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С праздником !
30 апреля — День пожарной охраны Российской Федерации.
Этот праздник был учрежден 30 апреля 1999
года Указом Президента РФ Бориса Ельцина «Об
установлении дня Пожарной охраны».
Интересны исторические предпосылки создания противопожарной службы. 30 апреля 1649
года царь Алексей Михайлович подписал Указ о
создании первой российской противопожарной
службы: «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в
Москве. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы
за нарушения правил обращения с огнем.
Одна из первых
профессиональных
пожарных команд
была создана при Петре I.
В настоящее время Государственная противопожарная служба частично входит в состав
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС РФ) в качестве единой самостоятельной
оперативной службы.
В Институте нефти и газа, наряду со многими
другими направлениями подготовки, проводится
обучение студентов по специальности «Пожарная
безопасность». Основными видами профессио-

нальной деятельности выпускников этой специальности являются: разработка соответствующих
разделов, проектов предприятий по добыче, переработке, транспортированию и хранению углеводородов; проведение защитных мероприятий и
ликвидация последствий аварий; создание моделей обеспечения пожарной безопасности; проведение экспертизы пожарной безопасности технических проектов, производств, промышленных
предприятий и производственно-территориальных комплексов, аудит пожарной безопасности
объектов экономики и т.д.
В 2013 году кафедре Пожарной
безопасности исполняется
5 лет, а это значит, что через
пару месяцев произойдет
первый выпуск студентов
данной специальности.
К слову, выпуск небольшой — всего 9 человек.
Но с каждым годом план набора на это направление увеличивается — в 2011 году было зачислено
32 студента, в 2012 — уже 62.
Редакция газеты «Oil Times» поздравляет с
Днём Пожарной охраны заведующего кафедрой
— Андрея Николаевича Минкина, преподавательский состав, а также всех студентов кафедры
«Пожарная безопасность»!
Сергей ГЕНИНГ
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«Роснефть зажигает звезды»
6—7 апреля в Ангарске прошел второй зональный тур корпоративного фестиваля
«Роснефть зажигает звезды», в котором
приняли участие творческие коллективы
и исполнители из числа работников дочерних обществ «НК «Роснефть», а также студенты.
Корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звезды» организован в три этапа. Первый отборочный состоялся в январе — феврале. Второй
(зональный) тур проходил в апреле в Ангарске,
Краснодаре, Москве и Самаре. Финал состоится в
мае в Москве и определит лучших из лучших.

