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Приветствую вас, любимые читатели!
Давайте поговорим об умении ценить жизненные
моменты. Немногие осознают, что большая часть
важных мгновений никогда не повторится, а нежели
вдруг это и случится, то, согласитесь, вряд ли уже
принесет столь незабываемые эмоции.
Дорогие первокурсники, сейчас у вас наступило
такое время, когда очень и очень многое будет случаться с вами впервые. Первые ленты, посвящения,
походы в клуб, возможно, любовь. Для кого-то даже
— первая настоящая самостоятельная жизнь. Берегите эти моменты, не давайте им распыляться среди
будничных дней. Редколлегия «Oil Times» поможет
вам вспомнить все самое яркое произошедшее с
вами за сентябрь, удивив интересными статьями.
А представителям старших курсов придется порадоваться за вновь прибывших в ИНиГ и, глядя на
них, с легкой ноткой приятной грусти вспоминать
свои первые шаги в студенческую жизнь.
Мы постарались затронуть множество тем. Поступление, производственная практика, кураторство... Не сомневаюсь, каждый найдет частицу себя
в этом номере. Наслаждайтесь чтением и открывайте что-то новое для себя!
Татьяна Горбасенко,
главный редактор газеты «Oil Times»
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Октябрь — один из самых насыщенных месяцев для
студентов нашего института, особенно для первокурсников. Мы хотим представить вам подборку мероприятий на
любой вкус, а также рассказать, где и как с пользой провести свободное от учебы время.
Не терпится проявить свои интеллектуальные способности? Скорее собирай команду, ведь уже 10 октября состоится I этап чемпионата игр СФУ «Что? Где? Когда?».
11 октября — очень насыщенный день абсолютно для
всех. Хочешь провести утро этого дня с пользой? Зови
друзей и вперед. В этот осеннее воскресенье в СФУ пройдет военно-спортивная игра «Зарница».
То, ради чего многие проводили свои вечера в институте… То, ради чего стоит поступать в ИНиГ… То, о чем
первокурсникам говорят с самого первого дня… Оно настало. Мероприятие, с каждым годом поднимающееся на
новый уровень. 11 октября 16.00 — «Прошу слова ИНиГ»
(пр. Свободный, 48, ГорДК).
А после, в этот же день, пройдет еще одно, не менее
долгожданное событие. В 22.00 — Официальное посвящение ИНиГ (Урицкого 94, Music Bar Loft).
Ты занимаешься спортом или являешься активным болельщиком? Октябрь готов порадовать тебя мероприятиями в рамках спартакиады первокурсников СФУ в течение
всего месяца:
10 октября — Легкоатлетическая эстафета;
17-21 октября — Баскетбол (женщины);
24-28 октября —
 Баскетбол (мужчины).
Профсоюзная организация студентов Института нефти
и газа предлагает отлично, бесплатно, а также с пользой
для здоровья провести свой досуг. Весь октябрь бесплатное посещение сеансов свободного плаванья в бассейне
СФУ по вторникам и четвергам в 20.45 и 21.30. Запись про-

изводится по понедельникам и средам с 13.30 до 16.00 по
номеру 249-89-39. Адрес: ул. Киренского, 15.
Санатории-профилактории СФУ также продолжают
свою работу. 10-ый заезд состоится с 21 октября по 11 ноября. Более подробную информацию о получении путевки
можно уточнить у профоргов, а также на сайте СФУ.
Во второй половине октября в нашем институте для
первокурсников будет проводиться ежегодная
Школа профсоюзного актива ИНиГ.
Самое масштабное ежегодное мероприятие. Самые
талантливые первокурсники всех институтов СФУ.
Самые громкие болельщики.
Все соберутся в одном месте в этот вечер.
27 октября — «Прошу слова СФУ»
(проспект Мира, 129, Красноярский музыкальный театр).
Хочешь доказать всем, что в этом году именно ты и твоя
команда достойны победы? В конце месяца, 30 октября, в
нашем институте состоится I этап VI Открытого чемпионата
по интеллектуальной игре «Брейн-ринг».
Если вы не боитесь хмурой погоды красноярской осени
и очень любите животных, то успевайте посетить парк флоры и фауны «Роев Ручей», который ежедневно предоставляет скидку 50% для студентов очной формы обучения.
А если температура за окном совсем не радует, то можно отправиться в кинотеатр «Луч», где студентам также
предоставляется скидка (до 20 %).
Ожидаемые премьеры октября: «Волчье логово» (США,
Ужасы), «Легенда» (Франция, криминальная драма),
«14+» (Россия, мелодрама), «Марсианин» (США, фантастический экшн), «Прогулка» (США, триллер),
«Без границ» (Россия, комедия),
«Паранормальное явление 5» (США, ужасы).
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—С вашего позволения, представлюсь. Меня зовут…
— На этом и закончим. Не хочу перегружать память.
к/ф «Укрощение строптивого»

Всегда можно сделать
значительно больше
Мы, в отличие от персонажей знаменитой картины
Франко Кастеллано, знакомиться хотим и будем. Сегодня гость постоянной рубрики «Диалог с преподавателем» — кандидат технических наук, доцент, заведующий
кафедрой пожарной безопасности — Минкин Андрей
Николаевич.
— Андрей Николаевич, расскажите немного о себе?
— Родился в Красноярске, и давно, так что я уже
старенький (смеется). Окончил Красноярский Политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
Номер специальности, как сейчас помню — 501. После

