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От редакции
Здравствуйте, любимые читатели!
Редакция «Oil Times» продолжает радовать вас
интересными материалами даже в разгар сессии,
столь нелегкого периода для каждого студента!
В выпуске, который сейчас находится в ваших
руках, каждый найдет для себя нужную информацию. Волнующимся перед серьезными экзаменами
помогут дельные советы о том, как справиться с
этими лишними переживаниями. Тем, кто собирается проводить лето в Красноярске, предоставляем
возможность взглянуть на список интересных уголков города: парки, скверы, смотровые площадки...
Мы напомним вам об известных, но, возможно, забытых местах и расскажем о неизведанных. Также
не хочется слышать от вас печальных вздохов со
словами: «Пропустил лето...». По этой причине специально для вас редакцией подготовлен список дел,
которые рекомендованы к выполнению этим летом!
Об этом и многом другом читайте подробнее на следующих страницах.

Места Красноярска...............20

Дорогие студенты, желаем вам успешной сдачи
экзаменов, а выпускникам — благополучной защиты дипломных работ! Делайте отдых во время
подготовки, а интересный летний номер «Oil Times»
скрасит ваши перерывы! Приятного чтения!

Нефтяной гороскоп................24

Татьяна Горбасенко,
главный редактор газеты «Oil Times»
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22 мая состоялся отчетный концерт творческих коллективов ИНиГ, на котором были подведены итоги внеучебной
деятельности студентов минувшего учебного года. В этот
день первый этаж нашего института наполнился атмосферой сказки, ведь тематикой был волшебный мир Уолта
Диснея. Все желающие могли поиграть в твистер, показать свои умения в игре «крокодил», сфотографироваться
с нашими любимцами — Микки и Минни Маусами.
До начала концерта в актовом зале показывали короткометражные мультфильмы, что окончательно погрузило
всех в детство. Даже ведущие перевоплотились в мультипликационных героев.
Для открытия мероприятия с теплыми пожеланиями и
приятными словами на сцену вышел заместитель директора по международным и корпоративным проектам Федор
Анатольевич Бурюкин. Позже Равиль Нургаянович Галиахметов и Виталий Олегович Колмаков, основоположники внеучебной жизни Института нефти и газа, поделились
историей зарождения актива.
Самым активным ребятам вручили книжки активиста, а
руководителям направлений внеучебного сектора — дипломы в знак их кропотливой работы. В этот вечер на сцену вышли участники всех направлений, ведь у руководителей появилась возможность с почетом отблагодарить их
за проделанные труды.
Навострить свои ушки и протереть глазки зрителей заставили танцевальные коллективы и певцы нашего института с завораживающими номерами.

Зрители концерта с радостью поделились своими впечатлениями от прошедшего отчетного концерта:
Галина Зайцева, председатель ПОС ИНиГ,
студентка 2-го курса:
«В этом году организаторы провели отличный отчетный
концерт. Замечательная идея — сделать его в стиле Диснея! Интересное сравнение направлений и их руководителей с мультяшными персонажами, я о таких ассоциациях
даже не задумывалась. Подводя итоги, можно сделать вывод, что год был продуктивным, интересным и не совсем
простым. Все направления потрудились на славу и достигли отличных результатов! Хочется пожелать успехов новым
руководителям направлений. Желаю не останавливаться
на достигнутом, а тем, кто остался на своем посту — не
сдавать позиций и сделать все для того, чтобы Институт
нефти и газа занимал только первые места.»
Глеб Химич, аспирант, выпускник ИНиГ:
«Мне понравилось. Как всегда, на высшем уровне. Много коллективов и только лучшие в своей деятельности, это
здорово. Некоторые руководители, выпускники, передали
свой пост другим, не менее стоящим ребятам. Пожелаем
им удачи и продуктивной работы.»

Закончить статью хотелось бы словами Уолта Диснея:
«Не стойте на месте, а стремитесь вперед. Все наши мечты исполняются — если у нас имеется достаточно решимости добиваться их исполнения».
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На заседании научного кафе СФУ, 2013 год

Главное — это
проводить время
с пользой и удовольствием
В данном номере лицом рубрики «Диалог с преподавателем» стала Светлана Сергеевна Косицына, старший
преподаватель базовой кафедры химии и технологии
природных энергоносителей и углеродных материалов,
а также по совместительству ответственное лицо за
прием абитуриентов в ИНиГ.
— Здравствуйте! Расскажите немного о себе.
— В 2004 году я окончила школу в п. Эльбан Хабаровского края и приехала поступать в Красноярск. На тот момент здесь уже училась моя старшая сестра. Поступила
в Сибирский государственный технологический университет, на факультет химической технологии по специальности «Химическая технология органических веществ».
Поступить было легко, так как тогда при поступлении
учитывалась и моя серебряная медаль, и неплохие результаты ЕГЭ. В 2009 году закончила вуз с отличием, а
в 2011 поступила в аспирантуру в Институте нефти и газа
и с тех пор работаю здесь, на кафедре Химии и техно-