Размах корпоративного фестиваля масштабен.
Только в Ангарске, где за призовые места боролись представители 11 предприятий компании
«Роснефть», свои таланты продемонстрировали
свыше 200 человек.
Честь Института нефти и газа
отстаивали Артем Наталушко
и Александр Лопатин, Дарья
Долгушина, Славяна Клочнева,
Дмитрий Дианов, Евгений
Краснояров, Галина Лобанова.
Наши ребята вернулись с зонального тура с целым арсеналом наград. Из шести представленных
художественных номеров три заняли призовые
места.
Александр Лопатин и Артем Наталушко заняли 1-е место в номинации «Эстрадно-цирковой и
оригинальный жанры», в номинации «Отражение» (живопись, рисунок, компьютерная графика, фотография) победила Дарья Долгушина. Второе место заняла Галина Лобанова в номинации
«Вокал».
Поздравляем ребят с
достойными выступлениями!
Молодцы!
Мы задали несколько вопросов Дарье Долгушиной:
— Дарья, как давно ты занимаешься фотографией?
— Фотографией занимаюсь уже четыре года,
началось все с фотографирования маминых цветочков на даче на простую «мыльницу» и, как говорится, пошло-поехало. Меня это затянуло, и я
стала читать соответствующую литературу.
Увидев мой интерес, родители подарили первую
зеркальную камеру, которую теперь даже продать не могу, очень уж дорога!
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— Была ли ты удивлена, что прошла в третий
тур конкурса?
— Это было для меня неожиданно. Победить
конечно же хотелось, но увидев другие работы,
была надежда хотя бы на 3 место! На первое место даже не рассчитывала! Радости не было предела.
— Расскажи о работе, которую ты отправила на
конкурс?
— Это фотография, на которой моя маленькая младшая сестренка. Сделала я ее 3 года назад,
зимой на даче, когда сестра лепила снеговика и
ее реснички покрылись инеем, получилась настоящая "Снегурочка"! Фотография получилась живая, многим она нравится, поэтому отправила
именно ее. Кстати, эта работа еще заслужила
приз зрительских симпатий в одном из конкурсов
в нашем городе.
— Какие впечатления остались после поездки?
— Поездка в Ангарск, встреча с новыми интересными людьми запомнится надолго. Это были
5 дней каникул, поездка на поезде и, конечно, концерт группы «Город 312». Также мы были на экскурсии по городу, хоть Ангарск и небольшой, новидно, что строили его с любовью. Меня очень
восхитили красивые и яркие мозаики на домах.
Побывала я и в музеи Трудовой славы Ангарского
НПЗ, интересно было послушать как все начиналось и строилось.
Зажигательные выступления
конкурсантов других
номинаций оставили
много ярких впечатлений.
От участников шел невероятный заряд энергии, давно я не видела столько талантливых людей в одном месте. Было приятно увидеть и даже
поговорить с такими знаменитостями как очаровательная солистка группы «Город 312» — Ая,
народный артист Александр Пашутин, хореограф «Фабрики звезд» и руководитель балета
«Streetjass»Сергей Мадрик, деятель искусств РФ
Михаил Высоцкий и еще многие известные люди.
Я получила огромное удовольствие!
— Твои планы по развитию своей творческой
деятельности?

— Конечно учиться и развиваться в сфере фотографирования, покорять новые вершины, а это
все практика, практика и еще раз практика.
Мы также взяли интервью у уже всеми полюбившихся известных фокусников Института
нефти и газа — Александра Лопатина и Артема
Наталушко:
— Чем на этот раз удивляли жюри?
— На этот раз никаких танцев, только фокусы. Номер в принципе все видели, только новая интерпретация, как всегда иллюзион с летающим
столом.
— Расскажите свои впечатления от конкурса?
— Поездка была очень запоминающаяся, познакомились с новыми ребятами. Кормили отменно, «Город 312» порадовал своим концертом.
Удивительно, что в номинации « Отражение»
сравнивали фотографию и живопись. От нашего института участвовал Евгений Краснояров
с шикарной картиной и ничего не занял, хотя у
него были все шансы на победу!
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— Как оцениваете других
участников?
— Мы не знали чего ожидать, так как номинация сама
по себе неясно звучит: эстрадно-цирковой или оригинальный
жанр. Что это? Может придет
человек, который гнет сковородки или ест стекло, поэтому
с кем придется соревноваться
мы даже не могли представить.
Запомнились дети-гимнасты,
которые касались пяткой своего носа, их феноменальная гибкость поражала.
— Ваша победа была для вас
неожиданностью?
— Мы не надеялись на первое
место, мечтали просто войти
в тройку призеров. И вот на награждении называют 3 место
— и это не мы, объявляют 2 место — опять не мы! И вдруг называют нас, мы сами не успели
понять, как очутились на сцене! Нельзя было не оценить по
достоинству такой номер, ведь
летающий стол не каждый день
увидишь! Очень приятно полу-

чить шанс показать свое творчество на московской сцене.
— Поделитесь, чем собираетесь покорять жюри и зрителей в
Москве?
— Нам сказали: «В Москве
нужно выиграть!». На обратном пути, в поезде мы придумали новую интерпретацию нашего номера. От старого остался
только летающий стол. Не знаем, как он будет выглядеть в исполнении, но в наших головах задуман так, что хоть на финале
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«Минуты славы» выступай!

