то получится как в известной
поговорке, где не только людей насмешите, но и собственный кот начнет откровенно хихикать.

Весы
«Wintershall» приступила к первому
самостоятельному бурению разведочной
скважины в Аргентине. Весы, а вам звезды рекомендуют научиться решать свои
проблемы без привлечения друзей и родных. В конце концов, вы уже не ребенок, а
слон, раздутый вами из мухи, даже теоретически не тянет на глобальный скандал.
Только зря нервы потратите.

Скорпионы
Среднесуточная добыча углеводородов в Норвегии в начале 2015 года упала
на 0,6%. Скорпионы, ни в коем случае не
поддавайтесь на провокации обленившихся коллег-одногруппников и продолжайте вкалывать как гномик в шахте. В
конце учебного года посмотрите, кто выйдет победителем и закрытой на «отлично» сессией, а кто…

Стрельцы
«Shell» решила прекратить поисковоразведочные работы в Харьковской области Украины. Стрельцы, все ваши попытки привести в порядок мысли, увы, не
увенчались успехом. Отвлекитесь от этого
дела в пользу саморазвития и самосовершенствования и помните: нет недостижимых целей, есть поставленные неверно.

Козероги
«Schlumberger» предоставила ФАС
ходатайство о согласовании сделки по
покупке 45,65% акций «Eurasia Drilling».
Козероги, для того, чтобы все ваши планы
осуществились, вам понадобится помощь
друзей и контроль со стороны. К примеру, попробуйте в следующий раз взять
с собой в тренажерный зал более опытного товарища.

Водолеи
«Роснефть» отложила бурение на
шельфе на 2016 год. Водолеи, астрологи
настоятельно советуют вам расставить
свои приоритеты в пользу важных и неотложных дел. Воспользуйтесь методиками
из тайм-менеджмента, и вам больше не
придется в панике доделывать чертежи
и лабораторные работы за три часа до
их сдачи.

Рыбы
«Томскнефть» приступает к использованию беспилотных летательных аппаратов. Рыбы, ваш новый образ жизни
привносит сплошные плюсы в ваши будни. Но есть одно «но» — не забывайте
тех, кто стоял у ваших истоков и помогал становиться тем, кем вы являетесь
сейчас. Пригласите старинных друзей в
паб и вспомните, «как закалялась сталь».