Автор: Валерия Казакова

логии природных энергоносителей и углеродных материалов, сначала в лаборатории нефти и нефтепродуктов,
а сейчас — в должности старшего преподавателя.
— Что Вы может рассказать о своей работе? Почему именно такой выбор?
— Во время учебы в университете я даже не предполагала, что будут работать в вузе. И уж тем более не могла предположить, что эта работа окажется такой интересной. Для меня стало неожиданным открытием то, что
работа здесь не ограничивается преподаванием, — это
и работа с документацией, и интересное общение, и опыт
научной деятельности, и многое другое.
Когда мне предложили эту работу, я имела опыт работы на предприятии в должности инженера лаборатории. Не могу сказать, что работа была однообразной или
скучной, но не хватало какого-то развития. Тогда я и задумалась о поступлении в аспирантуру. Тем более многие
мои знакомые на тот момент обучались в аспирантуре в
СибГТУ или СФУ, поэтому я имела представление о том, с
чем столкнусь, если займусь научной или преподавательской деятельностью. В результате, я смогла попробовать
себя и в том, и в другом. И во многих других видах деятельности, например, в работе приемной комиссии.
Участие в работе приемной комиссии является хорошей школой для развития навыков общения. К каждому
из абитуриентов и родителей мы стараемся найти индивидуальный подход. Я уверена, что даже самый «крутой»
отличник в глубине души волнуется и переживает, сможет
ли он реализовать свои амбиции и получить заслуженную награду — поступление именно на ту специальность,
о которой он мечтал. Каждый из ребят, приходящих
к нам в институт подавать заявление на поступление, как
бы «голосует» за нас, поэтому мы чувствуем большую ответственность за то, чтобы его не подвести. Мы всегда
готовы помочь и ответить на возникающие вопросы.
— Из года в год Вы являетесь Ответственной за
прием абитуриентов в ИНиГ. С какими трудностями
сталкиваетесь, работая в приемной комиссии?
— В работе приемной комиссии очень значительный
объем времени и сил затрачивается, как ни странно, на
обработку документов. На моих помощников-студентов
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На Красноярских Столбах, 2011 год
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ложится большая ответственность — ведь ошибочно написанная буква или цифра может повлиять на положение
абитуриента в конкурсе, либо «перекочевать» в приказ
о зачислении. Так как мы работаем, в том числе, и с оригиналами документов, то очень важным аспектом работы пункта приемной комиссии становится аккуратность
и грамотная организация рабочих мест и зон хранения.
Может быть, то что я перечислила — это не «трудности»,
но, на мой взгляд, один из самых важных аспектов работы пункта приемной комиссии.
— Какие у Вас планы на будущее? Можете поделиться своими целями?
— Главной моей целью как аспиранта, на данный момент, является защита кандидатской диссертации. Конечно, в этом плане я ругаю себя за то, что уделяю этому гораздо меньше времени, чем следовало, тем более
работа находится на завершающем этапе. Надеюсь, публичное признание в этом станет для меня дополнительным стимулом, чтобы завершить начатое.
— Чем Вы увлекаетесь, как проводите свое свободное время.
— Свободное время я провожу так же, как и большинство людей. Встречаюсь с друзьями, люблю бывать на
природе, ходить в кино и т.д.
— Близится лето, время отпусков, Вы уже решили,
чем займетесь этим летом?
— Коварный вопрос! Приемная комиссия СФУ работает 6 дней в неделю, по будним дням до пяти вечера и по
субботам до обеда. Вот мое основное занятие на это лето.
В период массовой подачи заявлений на поступление мы
работаем «до последнего клиента». Затем наступает время
обработки документов, и иногда приходится задерживаться. Но все это не в тягость, тем более в приемной комиссии ИНиГ всегда подбирается очень хороший коллектив
из увлеченных, общительных и доброжелательных ребят.
— А как Вы проводили свое лето в студенческие
годы? Чем бы Вы посоветовали заняться нынешним
студентам.
— Как уже было сказано ранее, я приехала издалека.

На Дальнем Востоке и сейчас живут мои родные. Часто
ездить домой возможности не было, поэтому о том, как
провести лето вопроса не стояло. Я досрочно сдавала
сессии и на месяц или более возвращалась домой, где
проводила время самым обыденным образом — как
правило, за общением с родными и друзьями, отдыхом
на природе. Иногда выбирались на море. Время летело
очень быстро!
Что бы я посоветовала нынешним студентам? Главное
— это проводить время с пользой и с удовольствием.
Многие из вас летом поедут на производственную практику на предприятия, и хотелось бы, чтобы вы воспользовались предоставляемыми возможностями и многому
научились. Не просто отбыли неизбежную повинность,
а узнали что-то новое, пообщались с работниками предприятий, прониклись своей будущей профессией. Всего этого не узнаешь, изучая предписанные дисциплины
в аудиториях.
А оставшееся время посвятите себе, друзьям, работе
— да чему угодно, лишь бы это было в удовольствие! Чтобы даже после окончания вуза вы вспоминали не только
учебу, но и веселое время каникул.
— И напоследок, что Вы можете пожелать нынешним и будущим студентам нашего института.
— Самое главное, что я хотела бы вам пожелать — это
использовать на всю катушку те возможности, которые
вам предоставляются! В свое время о таком мы могли
только мечтать. Производственные практики, корпоративные стипендии, возможности для научной деятельности и дополнительного образования, предоставляемые
нашим институтом и в целом СФУ — все это организовывается только ради вас, чтобы вы покинули стены нашего института конкурентоспособными специалистами.
Желаю, чтобы не только вас выбирали работодатели, но
и вы их.
А абитуриентам (и родителям абитуриентов) я хочу пожелать душевных сил и спокойствия. Желаю сдать ЕГЭ
на максимальные баллы и поступить именно туда, куда
хотелось. В дальнейшем — не разочароваться в выборе
профессии. А мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы
помочь вам определиться с выбором и пройти этот сложный период своей жизни легко и с удовольствием!
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Кристина: Идея появилась не сама. Ее предложил
Равиль Нургаянович Галиахметов. На первом курсе в
институте проходило собрание, на которое меня привел
одногруппник Бакыт Алтамышев. На этом собрании руководители, создатели актива ИНиГ, начали объяснять, что
должно быть в нашем институте. Рассказали и про выездную Школу молодого лидера. Почему-то Равиль Нургаянович выбрал меня в качестве организатора. Я тогда абсолютно ничего не понимала. В голове вертелся рой мыслей:
«Что за школа? Что я должна делать? Почему я? Чего от
меня хотят?». После этого собрания мы полетели в Москву,
на подобное мероприятие в рамках РГУ. И только в Москве я по-настоящему загорелась этой идеей. Получилось
на базе нашего института сделать ШМЛ лишь через полтора года после приезда из Москвы. За четыре проведенные
выездные школы ее формат не менялся. Менялись только тренера и темы мастер-классов. Три школы из четырех
были всероссийские. Два раза к нам в гости приезжали
ребята из Москвы, и один раз из Архангельска. На данный
момент формат школы полностью пересматривается. Но
об этом я вам ничего не скажу.

На финишной прямой
Автор: Екатерина Ремизова
Самое интересное напоследок. Именно такой фразой
можно описать выбор гостей в рубрику «На финишной
прямой» в этом номере газеты. Представляем вам выпускниц кафедры пожарной безопасности ИНиГ — Кристина Грац и Анна Колмакова.
— Девушки, поделитесь своей историей, связавшей
вас на пять лет с Институтом нефти и газа.
Анна: Все очень банально. Окончила Роснефть-класс в
лицее №7 города Красноярска. По квоте поступила в ИНиГ
на специальность «Пожарная безопасность». Если говорить начистоту, поначалу сомневалась с выбором этой
специальности. А сейчас — нет. Все сложилось наилучшим
образом.
Кристина: Начнем с того, что до девятого класса я была
уверена, что моя будущая профессия так или иначе будет
связана с юриспруденцией. И тут настало время мамы,
когда после девятого класса было распределение по профилям, она сказала: «Ты не пойдешь на обществознание,
ты пойдешь в Роснефть-класс». Спасибо маме, с десятого
класса я знала, куда поступать. Я училась в лицее №7. Изначально хотела поступать на специальность «Химическая
технология», собиралась поступать в рамках целевого
набора. Но когда выдавали целевые места, квоты на выбранную мной специальность не осталось. Поэтому я поступила на «Пожарную безопасность». Ни капли не жалею
о сделанном выборе. Именно сейчас я понимаю, что моя
специальность перспективна и интересна.