Будет большое фаер-шоу и быстрое переодевание костюмов.
— Какие планы на будущее?
— Развивать сценические
номера, придумывать свои и
никогда никого не копировать.
Также развиваться в микромагии, сейчас мы стараемся удивлять не простых прохожих, а
профессианальных фокусников.
Каждые полгода мы планируем
ездить на конгрессы в Москву,
там проходят соревнования
иллюзионистов России и стран
СНГ. Мы решили, что это наш
новый уровень.
В заключение хочется добавить: фестиваль «Роснефть
зажигает звезды» — это яркий
пример поддержки развития талантов и корпоративной культуры. Чувство сплоченности и
командный дух как нельзя лучше способствуют победам. И не
только на сцене, но и в производственных цехах.
Недаром говорят: талантливые люди талантливы во всем.
Светлана ШУНЯЕВА
Анастасия ДЮБАРОВА
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Лицо месяца
В очередном номере «Oil Times» мы продолжаем серию интервью со студентами
пятого курса Института нефти и газа.
Сегодня гость рубрики — Игорь Карпов,
студент кафедры "Авиа ГСМ"
— Игорь, сейчас, когда ты «без пяти минут»
выпускник Института нефти и газа, можешь дать
оценку своему решению, которое ты принял 5 лет
назад, когда выбирал дальнейшее место своего обучения?
— Заканчивая 11 класс, я не знал, куда же хочу
поступить, где мне учиться дальше. В этом плане я был абсолютно растерян, тогда я еще не мог
ярко представить свое будущее. В итоге подал
документы только в Институт нефти и газа,
на одно направление подготовки — «Наземные
транспортные средства и комплексы аэродромно-технического обеспечения полётов авиации».
Прошел по конкурсу и меня зачислили на первый
курс. Уже на третьем году обучения я понял, что
не ошибся с выбором! Я поступил в престижный
вуз на перспективную специальность. Кроме
того, активным, целеустремлённым студентам
институт открывает много путей для дальнейшего карьерного роста. За время обучения я получил рабочую специальность, несколько раз проходил практику в ЗАО «Ванкорнефть». Сейчас я
полностью доволен своим выбором и нисколько не
жалею о своем решении.
«Научиться можно только тому,
что любишь».

— В прошлом году в структуре сектора по внеучебной и социальной работе нашего института появилось такое направление, как «кураторство». В
первый год работы этого направления ты являлся
председателем кураторов. Расскажи, как это происходило, поделись своими впечатлениями.
— Возглавить этот отдел мне предложила моя
одногруппница — Олеся Городецких. Я без раздумий согласился, было интересно попробовать себя
в новой роли. В прошлом учебном году было набрано 16 групп первокурсников, соответственно,
моя команда состояла из 16 кураторов. На мой
взгляд, данное направление и сейчас успешно работает. Считаю, что кураторы нужны и важны
для студентов первого курса, так как помогают
адаптироваться к студенческой жизни. Кто, как
ни сам студент, расскажет обо всех тонкостях и
особенностях обучения и внеучебной жизни ИНиГ.
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— До заветного диплома осталось совсем немного времени. Скажи, чем занимаешься в данное время?
— Я сдал государственные выпускные экзамены. В конце марта вернулся в Красноярск с преддипломной практики, которую проходил на Ванкорском месторождении. Сейчас посвящаю все свое
время написанию дипломной работы.
«Без цели нет деятельности,
без интересов нет цели, а без
деятельности нет жизни».
— Задумываться о своей будущей профессии
абитуриенты начинают, когда ещё выбирают место
учебы. Став студентами, многие ненадолго забывают о такой проблеме. Но с каждым курсом мысль
об устройстве своей дальнейшей жизни, о начале
карьеры всё чаще посещает головы студентов. Через пару месяцев ты станешь дипломированным
специалистом, наверняка у тебя уже есть какие-то
мысли по поводу трудоустройства. Поделись, если
не секрет.
— По окончании института хотелось бы
устроиться в ЗАО «Ванкорнефть». Побывав на
практике, я понял, что хочу работать именно в
этой компании.