Автор: Екатерина Ремизова
Фото: Михаил Попов

института образование продолжил в Москве, в аспирантуре Московского института химического машиностроения. Тема диссертации, защита которой проходила в Московском институте тонких химических технологий им.
М. В. Ломоносова, была связана непосредственно с пожарной безопасностью, что и привело меня, в результате, в эту сферу. Моя трудовая деятельность началась с
работы в лаборатории Пожаровзрывобезопасности. Затем работал на кафедре «Безопасность и экологичность
производств» в Политехническом институте. В Сибирский
федеральный университет меня пригласил Николай Николаевич Довженко три года назад и через некоторое время
предложил должность заведующего кафедрой.
— Вспомните ваши годы, проведенные в стенах института. Как вы считаете, ваша студенческая жизнь отличается от студенчества современного поколения?
— Безусловно, отличается. Хотя бы тем, что в наше
время не было ничего виртуального. У нас даже телевизор показывал только два канала: первый и второй. В
мою молодость не существовало такого вида досуга, как
сидение дома перед монитором. Как бы ни тривиально
прозвучало, в свободное время мы читали книги, и сейчас
читаем (смеется). Было в порядке вещей проводить время со своей группой: посещать канатную дорогу, ходить
в лес, на два-три дня выезжать в поход. Сплавлялись по
Мане на байдарках, жили в палатках. И учились! Не было
у нас и интернета, его просто не существовало, никто о
нем не слышал, да и компьютера не было тоже. Соответственно, учиться и выполнять задания ходили в библиотеки, искали необходимую информацию в тоннах книг. А
выполнение курсовых работ сопровождалось огромнымогромным количеством литературы. Чертили, естественно, все от руки. Наивысшим шиком считался чертеж, выполненный тушью. Это было вне всяких похвал и очень
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это приветствовалось среди преподавателей.
— Что вы можете сказать нашим читателям о современной системе обучения?
— Нынешняя система обучения в корне изменилась по
сравнению с прежней. С переходом многих предметов в
электронный формат, студент может в любом месте и в
любое время найти интересующую его лекцию, информацию. Увеличивается мобильность обучающихся. Но нельзя
уменьшать роль преподавателя в процессе обучения, ведь
тонкости, все нюансы предмета можно передать только
при личном контакте. Явным отличием является наличие
коллективной жизни. Тогда, в мое время, мы постоянно
общались лично. Сейчас большинство (но не все) представителей молодежи «общаются» с мониторами компьютеров и вполне счастливы.
Если говорить в целом, я считаю, что у каждого времени свои плюсы и минусы, свои особенности. Каждое
новое поколение всегда лучше и более продвинуто в технологическом плане, ведь мы идем по пути прогресса.
Открою секрет, мы все завидуем вам, вы — молодые, у
вас вся жизнь впереди. Вы просто не понимаете, какое это
счастье — быть молодым.
— Что вы можете сказать нашим читателям о современной системе обучения?
— На всю жизнь запомнилась поездка в пионерский
лагерь «Артек». Я получил путевку за первое место в олимпиаде по геологии среди школьников Урала, Сибири и
Дальнего Востока. За время студенчества два раза работал в стройотрядах. Также было много веселых моментов,
связанных с времяпрепровождением с одногруппниками.
Например, встреча Нового года. Наряжались в деда Мороза, ехали по городу в этом костюме, и от каждого прохожего слышали приглашение для поздравления их ребенка

с праздником, а ты опаздываешь, друзья в общежитии
ждут. Смеха было и хорошего настроения на целый год.
— Давайте поговорим о детских мечтах. Вы воплощаете их в жизнь или они так и остаются мечтами?
— Помню мечту своей мамы. Она врач, хотела, чтобы
и я связал жизнь с медициной. А я с детства этому противился, всегда считал, что моя профессия будет связана
с техникой. И все-таки стал технарем.
— Наверное, самый актуальный вопрос среди студентов первого года обучения на кафедре пожарной
безопасности — место будущей работы в профессиональной сфере, перспективы.
— Во-первых, «РН — Пожарная безопасность», «Транссибнефть» и многие другие партнеры заинтересованы в
выпускниках нашей кафедры. В этом году «РН — Пожарная безопасность» предложено 17 мест для трудоустройства наших специалистов для работы вахтовым методом,
и, примерно столько же, для трудоустройства на Ачинский
нефтеперерабатывающий завод. Во-вторых, ваше трудоустройство в ваших руках. Ваша задача, как студентов,
зарекомендовать себя во время практики как надежного,
грамотного специалиста. Тогда и проблем с трудоустройством не будет. Специалисты такой области востребованы
на рынке труда.
— Считаете себя успешным человеком? И в чем рецепт вашего успеха.
— Я не считаю себя успешным. Когда оглядываешься в
прошлое, думаешь, что можно было что-то улучшить, поднять на новый уровень. Потому что всегда можно сделать
значительно больше и лучше, всегда стоит стремиться к
совершенствованию не только себя, но и своих поступков,
действий.
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На финишной прямой
Автор: Мария Остовская
Каждый год нам приходится сталкиваться с таким долгожданным и одновременно немного пугающим словом,
как выпускник. Ведь у этих ребят последний год обучения
в институте, последние конкурсы, последние практики. И
как бы печально ни было расставание, за ним всегда следуют яркие встречи!
Сегодня мы встретились с безумно талантливыми и яркими личностями Института нефти и газа: Гурбаном Дадашовым и Виолеттой Врынчану.
— Твои основные достижения в ИНиГ?
Гурбан: Достижение — перевели на бюджет за хорошую
учебу. Победа на шоу-конкурсе «Прошу слова СФУ-2014» в
творческом этапе, который и курировал. Смешной конкурс
на «Прошу слова 18+» — выиграли. И, конечно же, открытие Лиги КВН ИНиГ в ноябре 2014, которая очень даже неплохо смотрится.
Виолетта: Я стала руководителем культурно-массового
направления Института нефти и газа, чему безумно рада.
— Как вы пришли в актив?
Гурбан: На первом курсе я хорошо общался с Викторией Шиловой, которая в то время активно занималась
общественной деятельностью. Глядя на нее, мне тоже захотелось самореализоваться в этой сфере.
Виолетта: Все началось с первого курса, как раз с «Прошу слова». И меня затянуло. Все новые и новые эмоции и
эта атмосфера стали мне близки. На данный момент, я уже
жить без них не могу.
— Сейчас идет подготовка к «Прошу слова ИНиГ», помните ли вы как проходило ваше первое «Прошу слова»?
Гурбан: Да, сейчас кураторы и ребята готовят свои номера. Я вижу их выступления первым и участвую в редактурах. Надеюсь, группы покажут класс, я знаю, как это тяжело! На своем «Прошу слова» я выступал один, отдувался
за всю группу, и помню все это, будто конкурс был вчера.
Виолетта: Оно начиналось очень суматошно: работа с
кураторами, с группой, репетиции, подготовка. Мы стара-
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лись, сплотились и работали как единый механизм! За это я
и полюбила «Прошу слова». Оно помогло нам сдружиться!
— Гурбан, почему ты решил создать Лигу КВН ИНиГ, и
как тебе это удалось?
Гурбан: Очень давно уже играю в КВН — лет семь, еще
со школьных времен понравилась эта игра. Идея появилась
у меня на первом курсе, но я не был готов морально, и было
мало опыта. Но после того, как поиграл в лиге «КВН на Енисее» и Центральной лиге КВН «Азия», я решился! Прошел
уже один сезон, и, по моему мнению, прошел он очень даже
достойно.Отдельно я бы хотел поблагодарить команду КВН
«Сборная Института нефти и газа», они молодцы, взяли кураторство команд на себя!
— Какие планы на будущее?
Гурбан: Планы доучиться, сдать госы и, конечно же, получить диплом! Выиграть Центральную лигу КВН «Азия»,
пробовать пройти дальше.
Виолетта: Возможно, пойти учиться дальше, в магистратуру. Мне хочется себя везде попробовать, реализовать, но, возможно, это всего лишь юношеский максимализм. Посмотрим, как все сложится, не хочу загадывать!
— Ваши пожелания студентам младших курсов?
Гурбан: Пожелаю нашим первокурсникам раскрыться,
найти себя, влиться в общество и в дальнейшем добиваться успеха и побед, и, самое главное — хорошо учиться.
Виолетта: Быть собой, ни под кого не подстраиваться и
гнуть свою линию, иначе никак!