СВиСР, в свою очередь, разросся до невообразимых размеров. Я даже не знаю сколько, у нас сейчас активистов.
Сто — двести человек? Если в 2010 и 2011 году в нашем
институте проводилось одно-два мероприятия в год, то
сейчас у нас есть план на два учебных семестра, в котором значатся более десятка мероприятий, так полюбившихся студентам. Более того, организацию наших мероприятий оценивают на уровне СФУ.
— Кристина, ты являешься организатором, можно
сказать, мечты всех активистов ИНиГ — выездной Школы молодого лидера, которая ежегодно проходит на базе
отдыха «Бузим». А ты помнишь, как родилась идея школы
и как она преображалась со временем?

— Кристина, думаю, все активисты переживают о
судьбе будущих ШМЛ. Кого ты выбрала на место нового
руководителя в организации школы?
Кристина: Новым руководителем школы назначена
Мария Пирожкова, и я очень рада, что Маша занимается
этим наисложнейшим делом. Я полностью ей доверяю и не
боюсь оставить свой труд в ее руках.
— Аня, мы знаем, ты являешься специалистом СВиСР.
Пару слов о своей работе?
Анна: Моя работа связана со студентами. В основном, с
теми, кто живет, жил или хочет жить в общежитиях. Во вторую очередь — это ведение документации сектора ВиСР.
— Девушки, ваши планы после получения диплома?
Анна: И опять же, это очевидно! Воспитать ребенка.
Поступить в аспирантуру. Написать кандидатскую диссертацию в аспирантуре.

Кристина: Хочу найти работу по специальности. Мне
действительно интересна моя профессия, и я бы хотела
продолжать развиваться в этой сфере.
— А помните ярчайшие моменты своей студенческой жизни?
Анна: Даже не моменты, а, наверное, самый яркий период студенчества это с 1-3 курс! Ухх! Мы так хохотали на
первом курсе, как никогда! Играли группой в крокодила.
Начали осваивать актив, вернее, мы были его первым составом. Организовывали и принимали участие в первых
внутренних мероприятиях нашего института. Незабываемое время. Это было круто!
Кристина: Думаю, самые яркие моменты в институте
— это моя активная деятельность. Организация выездных
Школ молодого лидера. Каждая из проведенных мной четырех школ навсегда останутся в моей памяти. Я приобрела колоссальный опыт и эмоции, которые не променяю
ни на что другое. Эти пять лет были лучшими в моей жизни.
— Аня, Кристина, а вы чувствуете, как изменились за
эти пять лет обучения?
Анна: За время, проведенное в институте, я поняла, что
нет ничего недосягаемого или того, чего нельзя было бы
сделать и изменить! Все возможно, главное, захотеть.
Кристина: Я стала совершенно другой за эти пять лет.
Научилась разбираться в людях, в их отношении ко мне.
Институт дал мне важные знакомства, подарил многих
людей, в том числе Виталия Олеговича Колмакова и Равиля Нургаяновича Галиахметова, которым я хочу сказать
огромное спасибо. Они показали мне, можно сказать, другую мою сторону, о существовании которой я и сама не
подозревала. Во многом благодаря им я стала тем, кто я
есть сейчас.

Остается пожелать каждому из наших читателей
не бояться перемен и, прежде всего, перемен в самом
себе. Каждому из наших выпускников желаем гармонии
с самим собой и своими желаниями, защиты дипломных работ только на положительные оценки. Желаем
вам продуктивных летних месяцев. До встречи в осеннем семестре!

— Аня, вопрос к тебе. Институт менялся, можно сказать, на твоих глазах. Расскажи, каким он был раньше,
и каким стал.
Анна: Изменилось многое: ребята, с которыми учились,
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Жажда скорости
Автор: Марина Внукова
Фото: Богдан Федоров

Автор: Никита Каторгин

Молодая нефть 2015
Наш институт богат не только певцами, спортсменами
и танцорами, здесь есть место и для людей, которые не
могут представить свою жизнь без науки. Именно для
них, а также для студентов других нефтегазовых вузов и
школьников с 16 по 18 мая проходила II Всероссийская
молодежная научно-техническая конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть».
Конференция была полна разнообразными секциями,
где нашлось место каждому светлому уму, а именно:
«Геология, геофизика и разработка нефтяных
и газовых месторождений»;
«Машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов»;
«Подготовка и переработка нефти и газа»;
«Добыча и транспортировка
топливно-энергетических ресурсов»;
«Экология, промышленная безопасность и охрана
труда в нефтегазодобывающей промышленности»;
«Экономика и организация предприятий
нефтегазовой отрасли»;
«Надежность технологических машин
и оборудования нефтегазового комплекса»;
«Пожарная безопасность»;
«Oil Gas Field Machinery»;
«Научные работы школьников».
Председатель Студенческого научного общества ИНиГ
СФУ Валерия Чикина:
«‘‘Молодая нефть’’ — это конференция, объединяющая
всех тех, кто хочет делиться своими достижениями в научной деятельности нефтегазовой отрасли. Ее основная
цель — это обмен опытом и новыми идеями и решениями,
а главная особенность в том, что ее организуют студенты.
Для меня, как для организатора, данная конференция является площадкой для опыта и самореализации. Безусловно, есть, куда расти, успехи этого года — не предел. Мы
получили много благодарных отзывов и предложений от
участников, и на будущий год учтем все пожелания. Также
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хотелось бы выразить огромную благодарность администрации Института нефти и газа и всем тем, кто принимал
участие в организации, за колоссальную поддержку. Сейчас, несмотря на то, что конференция уже закончилась,
ведется работа над электронным и печатным сборником конференции».
Почетными гостями стали студенты в составе 5 человек
из РГУНГ им. И.М. Губкина (г. Москва), которые заняли три
первых места в секциях: «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Подготовка
и переработка нефти и газа» и «Экология, промышленная
безопасность и охрана труда в нефтегазодобывающей промышленности» и одно II место в секции «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Родион Потачин, председатель СНО РГУНГ им. И.М.Губкина, поделился своим мнением о конференции и о поездке в целом:
«Полон впечатлениями от Красноярска: город очень
красивый, инновационный. Отличный институт, комфортные общежития — нам здесь нравится, хотим сюда приехать еще. Мы занимаемся одним и тем же делом, нефтегазовой отраслью, поэтому нам необходимо продолжать
вместе сотрудничать и реализовывать совместные проекты. Конференция прошла на высоком уровне. Остается
только пожелать, чтобы «Молодая нефть» из всероссийского масштаба выросла в международный!»
Владимир Абрамович, участник секции «Надежность
технологических машин и оборудования нефтегазового
комплекса»:
«Со стороны участника мне все понравилось. Хорошо
были организованы секции и аудитории под проведение
конференции, прекрасный кофе-брейк в этом году — лично мне очень понравился. Даже награждение организаторы смогли разбавить ноткой творчества».