— Я предлагаю тебе немного вспомнить тот период твоей жизни, когда ты только поступил в институт. И сравнить тебя того с тобой сегодняшним.
Какое влияние оказали на тебя студенческие годы,
как на личность?
— Думаю, что как и любой человек, за студенческие годы я получил немало жизненного опыта,
приобрёл много друзей, знакомых. Стал более серьезно относиться к некоторым вещам, стал
ответственней. Ещё одна черта, которая, надеюсь, характеризует меня, как личность — целеустремлённость.
«У кого нет цели, тот не находит
радости ни в каком занятии».
— Следующий вопрос как раз про целеустремлённость. Представь, что после окончания института прошло 10 лет, что бы ты хотел видеть, иметь в
своей жизни спустя это время?
— Ну, столь далеко я не смотрю, надеюсь, что
мои желания реализуются раньше. Конечно, я
планирую обзавестись семьей, приобрести автомобиль и построить свой загородный дом, именно
построить, а не покупать.
— В завершении, традиционно попрошу тебя
дать совет от выпускника студентам института, читателям нашей газеты.
— Ребята, старайтесь учиться, проявляйте
себя как в учёбе, так и в общественной деятельности. Желаю, чтобы у каждого из вас было любимое, а главное — полезное занятие. Мечтайте,
ставьте перед собой цели и учитесь их достигать!
Сергей ГЕНИНГ
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Чемпионат по киберспорту
2 апреля состоялся первый чемпионат Института нефти и газа по Counter—Strike
1.6, в котором приняли участие 8 команд
по 5 человек.
Игра Counter-Strike была выпущена 19 июня
1999 года как модификация популярной игры
Half-Life. Две команды: контр–террористы (CT)
и террористы (Т) противостоят друг другу в
разнообразных экзотических и городских окружениях. Есть три игровых режима: разминирование (Defusion), где террористы закладывают
бомбу и CT пытаются её разминировать, спасение заложников (Hostage rescue) — задача контртеррористов спасти заложников. И покушение
(Assasination) — целью террористов является
убийство VIP–персоны, охраняемой CT.
В данный момент Counter-Strike является наиболее популярной онлайн-игрой экшн-жанра,
хотя технически отдельной игрой она не является. Counter-Strike является официальной игрой
Профессиональной Лиги Кибератлетов (CPL), которая каждый год проводит в США как минимум
два LAN-состязания.
Победившие CS команды (или кланы) получают десятки тысяч в качестве призовых. Из–за
этого у Counter—Strike есть внушительная база
последователей в виде киберспортсменов, среди
которых есть как опытные кланы, так и отдельные игроки, преданные своему делу.

Наш институт впервые проводил подобное мероприятие.
Организаторам было нелегко подготовить эти
соревнования, так как был определенный риск
того, что нужное количество команд не будет собрано. Но опасения были напрасны, студенты нашего института сразу же откликнулись на предложение о проведение данного чемпионата.
Играющих в Counter—Strike
1.6 оказалось больше, чем мы
могли себе представить.
Сложно ли было организовать данное мероприятие? С какими трудностями пришлось
столкнуться? Об этом нам рассказал один из организаторов соревнований — Кирилл Желнин,
студент 3 курса.

— Кирилл, как тебе пришла идея организации подобного чемпионата в нашем институте?

— Эта идея была озвучена давно, еще студентами старших курсов, которые уже закончили
институт. Но в то время ее реализовать не удалось, так как не было необходимого технического
оборудования. А сейчас, когда институт технически оснащен, мы воплотили эту идею в жизнь.

— Сложно ли было организовать это мероприятие? С какими трудностями пришлось
столкнуться?

— Честно сказать, было очень тяжело. Так как
это был мой первый опыт в организации подобного мероприятия. Многих моментов мы не знали.
Как я уже сказал, с технической частью проблем
не было. А вот уже с организацией и с определением правил помогли знающие студенты, и мы подготовили аудиторию для проведения чемпионата.

— Как быстро на предложение о проведении
чемпионата откликнулись участники?

— На самом деле, участники откликнулись
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очень быстро. Сначала в «Информере» был проведен опрос: «Хотят ли студенты, чтобы в нашем
институте прошел подобный чемпионат?» На
предложение откликнулось большое количество
человек. Мы увидели, что заинтересованных много и имеет смыл проводить этот чемпионат.