Огромное спасибо нашим выпускникам за такую чудесную беседу! Гурбан, мы желаем тебе достойно выступить на Центральной лиге КВН «Азия». Виолетта, ты должна найти, куда деть свою энергию после выпуска. У вас
обязательно все получится! И мы желаем гостям нашей
рубрики терпения, удачи, реализации всего задуманного
и вдохновения. Ведь вы — безумно творческие личности!
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Автор: Валерия Казакова

Целебная нефть
Когда говорят о том, что производится из нефти, обычно первое, что приходит в голову — это топливо и синтетические материалы. Однако не секрет то, что во многих
лекарственных и косметических средствах используется
это ценнейшее полезное ископаемое. Но как же человеку
пришла в голову мысль такого нетрадиционного использования нефти?
Существует одна интересная легенда о том, как были открыты целебные свойства нафталанской нефти. Много столетий назад караван торговцев проходил мимо места, где
в наши дни расположен город Нафталан в Азербайджане.
По дороге им встретилось множество озер, с мутной водой. Они отгоняли своих верблюдов от водоемов, которые
показались им подозрительными, но одному больному они
позволили напиться и остаться здесь же умирать, чтобы
тот больше не мучился в пути. Возвращаясь, караванщики
встретили оставленного верблюда, который уже был совершенно здоров. Как оказалось, ему помогла маслянистая
жидкость, находившаяся под мутью озерной воды. Люди
намазали ею свои раны и исцелились. Потому лечебные
свойства нефти, добываемые в районе города Нафталан,
высоко ценятся до сих пор.
«Нафталан» — это «густая кровь земли», черно-коричневая или желто-золотая, словно напоенная солнцем, нефть.
Название произошлоот слова «нафта», то есть «вытекающая, просачивающаяся» — на языке древней Мидии.
Состав нафталанской нефти отличается от нефти других
месторождений, она содержит соединения многих биологически активных веществ. Основным воздействующим
средством нафталанской нефти являются нафтеновые
углеводороды, которые обладают болеутоляющим, противовоспалительным, сосудорасширяющим, антиаллергическим
свойствами. Также ученые выяснили, что данный продукт обладает омолаживающим эффектом: нафталанская нефть ув-

лажняет и подсушивает кожу, чтобы омертвевший слой лучше отшелушился.
После открытия чудодейственных свойств нефти к месторождениям, на которых ее добывали из неглубоких
скважин, выкапываемых вручную, стекался народ со всего
света в надежде исцелиться от боли. В конце ХХ века немецким ученым Э.И. Егером, который надеялся заработать
на этой нефти, на месторождении была заложена первая
буровая скважина. Однако продукты из нее не обладали
горючестью, и, узнав о лечебных свойствах данной нефти,
он построил фабрику по изготовлению мази. В наше время
интерес к данному продукту не пропал, его эффективность
при различных заболеваниях неоднократно подтверждалась. В городе Нафталане находится единственный в мире
«Музей костылей», где можно увидеть сотни костылей различных размеров и конструкций. Они оставлены людьми,
которые до прибытия на курорт не могли передвигаться
самостоятельно.
Нафталанская нефть — это уникальное явление. Но и
нефть в целом сегодня приобрела огромное значение для
современной фармацевтической промышленности. Достаточно сказать, что большинство лекарств производится путем переработки сырья, полученного либо из нефти,
либо из каменного угля, который близок по химическому
составу к нефти. Например, аспирин стал одним из самых
популярных лекарственных средств.

Свойства нефти и препараты, в основе которых лежит
этот продукт, можно перечислять очень долго. Но вывод
таков: «черное золото» помогает нам не только хорошо
себя чувствовать, но также отлично выглядеть (оно используется в большинстве косметических средств) и
благоухать изысканными ароматами, потому что 99% современных ароматов синтезируется именно из продуктов нефтехимии.
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Автор: Марина Внукова