Третий год подряд Институт нефти
и газа проводит Открытый чемпионат
по картингу. В этом году он впервые
состоялся в мае, но это не помешало
собрать 11 команд с различных институтов СФУ в Центре автомотоспорта
«Форсаж».
Открытие чемпионата началось
с развлекательной шоу-программы:
энергичные и яркие танцы от команды черлидинга и go-go team «Paradise»
«зажгли» публику, а веселые и остроумные конкурсы просто не давали
никому скучать! Сразу же после открытия ребята поспешили на трассу,
чтобы совершить свои первые заезды.
Каждый заезд длился около 10 минут,
так что ребята с лихвой могли прочувствовать бешеную скорость, ветер
в волосах и задор в душе и, наконецто, узнать, кто же на самом деле является лучшим гонщиком! А пока одна
команда проводила дружеское соревнование на трассе, остальные участники, зрители и организаторы могли
весело провести время и поучаствовать во множестве интерактивных
площадок! Твистер, сумо, боди-арт,
фотоплощадка — каждый мог с лег-

костью найти себе развлечение и занятие по душе, ожидая своего заезда.
Но вот пришло время подвести итоги.
Итак, результаты:
1 место: команда «Нюрбургринг»;
2 место: команда «Фуридаши»;
3 место: команда «Siberian
Racing Team».
Артур Оганян, капитан команды-победителя «Нюрбургринг», студент Института математики и фундаментальной
информатики СФУ:
«Чувствовать себя победителем
— это эйфория, наркотик: сколько бы
раз ни побеждал, каждый раз как первый. Собирал команду с единственной
целью: стать абсолютным чемпионом
и победить. Цель достигнута, и это главное — спасибо ребятам из моей команды. В целом, прошедшее мероприятие
очень понравилось. Но формат хотелось бы немного изменить. Все-таки это
гонки, и нужно быть ближе к гоночным
правилам. Считаю, что стоило, например, в финале устроить гонку между победителями».

А вот как подвела итоги прошедшего события Виктория Куспангалиева,
одна из организаторов чемпионата:
«Впервые в истории открытый чемпионат ИНиГ по картингу был организован Спортивным клубом Института
нефти и газа, именно поэтому нам пришлось приложить множество усилий.
Было очень сложно, но мы все-таки
смогли это сделать, вы сами можете видеть результат. Спасибо ПОС ИНиГ за
помощь в организации. Уровень мероприятия был довольно высоким, но все
же не совсем такой, какой нам хотелось
бы видеть. Мы учли все свои ошибки, многие ребята подходили к нам со
своими предложениями, которые мы,
конечно же, постараемся учесть и реализовать в следующем году. Также мы
хотели бы немного изменить формат
мероприятия, и, возможно, даже место
его проведения».

Гонки остались позади, а в душе
каждого участника — только приятные
впечатления и удовлетворение от заездов. Еще раз поздравляем победителей
с достойными результатами, а организаторов — с удавшимся мероприятием!
До новых встреч в следующем году!

Редакция «Oil Times» выражает огромную благодарность руководству, оргкомитету конференции, а также
лично Валерии Чикиной и ее команде за огромную проделанную работу. А студентов призывает не бояться испытать себя и в научной деятельности, ведь как гласит
высказывание «Наука — это лицо разума».
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Выпускники 2014 года с заветными дипломами в руках

Автор: Татьяна Горбасенко

В шаге до диплома
«Получил диплом!» — фраза, которую каждый студент
хочет произнести, вздохнув с облегчением и забыв все
сложности, с которыми пришлось столкнуться.
Как известно, официальным завершением студенческой
жизни является защита дипломной работы. После этого
следует что-то новое, другое, для многих — неопределенное... Насколько трудно дается последний рывок перед
вступлением во взрослую жизнь, мы узнали у наших выпускников.
Дмитрий Саврасов,
кафедра разработки
и эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений:
«Тему дипломной работы
выбрал во время прохождения производственной практики на Ванкорском месторождении. Сам диплом начал
писать после сдачи последней сессии. Лично для меня
самой большой трудностью
было начать. Небольшое волнение присутствует, но мы
защищаемся после ребят со
старшего курса, поэтому будем знать, как проходит сама защита, какие вопросы могут задать. После защиты дипломной
работы планирую дальше поступать в магистратуру по той
же специальности»
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Павел Мешалкин,
кафедра топливообеспечения и горюче-смазочных
материалов:
«Моя дипломная работа
является итогом пятилетнего обучения в вузе, и однозначно сказать, что писать
диплом слишком просто или
слишком сложно, нельзя. С
одной стороны, трудно по
той причине, что это новая
работа, и приходится многое
переделывать после проверки преподавателя, ведь в
этой работе ошибки недопустимы. С другой стороны, несложно, поскольку пять лет с нами занимались отличные
преподаватели, которые старались вложить в нас максимум знаний. Огромное значение принесло прохождение
практик в ЗАО «Ванкорнефть». Там я получил опыт и все
увидел своими глазами, собрал всю нужную и интересующую меня информацию для темы моего дипломного проекта. В будущем хочу найти достойную работу по своей
специальности и стать настоящим профессионалом (инженером) в своем деле. В институте есть очень хорошая база
для подготовки, но только упорным трудом можно добиться
полученной цели. Считаю, что абитуриентам следует выбирать наш институт. Именно здесь готовят высококлассных
специалистов, которые требуются нашей стране».
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Юлия Полозова,
кафедра химии
и технологии природных
энергоносителей и углеродных материалов:
«Как пишется диплом?
Сначала кажется, что в запасе еще очень много времени,
думаешь, «вот завтра точно
начну заниматься дипломом». Наступает завтра, но
ничего не меняется. Действительно что-то делать я начала
в начале апреля. Тема моей
дипломной работы «Исследование антиоксидантной активности метил-3-оксим4-диазотриазола в модельных системах», но вряд ли
кому-то это о чем-либо говорит (смеется). Изначально
не получалось провести опыт, причины были разные, но
в основном из-за моих ошибок. Сейчас дело близится к
завершению, остается только оформление результатов
исследований . Что касается волнения, конечно, оно есть.
Уверена, каждый выпускник волнуется перед защитой —
так и должно быть. Переживаешь, какие вопросы будут
задавать члены комиссии, сможешь ли ответить на них
должным образом. Я часто думаю о том, чем я буду заниматься дальше, пока однозначного ответа на этот вопрос
нет, но надеюсь, все сложится лучшим образом».