— Доволен ли ты проведением, организованного тобой мероприятия? В дальнейшем планируется проводить подобные чемпионаты?

— Вполне доволен. Но, безусловно, есть еще над
чем работать. Пока я учусь в институте, мне
хотелось бы продолжить организацию подобных
чемпионатов не только по игре Counter-Strike 1.6,
но и по другим сетевым играм. Ведь судя по прошедшему чемпионату интерес у наших студентов есть. Думаю, что следующий такой чемпионат пройдет уже на более высоком уровне.
Свое мнение о проведение
чемпионата высказали и сами
участники.
Ловцевич Артем: Играть было сложно, так как
играли по 4 раунда за одну команду, а потом сразу
за другую. Непривычно было то, что исход игры
может закончится ничьей. Я уже 5 лет играю в
Counter—Strike, но на одних пистолетах, без заложения бомбы во время игры в этот раз столкнулся со сложностями.

Вадим Крюков: Я могу сказать, что мне частично понравилось, но в то же время были свои
минусы. Пришлось играть без каких–либо прописных программ, на подобие стима, а играть на
установленных разрешениях было неинтересно.
Думаю, что стоит проводить подобные чемпионаты, так как это очень интересно, но внести
некоторые коррективы не помешало бы.
Андрей Санников: Впечатления очень хорошие.
Первый тур наша команда выиграла с легкостью.
Я считаю, что проводить такие чемпионаты
стоит, так как, приходя сюда люди общаются,
проводят свое свободное время, занимаются тем,
что им интересно.
Владислав Котельников: Чемпионат был проведен на должном уровне. Мне все очень понравилось. Но, нужно внести некоторые коррективы,
спросить именно у участников команд, как лучше
провести данный чемпионат.
По результатам чемпионата
победителем стала команда
«VneZakona», капитан —
Владислав Котельников.
Прошедший чемпионат оставил море положительных эмоций, как у участников, так и у организаторов данного мероприятия. Надеемся, что
проведение подобных соревнований станет традицией, и совсем скоро будет объявлен набор команд уже для следующих сетевых соревнований.
Юлия Орлова
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Интервью с преподавателем
Институт нефти и газа один из молодых
в составе Сибирского федерального университета.
Техническое оснащение корпуса совершенствуется с каждым годом, стоит вспомнить петрофизическую лабораторию, оборудование для
которой было приобретено у компании CoreLab,
но тем не менее нельзя сделать всё и сразу, несмотря на то, что наш институт получает огромную
поддержку со стороны своих партнёров.
Об одной из потребностей
нашего института
мы поговорили с Анной
Сергеевной Каверзиной —
преподавателем гидравлики
в ИНиГ.

— Добрый день, Анна Сергеевна! С какими проблемами вы сталкиваетесь при подготовке будущих
специалистов нефтегазового профиля?
— Проблема, в целом, одна — нет возможности наглядно показать студентам как выглядят
и работают те или иные приборы, нельзя выполнить хотя бы базовые работы в рамках курса
гидравлики. А предмет ведь достаточно важный
практически для всех специальностей Института нефти и газа. Вискозиметры, насосы, маноме-

тры, трубопроводы — это то, с чем работают
специалисты тех или иных нефтегазовых направлений. К тому же, выделяется достаточно большое количество часов на практическую
часть дисциплины. За неимением лабораторий
приходится решать много задач и организовывать другие типы работ, хотя больший интерес
у студентов всегда вызывает возможность увидеть процесс «вживую», провести тот или иной
опыт самостоятельно.
— На самом деле, мы с вами полностью согласны, так как сами прошли через это. Как говорится:
«суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет». Лишь на практике можно закрепить теоретические знания.
— Я очень надеюсь, что в ближайшее время в
Институте нефти и газа лаборатории будут
оснащены специализированным оборудованием,
что позволит подготовить более подкованного
специалиста, который знает не только сухую
теорию, но и протекание различных процессов в
жизни, знает, как работает специализированное
оборудование, как с ним обращаться и как интерпретировать результаты, полученные при его использовании.
— Мы тоже на это надеемся и были бы не против поработать с новыми приборами и установками. Большое спасибо вам, Анна Сергеевна, что
уделили нам внимание.
Игорь ТРУСОВ