Отчет о практике

У всех ребят летние каникулы проходят абсолютно
по-разному. Кто-то работал в строительном отряде, ктото путешествовал или ездил отдыхать на море. Но почти
все студенты старших курсов этим летом погружались в
мир своей будущей профессии: они проходили производственную практику.
Для меня, как для человека, только-только закрывшего
сессию и перешедшего на 3-й курс, это лето было решающим.
Все два года своего обучения я сомневалась, тот ли вуз я выбрала, будет ли мне интересно работать по своей специальности и было ли это правильным решением: связать свою жизнь
с химией и нефтью? Мне очень повезло, ведь свою практику я проходила на предприятии «ООО РН-Юганскнефтегаз»
в Ханты-Мансийском автономном округе. Наверное, стоит
сразу сказать, что все мое путешествие туда можно смело
назвать «33 несчастья». Чего только стоит история о поиске
местоположения офиса компании, когда вокруг тебя бушует
гроза, льет ливень и тебя сносит порыва ветра! Но несмотря
на все свои злоключения, я была в восторге от города Нефтеюганска (по которому мы успели нагуляться вдоль и поперек,
пока собирали всевозможные документы для допуска нас на
месторождение).
От самой практики я была в диком восторге! Первый день
я ходила и задавала миллион всевозможных вопросов, а весь
коллектив химико-аналитической лаборатории с радостью
помогал мне найти на них ответы (даже если я спрашивала
про самые что ни на есть очевидные вещи). Я искренне считаю, что мне повезло с практикой на 100%. Ещё бы! Я смогла
побывать на одном из крупнейших месторождений России,
своими глазами увидела весь процесс подготовки товарной
нефти и, конечно же, поработала в качестве лаборанта химического анализа. Именно на производственной практике я
поняла, что выбрала один из лучших вузов страны: каждая
минута, проведенная мною там, показала мне, что «нефтянка»
— это отдельный мир, и я бы хотела связать с ним всю свою
жизнь.
Кристина Свириденко,
Кафедра ХТПЭиУМ:
Обучаясь на втором курсе, мне посчастливилось выиграть
оплачиваемую практику на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе в рамках конкурса «Лучшая анкета практиканта», посвященному «Дню Роснефти». После успешной сдачи
сессии, я отправилась в город Ачинск на свою первую производственную практику. И началось первое погружение в мир
нефтеперерабатывающей отрасли. Флягин Игорь Владими-
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рович, заместитель главного инженера-технолога, начальник
Технического отдела АНПЗ, проводил знакомство с заводом,
его историей, установками, режимами работы, выпускаемой
продукцией и многим другим. Опытный, грамотный, осведомленный во всех вопросах производства, любящий и знающий
свою работу, настоящий профессионал своего дела! Несмотря на уйму работы, он уделял немало времени нам — практикантам. Игорь Владимирович проводил экскурсии по заводу,
в увлекательной лекционной форме рассказывал о его оснащении, технологии, вплоть до химических реакций. Мы одни
из немногих, кто познакомился с каждой установкой, ее аппаратурным оформлением, сырьем и продукцией под шум насосов и компрессоров, стоя прямо перед установкой, конечно
же, в специальной защитной одежде. Без сомнений, это принесло самые яркие впечатления! На меня обрушилась лавина всего нового и невероятно интересного. Желание связать
свою жизнь с нефтепереработкой усилилось еще больше, а
именно с Ачинским НПЗ. Эти три недели пролетели будто три
дня, потому что не было ни минуты для безделья и скуки.
Анастасия Коротышева,
Кафедра геофизики:
Многие спрашивают меня: «Ну что, как практика прошла?». И когда задают этот вопрос, в голове всплывают те
самые счастливые дни! Сказать, что мы там отдыхали, значит,
ничего не сказать! Как и все, мы вставали рано утром, шли на
завтрак и собирались в геологический или в геофизический
маршруты. И никого не интересовало то, что лег ты далеко не
в 23:00 и даже не в 00:00.
Но с чего же все началось? Мы собрались возле института
с огромным количеством вещей и поехали. Жара, хочется купаться, а мы должны ехать в автобусе. По приезду мы ахнули.
У всех в голове пронеслась мысль: «Куда нас привезли? Что я
тут вообще делаю?»
Прошла неделя, потом другая, и мы полюбили это место! А
еще, стали такими дружными своей группой, что сами удивлялись и спрашивали себя: «Как такое могло произойти?».
Ничего так не сближает, как песни под гитару, теплые пледы, игры и, конечно же, костер. (Именно из-за этих ночей в
маршруте все были словно сонные мухи).
И самое важное: что главное для студента? Конечно, еда!
Кормили нас очень хорошо, поэтому мы и были такими счастливыми!
Могу однозначно сказать, что это лето было одним из самых лучших в моей жизни! И я рада, что поступила именно на
эту специальность и именно в этот институт!
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Ольга Нетунаева,
Кафедра ХТПЭиУМ:
В отличие от большинства студентов нашего института,
я проходила практику, связанную не с нефтепереработкой,
а с добычей цветных металлов. Я работала в лаборатории
анализа минерального сырья самого крупного золотодобывающего предприятия России «Полюс Золото».
Несмотря на то, что практика была немного непрофильной, я ни разу не пожалела, что прошла ее именно
там. Мне было очень комфортно работать в коллективе, и
я познакомилась со многими интересными и очень умными
людьми. Не могло не порадовать то, что все остались довольны результатами моей работы и пригласили проходить
практику в это учреждение в последующие годы.
Андрей Григорьев,
Кафедра ТОиГСМ:
Кто-то скажет, что вахта — это тоска. Тоска по дому и
родным, благоприятному климату и беззаботному отдыху.
Во время прохождения первой производственной практики в компании АО «Ванкорнефть» я твердо понял, что
не стоит так думать, не погрузившись в атмосферу производства. Здесь вы можете получить не только неоценимую
практику в нефтегазовом деле, которая затмевает сотни
часов теории, но и найти себе цели для новых достижений.
Кому-то здесь помогут определиться с направлениями в
научной деятельности, а кому-то скорректировать мнение
о будущей профессии. Открыть для себя много ранее не
известного вам поможет дружный коллектив компании.
Что уж говорить о новых знакомствах, которые в этой сфере важны и актуальны, как никогда. Не может не радовать
то, как даже на самых отдаленных точках этого огромного
предприятия позаботились о досуге рабочих. Различные
мероприятия отлично скрашивают рабочие будни нефтяника, при большом желании можно было организовывать
и свои развлечения по вкусу. Рассказывать о производстве можно долгие часы. Мой вам совет: это всё нужно
увидеть своими глазами.

Нефтяная сфера включает в себя множество различных специальностей: от геологов и до разработчиков, от
бурильщиков и до химиков. Производственная практика
дает шанс всем студентам института наконец-то понять,
как, а главное, где можно применить все знания, полученные ими на лекциях, и начать гордиться выбранной
ими специальностью!
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Есть такая профессия...
Автор: Марина Левченко

А. Стрижак на принятии Военной присяги
Честь мундира и слово офицера.
Для кого-то это может показаться
простыми словами, но не для студентов института нефти и газа, которые
проходят обучение на военной кафедре военно-инженерного института.
Каждый год ребята ездят на военно-полевые сборы, что бы на практике отработать теоретические знания,
полученные за учебный год. Своей
историей со сборов с нами поделился
Андрей Стрижак студент пятого курса:
— Привет Андрей! Ты не так давно приехал со сборов расскажи, где
они проходили?
— Привет, сборы проходили в радиотехническом батальоне под г. Ангарском Иркутской области.
— Можешь поподробнее рассказать, в чем основная задача радиотехнических войск (РТВ)?
— РТВ стоят на защите воздушных
рубежей России и действуют в сопряжении с зенитно-ракетными войсками
(ЗРВ), то есть если ЗРВ должны сбивать воздушные цели, то мы созданы
для того, чтобы предупреждать об их
приближении и выдавать координаты
целей. Радиотехнические войска снабжены радиолокационными станциями,
которые позволяют обнаружить противника на расстоянии до нескольких
тысяч километров.
— А расскажи про свой распорядок дня?
— Распорядок дня в нашей армии
уже лет сто не меняется (смеется). Это
подъем в шесть утра, зарядка, затем
мы шли практиковаться на станцию, и,
выполняя работу оператора, отслеживали разные цели. Ну а в целом распорядок у нас был такой же, как у рядового солдата.
— Как тебе коллектив, с которым
ты поехал на эти сборы?
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— С этим ребятами я проучился два
с половиной года, еще до приезда мы
успели стать, если можно так сказать,
«боеспособным подразделением». По
прибытию в часть мы познакомились
с солдатами и сержантами, которые
служат как срочную службу, так и по
контракту, с ними мы довольно быстро
нашли общий язык.
— А у вас были послабления в
столь напряженном графике работы?
— Да, мы ходили в увольнительные, нам устраивали экскурсии по городу Ангарску, водили в кино и в музеи. А так же, в один из выходных, мы
целый день провели на озере Байкал.
Нас привезли в небольшое местечко
под название Листвянка и отпустили в
«свободное плавание». За несколько
часов мы успели, и поесть прямо на берегу Байкала, и полюбоваться красотами тамошних мест, и даже забраться на
скалу, откуда открывался замечательный вид на, казалось бы, бесконечную
гладь озера.
— В конце ваших сборов у вас
прошел экзамен, на какую оценку ты
его сдал?
— Я сдал экзамен на оценку «хорошо». На самом деле экзамен был достаточно сложный. Там были вопросы на
военную тематику, к примеру, тактика
ведения боя или техническое оснащение станции. Так как у нас был месяц
практической и два с половиной года
теоретической подготовки, я справился с экзаменом без особых проблем.