Никита Волков,
кафедра машин и оборудования нефтяных и газовых
промыслов:
«Тема моего дипломного
проекта — «Модернизация
системы гидрорезки нефтяного кокса». Подготовка
к дипломному проекту началась с первого курса моего
обучения, когда я впервые
проходил практику на Ачинском
нефтеперерабатывающем заводе. Тогда мне удалось поближе познакомиться
со структурой завода и его технологическим оборудованием. На втором курсе я проходил практику на комплексной установке производства нефтяного кокса
(также на АНПЗ). Эта область меня очень заинтересовала, и именно по этой установке я решил написать свой
диплом. В процессе обучения активно собирал необходимый мне материал. Усиленно взялся за работу
в начале 4 курса, так как начались предметы, которые
способствовали написанию диплома. Волнение, несомненно, присутствует, все-таки это завершающая работа на этапе получения высшего образования. После окончания бакалавриата я планирую
поступить в магистратуру и в дальнейшем устроиться
на «Ачинский нефтеперерабатывающий завод».
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Арктика… Льды… Одиночество…
Мороз по коже…
Полюс… Холод не кончится…
Время замёрзло тоже…
Автор:
Фото:

Валерия Чикина
П.В. Ковалевич

Полярная звезда
Среди бескрайних льдов и снежной пустыни гордо реял
флаг Сибирского федерального университета… Да-да, вы не
ослышались, все было именно так, ведь старший преподаватель кафедры ТОиГСМ Павел Васильевич Ковалевич в составе международной исследовательской экспедиции побывал
на Северном полюсе.
Павел Васильевич с удовольствием рассказал нашей редакции как за минуту можно обойти целый земной шар, и каково это
хоть на немного побыть настоящим полярником.
— Как вы узнали о возможности поездки в экспедицию?
— Изначально от научно-образовательного центра молодых ученых НИЧ СФУ поступило предложение об участии в
Международном молодежном форуме «Экспедиция Арктика». Юрий Николаевич Безбородов, заведующий кафедрой
ТОиГСМ, и мой научный руководитель — Владимир Александрович Ганжа поддержали данную инициативу. Так я попал на
Международный форум, победа в котором и стала залогом поездки на Северный полюс.
— Какова была ее основная цель?
— Основная цель — приобщить к арктическим проблемам
тех людей, которые решили связать свою профессиональную
карьеру с 90-й широтой.
— Чем же вы занимались на Северном полюсе?
— Прежде всего, мы включались в работу ученых, которые
проводят свои исследования на Северном полюсе. Участники
экспедиции, в том числе и я, замеряли толщину льда в разных
местах, брали пробу воды, замеряли температуру воды на глубине более одного километра через определенный промежуток времени. И конечно, узнавали «тонкости» проживания на
Северном полюсе: основные правила, традиции. Одной из таких
традиций является достижение крайней точки земли, где все меридианы сходятся в одну. Я не стал исключением, и таким образом,
меньше чем за минуту, мне удалось обойти весь земной шар.
— И самый главный вопрос — какие эмоции вы испытали
от поездки?
— Незабываемые! Бескрайние просторы льда еще надолго
останутся в моей памяти, как и полярники, которые априори вызывают чувство уважения и вселяют гордость за нашу науку.

Что ж, дорогие читатели, пока автор статьи уже начинает
паковать шубу и валенки под впечатлением от беседы, благодарим Павла Васильевича за столь увлекательный рассказ и
желаем ему новых достижений в научной деятельности и новых безграничных путешествий!
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Флаг Сибирского федерального университета доставлен на Северный полюс Земли!
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Юмор в чистом виде

Мой Китай

Автор: Полина Пиванова
Фото: Славяна Клочнева
20 мая в актовом зале ИНиГ завершился первый сезон Лиги КВН Института нефти и газа. Именно в этот
день, на финале, мы узнали имена
первых в истории Чемпионов Лиги.
Подготовка была жаркой, такой же
оказалась и сама игра. Перед выходом
сборных выступила команда, участники
которой знакомы всем студентам: Равиль Нургаянович Галиахметов, Виталий Олегович Колмаков, Илья Алексеевич Чалкин и Денис Сергеевич Жуков.
Все выступления были насыщены
песнями, танцами и различными смешными сценками. Сначала все команды
показали свои «приветствия». Геофизики представили видео «Как сдать сессию» в стиле шоу «Предварительные
ласки» Сержа Горелого. Команда «Банда Газа» представила нам нового самого молодого участника их команды.
А команда ТМиОНГК шутливо раскрыла
тайны переписки представителей администрации института. Затем, в конкурсе
«разминка», представители жюри задавали вопросы командам, в ответах на
которые, они должны были проявить
свое мастерство импровизации.
«Фристайл со звездой» покорил зал
больше всего! Именно в этом конкурсе
команды показали чего они стоят. Первое
выступление — команды ТМиОНГК. Гостем их фристайла стал известный всему
институту Виталий Олегович Колмаков,
помощник директора по информационно-технической работе. Номер получился великолепным, шутки остроумно
вязались с жизнью нашего института,
и поэтому были беспроигрышными.
Команда ТОиГСМ представила известного ведущего СФУ Константина
Старостина. Зрители были гостями
обычной русской свадьбы, где тамада
оказался бывшим молодым человеком