11

Oil Times

студенческая газета ИНиГ СФУ

О стипендии
Вот и пришла весна, все ожило, на душе
становится теплее, мир перестает быть
серым и отчужденным.
Но эта весна преподнесла некоторым студентам нашего института, да и всего университета в
целом, еще и неожиданный, но приятный подарок — дополнительные повышенные стипендии.
Насколько были рады те, кто получил значительную прибавку к своему бюджету, настолько же
были расстроены те, кому пришлось довольствоваться обычной стипендией. Но, несмотря на публикации приказов ректора, практически все недоумевали — за какие заслуги кто–то получил (а
кто–то, увы, не получил) такую надбавку?
Попытавшись в этом
разобраться, редакция нашей
газеты обратилась
к заместителю председателя
ППОС СФУ по уставной
деятельности — Натальи
Помозовой, которая
с радостью ответила
на все вопросы.
В ходе беседы все встало на свои места:
— Многие студенты, когда пришли проверить
баланс на своей карточке были, откровенно говоря, шокированы — у некоторых стипендия составила не то, что более 25 000 рублей, а практически
60 000 рублей, при этом, они не представляли даже
за что. С чем это связано?
— В соответствии с постановлением Правительства № 679 от 2 июля 2012 года студенты
1–2 курса, относящиеся к категории «нуждающиеся» и обучающиеся на отметки «хорошо» и «отлично», имеют право получать дополнительную
к академической и социальной стипендию, причем
таким образом, чтобы их совокупный размер был
не менее 6307 рублей. В этом году, как вы помни-

те, были проблемы с финансированием именно
этих видов стипендий, которое пришло с задержкой на два месяца, несмотря на наши обращения
к первым лицам страны и письма. Но к счастью,
размер его оказался больше, чем ожидалось. По
нормативно-правовым документам есть ограничение на количество и «качество» студентов,
имеющих право получать эту дополнительную
стипендию. Средства на эти виды стипендий целевые, а это значит, что распределены они могут
только внутри студентов, соответствующих
этим критериям.
В связи с тем, что
финансирование оказалось
более значительным,
было принято решение
увеличить размер
данной стипендии.
Таким образом, приказом ректора №371 от
4.04.2013 г. был установлен следующий размер
стипендии: без учета районного коэффициента

12
12 000 рублей, а с учетом районного коэффициента — 18 000
рублей. Профсоюзной организацией студентов приказ также
был согласован.
— Я так понимаю, что студентам были перечислены выплаты
сразу за несколько месяцев?
— Да, конечно. Поскольку,
как я уже говорила, финансирование пришло с задержкой, студенты сразу получили денежные
средства за февраль, март и
апрель. Кроме того, учитывая
тот факт, что эти студенты и так являются социально незащищенными, и кроме
того, обучаются на «хорошо»
и «отлично», они получили еще
и обычную академическую, и социальную стипендии.
Действительно, некоторые
из них получили около 60 000.
Но такая ситуация характерна только для апреля (из-за выплат сразу за три месяца). В
мае студенты получат только
18 000 и обычную академическую, и социальную стипендии.
— А что же касается 3-5 курсов? В соответствии с приказом,
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многие должны были получить
надбавки за успехи в научно-исследовательской,
спортивной,
культурной и общественной деятельности, кроме того, еще и
разовую премию за успехи в обучении, однако, кто-то получил
надбавку, а кто-то нет. Что вы
можете сказать по этому поводу?
— В соответствии с постановлением правительства №945
от 18 ноября 2011 года, действительно, студенты имеющие
успехи в спортивной, научноисследовательской, культурнотворческой, общественной и
учебной деятельности, имеют
право на дополнительные повышенные стипендии. Однако,