У каждого мужчины есть долг перед Родиной. И рано или поздно для
каждого приходит время его отдать.
Нельзя сказать, что Андрей уже отдал
его, но он стал на один шаг ближе к
выполнению этой задачи, и, кто знает, возможно в будущем этого парня
ждет блистательная карьера офицера
Вооруженных сил России!

Автор: Вероника Сидорова
С 3 по 6 сентября в Ростове-на-Дону
проходил Всероссийский студенческий форум. Это одно из крупнейших
образовательных мероприятий в сфере молодежной политики.

В должности дежурного по роте

Его участниками стали 1800 человек из разных городов России
и стран СНГ. Программа форума включала в себя ряд направлений: оценка качества образования и развитие
творческих инициатив, карьера и трудоустройство, спорт и здоровый образ жизни, наука и инновации и многое другое.
Приобретала опыт в рамках форума и, несомненно, делилась своим
с другими участниками — наша студентка, руководитель Спортивного клуба
ИНиГ СФУ — Виктория Куспангалиева.
— Здравствуй, Вика! Расскажи
немного о самом форуме.

РЛС ПРВ-13М

Во время поездки на оз. Байкал
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Спортивные гастроли
— Здравствуй! На этот форум
меня пригласили внезапно. Я поехала
как представитель направления студенческого спорта, в целом же Сибирский федеральный университет
представляла команда из 7 человек.
Программа форума была очень насыщенной, у нас не было ни минуты
свободного времени, работа кипела.
Организатором форума являлся Южный федеральный университет, но все
лекции проходили в ДГТУ — Донском
государственном техническом университете.
— Каковы были основные направления форума?
— На форуме было множество
различных направлений, таких как
«Победа 70», «Межкультурный диалог», «Студенческое самоуправление», «Молодежное предпринимательство» и многое другое. Также работала
площадка «Ассоциация студенческих
спортивных клубов России», где я
и была непосредственным участником.
Все три дня мы усердно работали.
— Какой распорядок дня был во
время форума?
— Мы вставали в 6 утра и уже
через час отправлялись в ДГТУ, завтракали и шли на лекции, которые
вели очень опытные спикеры, знатоки своего дела. Понравилось то, что
атмосфера на лекциях была ненапряженная, то есть мы с легкостью могли пообщаться с лекторами, задать
все интересующие нас вопросы напрямую. Далее — обед, а затем снова

лекции. Все они были на тему спорта и
студенческих спортивных клубов. Нам
рассказывали о том, как зарождалась
ассоциация, как она развивалась, и о
дальнейших планах ее развития. Также мы с ребятами из разных городов
делились опытом, рассказывали друг
другу, у кого какой спортивный клуб
существует, какие мероприятия проводятся. Во второй день в рамках
форума проходил легкоатлетический
забег в 14 км, в котором участие мог
принять любой желающий.
— Удалось ли пообщаться с Дмитрием Ливановым?
— Да. Все три дня Дмитрий Викторович присутствовал на разных площадках. С ним можно было пообщаться, задать все интересующие вопросы
и даже пробежать рядом в легкоатлетическом забеге!
— Как тебе Ростов? Что ярче
всего запомнилось?
— Ростов необычайно красив!
И если будет возможность, приеду
туда, и не раз! Все три дня стояла сорокоградусная жара. В третий день
форума организаторы устроили нам
двухчасовую прогулку на теплоходе
по Дону. Это отдельно отложилось у
меня в памяти и сохранится теперь надолго. Также я познакомилась с очень
крутыми ребятами, которых по праву
могу считать очень дружной и сильной
командой. Я уверена, они будут продвигать студенческий спорт все дальше, к новым вершинам. Занимайтесь
спортом, друзья, и будьте здоровы!
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Автор: Мария Шушеначева