16

Автор: Надежда Лаврова

невесты. Этим номером ребята наполнили атмосферу в зале еще большим
весельем. А команда геофизиков пригласили в роли звезды Алика Дадашова, брата-близнеца организатора Лиги
КВН ИНиГ Гурбана Дадашова.
Алик прекрасно выбрал время и
место, чтобы пошутить над своим братом. Зрителям было по-настоящему
интересно послушать и посмотреть на
отношения между ними.
От лица зрителя я хочу сказать, что
это был крутой вечер. Именно финал
стал настоящим апогеем всей Лиги. Лично я весь вечер только смеялась и очень
благодарна ребятам за позитивные эмоции и отличное настроение.
За проделанный труд жюри
по достоинству оценили ребят,
и итоги финала вышли такими:
Первое место заняла команда
кафедры ТМиОНГК.
Второе место — кафедра ТОиГСМ.
Третье место — кафедра Геофизики.
Звание «Мисс и Мистер сезона»
получили Анастасия Коротышева и
Александр Хабаров.
Анастасия Коротышева, 2 курс,
кафедра геофизики, участница:
«Этот финал был самым непредсказуемым! Никто до последнего не знал,
кто будет победителем. Что касается
эмоций, это, наверное, не передать словами! Когда ты выходишь к зрителю, он
ждет от тебя чего-то нового и необычного, ты забываешь о том, как тяжело тебе
это далось, и отдаешься на все 100%.
Да, приходилось много работать, каждый раз что-то переделывать, переписывать, но эта игра стоит того. Было здорово! Увидимся в следующем сезоне!».

Виталий Колмаков, помощник директора по информационно-технической работе, «звезда»:
«Сначала скажу большое спасибо
за мою роль команде ТМиОНГК. Я был
очень рад, услышав предложение стать
«звездой» фристайла. Ребята отлично
постарались, проделав такую работу.
Шутки были, я бы сказал, в десяточку.
Просмотрев выступления всех команд,
хочу сказать, что проект Лиги КВН
ИНиГ выполнен и выполнен успешно!
КВН — это часть меня. И я хочу снова
и снова возвращаться на сцену.»
Гурбан Дадашов, 3 курс, организатор Лиги КВН ИНиГ СФУ:
«Немного расскажу об истории.
На третьей выездной Школе молодого лидера, одной из команд-участниц был представлен проект под названием «Лига КВН Института нефти и
газа». Хорошенько подумав, я взялся
и реализовал его. Мы решили сделать
сборные команды с каждой кафедры,
назначили кураторов из числа нынешних и бывших КВНщиков. В итоге собралось восемь команд, то есть восемь кафедр. Сезон решили сделать
в три игры: фестиваль, полуфинал и
финал. Оставалось дело за малым
— назначить время фестиваля и первые редактуры! Вроде это было совсем недавно, а уже прошел первый
сезон. Ребята, конечно, большие молодцы! Работа была не из легких, но
все справились. Все команды выступили достойно!»

Китай — удивительная страна, полная разнообразнейших достопримечательностей и красот!
Древняя цивилизация Китая смогла сберечь в недрах своих земель
первоначальные традиции собственного народа, создать рядом мощную
технологическую основу, мирно сосуществующую с вековыми традициями
богатой культуры.
Прадедовские традиции украшают
незабываемые по своей красоте пейзажи первозданной природы — от легкой воздушной глади чистейших рек
и озер, окруженных пышной зеленой
растительностью, до высокогорных
снежных вершин Тибета. Многовековые старинные храмы Будды и современные небоскребы мегаполисов
Китая, грациозно-органически сливающиеся в единое потрясающее олицетворение прекрасного на нашей Земле, приманивают в Китай множество
туристов, которым предстоит испытать
эмоции едва ли соизмеримые с чем
либо другим!
Дорогие читатели, предлагаю и вам
ознакомиться с фактами, которые не
могут не вызвать у вас интерес:
• Китайская цивилизация — одна
из нескольких древнейших цивилизаций, которая имеет свою собственную
письменность. В китайском языке более 80 тыс. символов. В среднем, китаец, закончивший университет, уже
знает 5 тыс. иероглифов.
• В провинции Сычуань было обнаружено более ста окаменелостей ди-

нозавра. В частности,был обнаружен
четырехкрылый динозавр Теропод —
как утверждается, это отсутствующий
переход между динозаврами и птицами.
• Император династии Пу-И был
последним императором Китая 19081912. Императрица Ву династии Тан
была единственной женщиной-императором Китая.
• Великая Китайская стена известна также как «Стена десяти тысяч
ли» (китайская меры длины, в которой
один ли приравнивается к 500 метрам. В первозданном виде общая длина стены составляла около 8 800 км.
Однако до наших дней Великая Китайская стена не сохранилась в первозданном виде, и лишь участок длиной в
2 400 км сохранился в хорошем состоянии. Но несколько лет назад в журнале «Organizmica» была опубликована
статья В.И. Семейко, в которой президент Академии фундаментальных наук
Андрей Александрович Тюняев высказал свои соображения о некитайском
происхождении «Китайской» стены:
«Как известно, к северу от территории современного Китая существовала
другая, гораздо более древняя цивилизация. Это неоднократно подтверждено археологическими открытиями,
сделанными в частности, на территории Восточной Сибири. Впечатляющие свидетельства этой цивилизации,
сопоставимой с Аркаимом на Урале,
не только до сих пор не изучены и не
осмыслены мировой исторической наукой, но даже и не получили должной

оценки в самой России. Что же касается так называемой «китайской» стены, то говорить о ней как о достижении
древней китайской цивилизации не совсем правомерно. Здесь для подтверждения нашей научной правоты достаточно привести только один факт. Бойницы
на значительной части стены направлены не на север а на юг! И это отчетливо
видно не только на наиболее древних,
нереконструированных участках стены,
но даже и на недавних фотографиях и в
произведениях китайского рисунка.
Также было сделано предположение
о том, что на самом деле «Китайская»
стена была построена для обороны от
китайцев, которые впоследствии просто присвоили себе достижения других
древних цивилизаций.
• Кублай Хан использовал шелковые банкноты, как валюту, также использовалась нефритовая валюта.
• Акупунктурное лечение — лечение тонкими иглами, которые вставляются в различные точки, появилось в
Китае более 500 лет назад.
• Китайский календарь основывается на лунном цикле. Это самый старый календарь, появившийся в 2600г.
до н.э. Он включает 12 зодиакальных
знаков. Полный цикл китайского календаря составляет 60 лет.

Мое почти полугодичное обучение
на Востоке подходит к концу. Мой
уровень китайского вырос, чему я несомненно рада. А впереди нас всех
ждут экзамены, и я желаю всем удачи!

Первый сезон Лиги КВН ИНиГ
успешно завершился. Команды показали высокий уровень мастерства,
и мы с нетерпением будем ждать их в
следующем сезоне. А за этот скажем
всем большое спасибо!
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Как справиться с волнением
перед сессией?