процент таких студентов может составлять не более 10%
от всех студентов, получающих стипендию.
Среди 3-5 курсов и 2 курса
магистратуры академическую
стипендию получают около 10
000 человек. Получается, что
только 1000 студентов может
претендовать на дополнительные повышенные стипендии.
Среди них только 20% могут
претендовать на повышенную
стипендию за успехи в учебной
деятельности.
Что касается
поощрения
за учебную
деятельность,
то именно в нашем
вузе повышенная
стипендия
выплачивается
раз в год
единовременной
выплатой.
В этом семестре она составляет 25 000 рублей, с учетом
районного коэффициента —
37 500 рублей. За успехи же в
спортивной,
научно-исследовательской, общественной и
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культурно-творческой деятельности размер повышенной стипендии составляет 5 000 рублей, с
учетом районного коэффициента — 7500 рублей,
при этом выплаты производятся ежемесячно, в
течение семестра. Эти выплаты в апреле студенты также получили сразу за три месяца.
— А по каким критериям отбирались те, кто получил стипендии в этом семестре?
— В феврале–марте состоялись заседания
стипендиальных комиссий институтов, где был
определен перечень студентов, рекомендуемых к
назначению повышенных стипендий, на основании предоставленных студентами документов
(копий грамот, дипломов и других документов,
подтверждающих их успехи в том или ином виде
деятельности). Таким образом, если есть студенты, которые, несмотря на успехи в спортивной,
научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной и учебной деятельности, не
получили данный вид стипендии, то комиссия посчитала, что их заслуг недостаточно. Опять же,
это все связано с привязкой к тем самым 10%.
— Теперь все понятно. Ну и напоследок, многие
студенты также обеспокоены тем, что такие огромные выплаты в начале года приведут к тому, что к
концу года средства могут разом кончиться?
— На самом деле, беспокоиться не о чем. Денежные средства уже распределены и рассчитаны
на весь 2013 год. Данные средства — целевые, они
могут идти только на выплату дополнительных
стипендий. Да, действительно, наш университет получил хорошее финансирование, но необходимо также учитывать, что это выплаты на
год, и какими они будут в 2014 году, мы пока предсказать не можем. Плюс ко всему, в декабре 2012
года был подписан закон об образовании, который
вступит в силу 1 сентября 2013 года.
Сейчас активно идет
обсуждение проектов
подзаконных актов,
в том числе и порядок
распределения стипендий.
Во многом также от принятых документов
будут зависеть некоторые аспекты обучения, в
том числе и размер стипендий в будущем году.
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Хочется еще раз поблагодарить Наталью, ведь
благодаря ее доступному и понятному объяснению стало предельно ясно «кому?» и « за что?».
Надеюсь, что и у студентов Института нефти и
газа теперь не осталось никаких вопросов.
А между тем, согласно опросу:
Около 71% студентов нашего
института в апреле получили
обычную стипендию;
• 2,5% — от 10 000 до 20 000
рублей;
• 9,2% — от 20 000 до 40 000
рублей;
• 11,3 — от 40 000 до 60 000
рублей;
• 6% — более 60 000 рублей.
На основании этого можно сделать следующий
вывод: в Институте нефти и газа обучаются немало
талантливых студентов, которые достойно заслужили данную награду.
Поздравляем тех, кто получил поощрения за
свои труды и желаем успехов тем, у кого еще все
впереди!
Татьяна ПОПОВА