Истории первокурсников
Вручение первых студенческих билетов.
Остановись на мгновение, на секундочку! Задумайся,
куда ты торопишься? Не проносится ли что-либо мимо
тебя? Что-то неуловимое, важное, без чего жизнь кажется скучной и однообразной. В жизни каждого человека
студенчество — это самая прекрасная пора, полная ярких
моментов. У каждого оно начинается по-разному: кто-то с
трепетом относится к выбору будущей профессии, кто-то
с безразличием... Но у каждой истории вступления в новую, студенческую жизнь, есть своя изюминка.
Яна Пасичник
Пожарная безопасность, НГ-15-01:
Когда в 11 классе остро встал вопрос о выборе будущей
профессии и вуза, я была в растерянном состоянии. Изначально выбор был между двумя институтами СФУ — ИАиД
и ПИ. Архитектура манила меня тем, что я окончила художественную
школу,
а
Политехнический
— изучением физики.
От архитектурного института я была просто
в диком восторге, но
не прошла на бюджет.
Однако я и не расстроилась.
Институт нефти и
газа никогда не рассматривала как вариант поступления, потому что придерживалась стереотипа о
том, что туда сложно поступить, а еще
сложнее учиться. Я сразу поставила себе рамки, не попробовав и не узнав, что да как. Но папа мне рассказал про
знакомую, которая работает пожарным инспектором, и ей
это очень нравится. Я, больше от безысходности, подала
документы. Если честно, я даже не знала, что эта специаль-
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ность относится к ИНиГ, потому что меняла приоритеты в
ИАиД. А то, что это специалитет, узнала только в сентябре.
Но сейчас, когда уже начала учиться, я поняла: именно в
Институте нефти и газа интересно учиться! А как уже будет
дальше, покажет время. Сейчас я готова учиться и стараться на благо института и ради будущего опыта в работе.
Измайлов Илья,
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов, НБ15-10Б:
Вузы, в которые я собирался поступать — Военная
академия связи имени С.М.Буденого (г.Санкт-Петербург)
и ИНиГ СФУ — я выбрал еще в середине седьмого курса
Красноярского кадетского корпуса имени А.И.Лебедя.
Написав ЕГЭ и получив приписные в ВАС СПБ, я поехал
проходить вступительные испытания в Санкт-Петербург.
Четверо суток я добирался на поезде до Военной академии.
Пройдя физический отбор и медицинскую комиссию на «отлично», я провалил профессиональную пригодность.
Я прожил в казарме двадцать с лишним дней. Упустив
шанс пойти по военной стезе, я не растерялся, за полчаса
собрал все свои вещи и поехал в аэропорт. Только через
двое с половиной суток,
из-за пересадки в Москве и неоднократных
задержек рейса, 26 июля
я прилетел в Красноярск.
На следующий день я
подал оригинал аттестата в приемную комиссию
ИНиГ СФУ. Оставалось
только ждать….
4 августа в автобусе 60
маршрута я зашел в личный кабинет АИС-абитуриент, и моему счастью
не было предела. Я поступил в ИНиГ СФУ —
лучший институт города!
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Антон Королев,
Химическая технология, НБ 15-08Б:
Я родился и вырос в Новосибирске в семье врачей. Мой
отец — главный врач Городской Клинической Больницы
№35, а мама – доцент кафедры эндокринологии НГМУ.
Родители никогда мне не навязывали, что я непременно
должен пойти по их стопам, но я все равно считал, что мне
нужно продолжать семейное дело. Когда в нашей школе
начался набор в профильные классы, я пошел в класс с
углубленным изучением химии и биологии, чтобы хорошо
разбираться в этих дисциплинах, получать больше знаний
и лучше подготовиться к экзаменам. Долгое время все шло
хорошо, но приблизительно в 10 классе меня стали терзать
сомнения насчет выбора будущей профессии: многие детали и особенности медицины меня отталкивали. И вот как-то
раз на уроке химии учительница затронула тему о том, куда
поступили выпускники химико-биологического класса нашего лицея в 2013 году.
Она в своем рассказе выделила Никиту Бочарова, который поступил в ИНиГ СФУ в Красноярске на специальность
«Химическая технология». Мне стало интересно, что из себя
представляет данный вуз, поэтому я нашел информацию в
интернете, фотографии, видео и влюбился в ИНиГ с первого взгляда — он поражал
воображение своей красотой, внутренним убранством, организацией, атмосферой.
В общем, к началу 11го класса я твердо решил, что главной моей
целью на ближайший год
является поступление в
ИНиГ СФУ.
Параллельно я связался с Никитой, рассказал
ему о своем желании.
Надо сказать, что он мне
очень помогал: совето-

вал, что и как лучше сделать, давал нужную информацию,
а потом пригласил на День открытых дверей, за что ему отдельное спасибо. Я с удовольствием согласился и почувствовал эту студенческую атмосферу, мое желание поступить в ИНиГ возросло еще больше. Я не жалею, что круто
поменял свои жизненные планы и свернул с ранее намеченного пути. Потому что повернул я на путь интересный,
увлекательный и, надеюсь, успешный.
Кристина Каминская,
Пожарная безопасность, НГ15-01:
Я — человек по жизни неопределенный в собственных
желаниях. Уже в мае все мои знакомые четко знали, в какой вуз и на какую специальность хотят поступить. Это меня
смущало, потому что, кроме того, что я поступаю в СФУ, я понятия не имела, куда хочу и к чему у меня лежит душа.
Дело дошло до
того, что с конца мая
и вплоть до начала
июля, я мысленно
перебрала профессии — от экономиста
до энергетика. И вот,
уже в очереди для
подачи документов
в ПИ, меня осеняет
истинное желание,
я хватаю свой пакет
документов и мчусь
в ИНиГ поступать!
Вот так я попала в
наш институт на специальность «Пожарная безопасность».

От всей души желаю всем студентам отличной учебы,
успехов в творческой жизни, проявляйте себя, не бойтесь!
Помните, ИНиГ —это место, где сбываются мечты каждого. Твори, мечтай, качай нефть!
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Быть куратором - модно!
Автор: Юлия Орлова
Фото: Анастасия Балаганская
Учебный год начался, а значит, наш
институт готов принять первокурсников. И по традиции их встречают
кураторы. Мало кто знает, насколько
велика и важна роль куратора. Он и
наставник, и помощник, который готов прийти на помощь в любую минуту. Но стать куратором непросто.
К этому нужно стремиться, а также
иметь желание помогать.
Мы побеседовали с кураторами«старичками» и новоиспеченными кураторами, и вот чем они с нами поделились.
Михаил Шевчук, 4 курс
Кураторством занимаюсь третий
год. С поступления в вуз кураторство
не отступает от меня ни на шаг, потому
что благодаря именно своему куратору
(Илье Россихину), я захотел заниматься
этой деятельностью. Хочу сказать, что
каждый год не похож на предыдущий,
так как приходят новые люди и к ним
нужен уже другой подход. Каждый раз
ты думаешь, что знаешь всю «кухню», но
это далеко не так. Куратор –– это не няня
и не классный руководитель, это, своего рода, старший брат. Своим примером
куратор показывает, каким должен быть
студент, помогает первокурснику войти
в студенческую жизнь, адаптироваться
в колективе, найти ответы на интересующие его вопросы. В прошлом году,
когда я был председателем кураторов,
на грязном посвящении мною была придумана специальная точка, на которой
первокурсники вдоволь могли измазать
своего куратора. В этом году, по иронии
судьбы, я вновь оказался куратором,
жду мести (смеется).
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Мария Сержантова, 3 курс
Я второй год куратор. На первом
курсе решила, что хочу заниматься этим и пришла на отбор. Что меня
подвигло на это? Наверное, я смотрела, как работает с моей группой наш
куратор (Дарья Дацюра), и хотела попробовать себя в такой роли. Конечно,
когда я была куратором в первый раз,
было не так легко, как я предполагала, ты вот-вот сам стал более-менее
самостоятельным, а уже берешь долю
ответственности за других людей на
себя. Сейчас намного проще, да и опыт
есть. Люди в этом году совсем не такие, как был и мой первый курс, и прошлогодние первокурсники, а гораздо
активнее и с большим энтузиазмом. Я
многого жду от конкурса «Прошу слова» и как можно меньше прикладываю
к этому своих усилий, так как верю в
своих первокурсников и желаю им
только победы.
Иван Караульный, 2 курс
Кураторством занимаюсь первый
год. Это огромный жизненный опыт и
большая ответственность, поскольку
куратор должен донести до первокурсников информацию о том, как можно
по максимуму использовать свои возможности в нашем институте, будь это
внеучебная или учебная деятельность.
Первое время было тяжело, у каждого были свои вопросы, на многие из
которых мне самому приходилось искать ответы. Но именно куратор формирует из первокурсника достойного
студента, помогая ему как можно быстрее адаптироваться и раскрывая все
аспекты студенческой жизни. Я очень
полюбил свою группу первокурсников.