Автор:
Дарима Ешиева
Фото:
Андрей Кусакин
Модель: Никита Герасимов

Волнение — мой злейший враг, мне, как слегка неуверенной девочке, он мешает. И когда пришло время моей
первой сессии, враг объявился.
То ли от отлынивания, то ли от безысходности я решила
почитать, что же советуют другие люди по этому поводу. И в
преддверии сессии хочу поделиться с вами некой памяткой.

Подготовка
Главное хорошо выспаться: на свежую голову лучше
думается, все-таки логика и хитрость не раз спасала студента, даже при невыученном материале. Приходить на экзамен лучше в удобной одежде (к примеру, где побольше
карманов), не на голодный желудок, но и не объевшись на
нервной почве. Не опаздывать, иначе начнется паника, да
еще какая!

Информация
Нужно получить как можно более полное и конкретное
представление о требованиях, которые предъявляются по
этому предмету, и о критериях оценки качества усвоения
знаний. Источником такой информации может быть как
сам преподаватель, так и другие студенты, которые уже
сдавали экзамен или зачет по этому предмету.

Оценка своих возможностей
Одна из частых причин повышенной тревожности и неуспешности в учебе — это стремление все делать идеально.
Однако установка на то, чтобы быть «совершенством во

всем» приводит к постоянному волнению. Поэтому лично
я настраиваюсь на худший результат, и радуюсь при получении более лучшего. Нужно уметь ставить себе реалистичные и конкретные цели, помнить, что все способны на
неудачи и ошибки.

Отдых
Если мы уделяем время на занятия, которые приносят
нам удовольствие, то мы становимся более внимательными и сосредоточенными, легче схватываем учебный материал. В этом случае результаты нашей учебной деятельности, как правило, будут выше. О том, как поднять себе
настроение, знают все.

Опора
Любая проблема воспринимается как менее тяжелая,
если мы чувствуем, что есть люди, которые нас поддерживают. Даже если мы просто делимся с другими людьми
своими переживаниями и опасениями, это может помочь
нам увидеть ситуацию по-новому. Еще более полезной может быть совместная подготовка к зачетам и экзаменам,
так мы и делаем. В общении с другими людьми знания усваиваются быстрее и глубже, чем во время самостоятельных занятий.

Надеюсь, волнения не будет и вовсе, не нужно воспринимать сессию как нечто определяющее всю вашу
жизнь. Главное – пройти этот этап с достоинством. Как
говорит Дейл Карнеги, «сильное желание чему-то научиться — это уже 50% успеха».

Мы знаем, что вам делать этим летом
Список летних дел подготовила: Мария Остовская
Вот и пришло долгожданное лето,
солнышко стало припекать, и у нас,
конечно же, потрясающее настроение. И, казалось бы, впереди столько
свободного времени, без учебников,
лекций и семинаров...

Но часто, уже 31 августа, мы вдруг
осознаем, что провели лето совсем не
так, как хотели. Специально, чтобы этого не случилось, «Oil Times» на основе
ответов читателей составила ТОП-25
вещей, которые обязательно нужно сделать этим летом. Лови каждый момент!
1. Провести летнюю ночь
под открытым небом
Постараться найти то или иное
созвездие, или просто подумать,
наслаждаясь красотой ночи.
2. Устроить пикник с друзьями
С самыми настоящими друзьями, ведь
в суматохе дней мы зачастую
забываем о них
3. Устроить флешмоб
Очень яркое и эмоциональное
событие
4. Провести весь день в кинотеатре
А огромное количество летних
премьер вам в этом помогут
5. Гулять и петь на всю улицу
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6. Найти новых интересных людей
Мир огромен, и надо постигать его
и его жителей
7. Больше улыбаться
И просто быть счастливыми
8. Ходить босиком по лужам
Ведь это просто в кайф
9. Гулять по крышам
И побольше мечтать
10. Выспаться
Совет зомби-студента
11. Быть чаще с родителями
Ведь они самое дорогое сокровище
в нашей жизни
12. Накопить много денег
Эх…мечты, мечты

16. Влюбиться
Весна прошла, а желание осталось
17. Составить плей-лист этого лета
А Студенческое радио ИНиГ СФУ
«Gusher Radio» вам в этом поможет
18. Сплести венок из одуванчиков
И просто погулять в поле, ловить солнечные лучи и слушать пенье пташек
19. Искупаться в фонтане
2 августа обязательно
20. Погулять под дождём
21. Устроить ночную жизнь
— днём спать, ночью гулять
22. Петь песни под гитару у костра
Наши отряды ККСО с радостью
составят вам компанию

13. Съездить в Санкт-Петербург
Настоящий аристократ просто обязан
посетить сие чудеснейшее место

23. Загореть
24. Начать бегать по утрам

14. Сделать что-нибудь такое,
чего делать нельзя
Обязательно с друзьями, почувствуйте
себя настоящими безумцами

25. Стать волонтером
Универсиада уже скоро, если ты
хочешь быть частью действа, то все
в твоих руках

15. Встретить грозу
И ничего никогда не бояться

Проведите свое лето не только
в радость, но и с пользой!
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Автор:

Вероника Сидорова

Наступило лето! Для всех студентов первый месяц лета — горячая пора сессии, сопровождающаяся всевозможными стрессами
и переживаниями. А вот после сдачи всех зачетов и экзаменов будет самое время подумать о долгожданном отдыхе. Если у вас нет
возможности выехать из города, не стоит отчаиваться. Редакция «Oil Times» составила список интересных мест Красноярска и его
окрестностей, которые можно посетить летом и при этом хорошо отдохнуть, интересно провести время и погулять веселой компанией!

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Смотровая площадка на Караульной горе
(близ часовни Параскевы Пятницы)
Смотровая площадка в Студгородке
Смотровая площадка «Царь-рыба»
(близ поселка Слизнево)
Заповедник «Столбы»
(уникальный комплекс скал с лесными тропами)
Фан-парк «Бобровый лог»
(канатная дорога, смотровая площадка, и т.д.)
Красный гребень
(скала из красной породы известняка)
Николаевская сопка

Центральная набережная р. Енисей
(близ Театра Оперы и Балета)
Набережная р. Кача в Центральном районе
Набережная под Виноградовским вантовым мостом
(в районе Большого концертного зала)
«Красивый берег»
(в районе остановки «Академгородок»)

Центральный парк культуры и отдыха им. Горького
(ЦПКиО им.Горького)
•
Парк флоры и фауны «Роев ручей»
(один из крупнейших зоопарков России)
•
Парк им. Гагарина
(пр. Свободный, 34)
•       Парк «Гвардейский»
(в районе «Футбол-Арена «Енисей»)
•
Парк Троя
(близ ТК на Свободном)
•

Железнодорожный район

Мой район – открытая книга
С миллионами разных страниц.
Эта книга – частица мира,
У которого много лиц…
На мосту Копыловском пробка,
Все машины стоят в ряд.
А слоны, оглушенные, робко
Неподвижно годами стоят.
Я пешком исходила немало
По дороге к своей остановке.
Посидеть я могу у фонтанов,
Удивляясь водителям ловким.