Все они –– разносторонние личности
с большим багажом достижений. Задолго до начала недели активиста,
многие уже с нетерпением хотели попасть в студенческий актив. После
презентаций направлений количество
желающих возросло в геометрической прогрессии! Впереди их ждут более грандиозные мероприятия. В моих
планах: быть куратором и в следующем
году, так как каждый год переживать
эмоции первокурсников превосходно.
Это новые знакомства, репетиции, посвящения и многие другие захватывающие события, которые происходят с
тобой словно в первый раз. Этого уже
не ощутишь на старших курсах.
Армине Багдасарян, 3 курс
Почему я стала куратором? Потому
что мне хотелось попробовать себя в
роли руководителя и проверить, смогу
ли я организовать и сплотить небольшой коллектив. Куратором быть, конечно, нелегко, но я прилагаю к этому
все свои усилия, и мы уже друг к другу
привыкли и успели подружиться. Сейчас активно готовимся к «Прошу слова», репетируем, общаемся, проводим
время вместе. Мне нравится быть куратором, я заряжаюсь массой положительных эмоций от своих первокурсников, также это новый интересный опыт.

Действительно, быть куратором
— это большая ответственность. Но я
уверена, что кураторы этого года достойно справятся со своими обязанностями. Пожелаем же им удачи, ведь
впереди кураторов ждут большие испытания, и наша поддержка важна
как никогда!
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PROспорт
Автор: Мария Пирожкова

Вот и лето прошло...
Автор: Валерия Казакова

Наступил второй месяц учебы, все студенты уже полностью окунулись в учебный процесс, но воспоминания о
прошедшем лете до сих пор греют ребят в эти холодные
осенние дни. Поэтому мы поинтересовались у студентов
Института нефти и газа, как они провели свои летние каникулы.
Лето, на мой взгляд, самое лучшее время года, хотя бы
потому что это время каникул. Первые дни лета были немного трудными, точно не лучшими, ведь я сдавала ЕГЭ.
А вот самым запоминающимся для меня стал июль. Мы с
родителями поехали в Турцию на побережье Черного моря.
Мне там очень понравилось: теплый песок на пляже, яркое
солнце и лазурное море. Я не только хорошо отдохнула перед началом нового учебного года, но и познакомилась с
культурой страны. (Ольга, 1 курс)
Это лето было богато событиями, такое вряд ли забудешь. Море позитива, море впечатлений и, конечно же, само
море. В этом году я отдыхала в Республике Крым. Все было
настолько замечательно, что не хотелось возвращаться домой. Остановилась я в гостеприимном Джанкое, а уже оттуда и началось мое небольшое путешествие по красивейшим
местам полуострова. Я увидела все величие Ливадийского
и Массандровского дворцов, посетила Ласточкино гнездо и
гору Ай-Петри, погуляла по Генуэзской крепости и спустилась в геофизическую пещеру. Приветливо встретили меня
Севастополь, Ялта, Гурзуф, Судак, Феодосия, Коктебель и
Евпатория. В общем, этим летом я зря время не теряла.
(Мария, 2 курс)
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Мой июнь прошел под эгидой ЕГЭ, как, думаю, и у всех
поступивших в этом году ребят. Если говорить в общем, то
лето было у меня насыщенным, сразу после экзаменов я уехал на две недели на озеро Шира. Летними буднями я подрабатывал официантом, чтобы с пользой скоротать время.
Также помогал дедушке по хозяйству на даче по выходным,
заложил камин в доме. Однако самым главным своим достижением считаю строительство часовни! Это было очень
увлекательно и необычно для меня. (Лев, 1 курс)
Самое интересное место, в котором я была летом, это
Туимский провал. Красота природы восхищает. Конечно,
лето - это солнце, жара. Стараешься побывать везде, где
только можно, посмотреть красоту нашего края, страны.
Ведь лето такое маленькое, нужно ловить моменты. А самым запоминающимся стало то, что мне удалось попасть на
работу в лагерь воспитателем. (Галина, 2 курс)
Этим летом я побывала в Республике Тыва. Самое запоминающееся место, которое мне удалось посетить, это гора
Уттуг-Хая, или Дырявая скала. По легендам эта гора исполняет самые заветные желания. На вершине есть сквозное
отверстие, пройдя через которое ты можешь обрести свое
счастье. Для того, чтобы загадать желание, туда съезжаются люди со всей республики. Внутри скалы можно оставить
какую-то вещь, например, игрушечную машинку, и у тебя
когда-нибудь точно появится машина. Поэтому там можно
увидеть игрушечные дома, куклы, канцелярские принадлежности. И естественно я тоже загадала свое особое желание. (Людмила, 4 курс)
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Уже как месяц осень обосновалась за окном. Надеюсь,
что все успели принять солнечные ванны и набраться сил
для очередного спортивного марафона в Институте нефти
и газа. Вновь прибывшим Спортивный клуб ИНиГ СФУ желает найти свой тот или иной вид спорта, благодаря чему
ваше здоровье будет в порядке.
На данный момент мы не можем похвастаться огромным
количеством побед, но сейчас проводятся отборы в команды, которые смогут бороться за звание Института нефти и
газа как самого спортивного в Сибирском федеральном университете. Познакомим вас с результатами чемпионата ИНиГ
по легкой атлетике:
3000 м. (юноши)
1 место —
 Евгений Дубынин, НБ15-07Б
2 место — Руслан Басков, ГБ 15-01Б
3 место — Владислав Кряжев, НБ 15-07Б
400 м. (юноши)
1 место — Данил Вербицкий, ГБ 13-01
2 место — Илья Белоусов, НГ 15-07
3 место — Владислав Кряжев, НБ 15-07Б
200 м. (девушки)
1 место — Ирина Журавлева, НГ 11-03
2 место — Вероника Лагашкина, НГ 15-06
3 место — Татьяна Рябцева, НБ 12-01
100 м. (юноши)
1 место — Данил Вербицкий, ГБ 13-01
2 место — Илья Белоусов, НГ 15-06
3 место — Денис Сорокин, НБ 12-01
60 м. (девушки)
1 место — Ирина Журавлева, НГ 11-03
2 место — Татьяна Рябцева, НБ 12-01
3 место — Вероника Лагашкина, НГ 15-06
Кроме того, началось одно из самых значимых спортивных событий для первокурсников СФУ — Спартакиада
Сибирского федерального университета среди студентов
1-го курса.

В рамках данной спартакиады 23 и 24 сентября прошли
соревнования по мини-футболу среди первокурсников СФУ
IV площадки. Наша сборная по мини-футболу с отличным результатом вышла в следующий тур для дальнейшей борьбы с
такими результатами:
ИНиГ 13:0 ИАиД
ИНиГ 2:1 ОСИИиД
ИНиГ 2:0 ИСИ
ИНиГ 6:1 ИФиЯК
Также 28 и 29 сентября состоялись соревнования по шахматам. Первокурсники Александр Кураш, Василий Умрихин
и Мария Пискунова принесли в копилку института почетное
3-е место. Удачи и дальнейших успехов вам, ребята!
Пока с новостями спорта все. Но у нас припасено немного
полезной информации для вас. Все знают, что соль — это
белая смерть. Ключевое слово — Белая. А знаете ли вы, что
такое «черная соль»? Нет? Сейчас расскажем.
Черная соль — природная вулканическая каменная соль,
которую в Индии также называют Санчал и Кала Намак. Хотя
ее и называют черной, цвет у нее бледно-розовый. Кстати,
в Индии она стоит очень дешево, но следует остерегаться
подделок. Доподлинно неизвестно, почему эту соль называют черной. Возможно, потому, что при попадании в пищу она
сначала темнеет, а лишь потом растворяется.
Черная соль более полезна для человека, при этом, она
менее соленая на вкус. По свойствам напоминает соевый
соус, так как она богата веществами, действующими на организм подобно ферментам, улучшающим процессы пищеварения. Стоит отметить, что полностью заменить столовую
соль данный продукт все-таки не может, так как отличается
специфическим запахом. Вероятно, это связано с составом
черной соли: в ней содержится определенное количество сероводорода. А вот хлорида натрия в ней значительно меньше, чем в той же поваренной соли, поэтому черная соль считается более безопасной по сравнению с поваренной солью,
если говорить об ее отложении в суставах.
Теперь, зная о свойствах такого продукта, может, это
станет интересным опытом для вас и вашего организма.
Встретимся здесь же, через месяц!
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Нефтяной гороскоп
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Овны
Специалисты «Газпромнефти» провели многостадийный гидроразрыв
пласта по новой технологии. Овны,
ваши начинания окупились сполна –
все у вас получается, да и вообще –
от вашей бешеной энергии лампочки
зажигать можно! Не теряйте настроя
и ищите новые горизонты.

Тельцы
«Роснефть» направит 16,4 млрд.
руб. на бурение в ХМАО. Тельцам
звезды советуют быть более осмотрительными в своих высказываниях. Одна неосторожная фраза может
нанести сокрушительный удар по вашему имиджу. Однако все еще можно исправить, недаром же говорят:
«Слово не воробей, догони и добей».

Близнецы
«Газпром» предложил Китаю пересмотреть цену поставок по западному
маршруту. Близнецы, в общении с преподавателем проявите себя в качестве
мудрого и опытного дипломата. Если
повезет, то зачет автоматом получите.
А если нет… Что ж, он хотя бы вас точно запомнит.

Раки
Компания «Schlumberger» покупает
американскую компанию «Novatek».
Раки, вам звезды сулят новые и, что
самое главное, удачные знакомства.
Не бойтесь, подойдите к новому одногрупннику или одногруппнице и заведите разговор, о чем хотите. Есть
вероятность, что такие знакомства
перерастут в нечто большее.

Львы
На Куйбышевском НПЗ переработана 400-миллионная тонна нефти.
Львы, вы хорошо поработали, пора
и себя порадовать - вам просто необходимо устроить праздник души и
именины сердца. Объявляйте «День
имени меня» и бегом релаксировать
– по магазинам, с друзьями в кафе
или с книгой на диван – тут уж кто как
любит.

Девы
«Schlumberger» купит поставщика
специализированного
оборудования
«Cameron» за $14,8 млрд. Девы, как бы
и вы не попали под чье-нибудь пристальное внимание. Но не воспринимайте все
в штыки – вам же только добра желают.
Звезды не уточняют, с какой именно
стороны к вам придет такой подарок
судьбы, так что смотрите во все глаза.

Весы
«Газпром» признан самым желанным местом работы. Весы, вашей популярности можно только позавидовать – пожинайте плоды и возлегайте
на лаврах. Ваш авторитет будет непререкаем для друзей и товарищей.
Однако не зазнавайтесь сильно – у
популярности есть и обратная сторона.

Скорпионы
На месторождениях Правдинского региона добыто 300 млн. тонн нефти. Скорпионы, пора заявить миру о
ваших достижениях– их оценят по
заслугам. Или лучше просто скажите о собственных успехах маме – ее
одобрение дорогого стоит

Стрельцы
«Роснефть» и BP могут заключить
сделку по проекту «Таас-Юрях» на
$700 млн. Стрельцы, ваши способности великого комбинатора и выдумщика могут сыграть вам неплохую
службу. Однако не увлекайтесь слишком сильно – как бы потом не пришлось расплачиваться за то, что вы
напридумывали сгоряча…

Козероги
«Газпром» предварительно назвал
стоимость морского участка «Турецкого потока». Козероги, ваши догадки об исходах одного дела начинают
сбываться. Сейчас самое главное –
это не наломать дров и не лезть вперед батьки в пекло, не то все плюсы
неожиданно могут начать превращаться в кресты. На вашей репутации.

Водолеи
«Томскнефть» приступила к освоению новых месторождений. Водолеи, в этом месяце вы можете проявить свои лидерские качества не
на сто, а на все двести процентов.
С таким настроем не то что в старосты группы выбиваться! Есть реальный шанс стать организатором крутейшего мероприятия и почивать на
лаврах.

Рыбы
Норвегия стала основным поставщиком газа в страны Западной Европы. Рыбы, вы откроете в себе таланты, которые ранее упорно вами не
замечались. Самое время написать
грандиозную поэму или изваять статую (можно даже собственную) – вам
подвластны любые начинания.