Стадион «Ветлужанка»
«Центральный стадион»
(о. Отдыха)
•        Стадион «Локомотив»
(ул. Ленина)
•        Стадион «Рассвет»
(район ГорДК)
•
•

Вдруг прервёт мои мысли гудок —
Это поезд причалил к перрону.
Он проехал много дорог
И вернулся к родному дому.
Люди смотрят с улыбкой милой
В этот радостный мир без границ.
Мой район – открытая книга
С миллионами разных страниц!

Автор: Мария Зеленая, 2 курс
•
•
•
•
•

Сквер Сурикова
Сквер в районе «Дворца Пионеров и Школьников»
Дендрарий в Академгородке
Сквер возле памятника А.С.Пушкину
(пр. Мира)
Сквер напротив «Дома Быта»
(пр. Мира)
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•
•
•
•
•

о.Отдыха
о. Татышев (Татышев-парк)
Красноярская ГЭС
(г. Дивногорск)
Площадь Победы
(ул. Шахтеров)
Прогулочный катер «Ракета»
по маршруту Красноярск - Дивногорск
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3

Евгений, 2 курс

#Summer#CityDay#Krsk#Oilphoto
Фото: Андрей Кусакин

Нефтяной гороскоп

Автор: Гидролиз Хлоридов

Овны
На Восточно-Мессояхском месторождении началось эксплуатационное бурение. Овны, настало время отбросить все
сомнения в сторону и вплотную заняться
объектом своих интересов, звезды сулят
вам полный успех. Однако не забывайте о
том, что ваша инициатива может быть кратковременной, и ищите себе достойную
мотивацию.

Тельцы
Норвегия стала основным поставщиком газа в страны Западной Европы. Тельцы, в этом месяце вы рискуете стать непререкаемым авторитетом в своем круге
общения — все жаждут получить вашего
совета и одобрения. Самое главное теперь — не «зазвездиться». Будьте благоразумны и не «звезданитесь» с Олимпа
обратно на бренную землю.

Близнецы
«ExxonMobil» сообщила о нефтяном открытии на шельфе Гвинеи. Близнецы, вы получите некую новость, которая вас буквально огорошит. Да, не обрадует или огорчит, а
именно огорошит. Пока вы будете находиться в недоумении и полном разладе с собственными мыслями, друзья будут злиться
на ваше непонятное состояние. Поэтому
предупредите их заранее, спасите их нервную систему тоже.

Раки
Минприроды России обозначило критерии выдачи лицензий частным компаниям на бурение российского шельфа. Раки,
небесные астрологи советуют вам расставить приоритеты своей деятельности. Помните о поговорке про двух зайцев – высока
вероятность, что вы погонитесь за целым
стадом, а в итоге, обиженный на весь белый свет, пойдете домой. Без зайцев.

Львы
«Роснефть» ввела в эксплуатацию
часть Самотлорского месторождения.
Львы, вдруг на последних аккордах сессии у вас буквально откроется второе
дыхание. Все предметы будут вам покоряться, а преподаватели, рыдая от восторга, выводить «отлично» в вашей зачетке. Но не забывайте и об отдыхе, а то
ваши астральные батарейки могут сесть
раньше времени.

Девы
«Газпром» и «Лукойл» создают арктический альянс. Девы, наконец-то и на вашей
улице перевернется грузовик со счастьем. В
середине лета вас ждет настолько приятное
знакомство, что вы просто потеряете голову. И в вашем случае это даже хорошо — вы
ведь столько времени были крайне сдержанным человеком. Омут чувств и эмоций
— лучшая разрядка.

Весы
«Росгеология» начала геологоразведку углеводородов на севере Красноярского края. А Весам пришло время наведаться в родные пенаты. Поэтому не
раздумывая собирайте сумку, отключайте
мобильный телефон и с упоением мчитесь навстречу родному дому — вы сами
прекрасно знаете, что именно там вас понастоящему любят и ждут.

Скорпионы
«Shell» получила разрешение США
на бурение в Арктике. Скорпионы, лето
уже наступило, а вы все еще не «подкачались». Прекращайте трескать четвертый пирожок и бегом, причем лучше не в
спортзал, а по родному университетскому лесу. Конечно, кардинальных результатов это вряд ли принесет, но гордость
за вовремя начатое исправление ситуации еще долго вас не покинет. Главное,
не забрасывайте.

Стрельцы
Поставки газа по «Турецкому потоку»
начнутся в декабре 2016 года. Стрельцы,
а вот вам с приходом летних деньков стоит полностью свернуть свои дела и хорошенечко отдохнуть. Поверьте, осенью у
вас будет время вернуться в рабочее русло, а пока наслаждайтесь жизнью и присмотрите себе красивый и удобный ежедневник, как вы и мечтали.

Козероги
Совет директоров «Роснефти» продлил полномочия Игоря Сечина на 5 лет.
Козероги, в вашем будущем намечается
какой-то «долгоиграющий» проект. К сожалению, звезды не видят, какой именно, но будьте осмотрительны — это могут
быть как отношения с любимым человеком, так и вовремя не закрытая сессия.

Водолеи
Федеральная антимонопольная служба России продолжает рассмотрение
сделки «Halliburton» и «Baker Hughes».
Водолеи, звезды настоятельно рекомендуют вам воздерживаться от споров и
пари. Безусловно, вы прекрасный оратор
и комбинатор, однако ваша излишняя горячность порой заставляет вас наломать
дров. Не поддавайтесь на провокации и
мило улыбайтесь вашим оппонентам —
это их полностью обезоружит.

Рыбы
«Татнефть» начала добывать сланцевую нефть. Рыбы, ваше начинание
наконец-то начало приносить удовольствие. После стольких долгих мытарств
вы стали чувствовать спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Подумайте
над тем, чтобы развиваться и в других
направлениях — что-то подсказывает
звездам, что уже через пару месяцев ваш
интерес начнет угасать.