14

Oil Times

студенческая газета ИНиГ СФУ

«18+»
«У нас всё по-взрослому» — под таким девизом 23 апреля в Красноярском музыкальном театре прошёл первый в истории
Сибирского федерального университета
шоу-конкурс «Прошу слова—2».
Впервые о планах проведения такого мероприятия организаторы Центра студенческой культуры СФУ поделились со зрителями во время
ежегодного конкурса первокурсников «Прошу
слова», который прошел в октябре минувшего
года. С тех пор сотни студентов и преподавателей
университета с нетерпением ждали апрельского
нововведения. Отличие данного шоу от традиционного в том, что принимать участие в нём могли
студенты всех курсов, выпускники, а также преподаватели и даже директора институтов! Именно поэтому второе название шоу-конкурса «Прошу слова 18+».
Стоит отметить, что право выступать на нём
получили не все. В марте этого года прошел отборочный этап — конкурс видеороликов. На суд
жюри наш институт представил видео под названием «Жизнь студента Института нефти и
газа чужими глазами». По итогам конкурса наш
институт занял 2-е место и уверенно прошел в
следующий этап. Всего на сцене театра соревновались команды 10 институтов.
О том, как возникла идея создания второй части «Прошу слова», со мной поделился начальник
отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Центра студенческой культуры СФУ,

Антон Борькин:
«Идея начала «витать в воздухе» еще давно примерно полтора года назад. Но в 2012 году по
разным причинам реализовать её не удалось. Зато
мы были полны решимости в этом учебном году
обязательно провести "Прошу слова—2", и объявили об этом, чтобы пути назад уже не было.
Считаю, что данное шоу — это отличное корпоративное мероприятие, которое позволит
активным творческим студентам теснее общаться с преподавателями и даже директорами
институтов». На вопрос, станет ли традиционным такое мероприятие, Антон ответил: «Мы
планируем сделать его ежегодным. Но, возможно,
немного изменим формат».
Пока же, организаторы решили не менять традиционные для «Прошу слова» правила, поэтому каждый институт подготовил два номера —
смешной и творческий.
Согласно жребию, наша
команда, во главе с директором
института, открывала конкурс.
Да, да, именно с директором! Николай Николаевич с радостью согласился поучаствовать в
номере! Такого наш зритель ещё не видел! Также
удивляли шутками Равиль Нургаянович Галиахметов и Виталий Олегович Колмаков. КВН от
ИНиГ был отличный — зал смеялся и бурно апплодировал выступающим!
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шо» представил, как вы уже догадались, ИМиФИ.
Политехнический институт удивил всех присутствующих танцевальной постановкой в светодиодных костюмах.
Творческое выступление нашего института
было завершающим. Очень эффектно смотрелись
яркие костюмы, сложная хореография, «волшебные» трюки от «WTF Magic Group» — всё это придавало номеру какой–то особенный шарм, легкость и изысканность.
Но за всем этим стоял огромный
труд участников, множество
репетиций, переживаний.

Запоминающимся было и выступление команды Института цветных металлов и материаловедения: преподаватели, принимающие участие в
номере, по-настоящему «зажгли» на сцене, и восторженный зал наградил их громкими овациями.
В смешном конкурсе Юридического института
принял участие выпускник ЮИ, известный ведущий мероприятий СФУ — Дмитрий Сиротинин,
который, впоследствии, и стал ведущим вечера,
сменив Антона Борькина.
По окончании блока смешных номеров настало время для творчества! Здесь фантазии участников не было предела! Институт филологии и
языковой коммуникации окунул зрительный зал
в волну воспоминаний, ЮИ поразил гостей шоу
великолепным вокалом выпускницы 2012 года
— Дарьи Цепцовой, исполнившей композицию
«Skyfall» легендарной Adele. Танец с гитарами под
песню «О том, как студенту Института математики и фундаментальной информатики жить хоро-

О том, как создавался номер, рассказала Василиса Островская:
«Идея сделать творческий номер по сказке
«Волшебник изумрудного города» пришла к нам во
время первых репетиций для подготовки к конкурсу «Прошу слова—2». Кто-то из ребят сказал,
что смотрел фильм "Оз: Великий и Ужасный", вот
мы и решили, что это отличная идея для нашего
выступления. Организовали поход в кинотеатр
на фильм, где ребята получили много эмоций, ну
и заодно представили картинку, которую мы
бы хотели воплотить в жизнь. Готовили номер
все вместе, каждый внёс что-то своё, никто не
остался в стороне. Репетиции проходили достаточно напряженно, не так просто было всех собрать, ведь ребята старших курсов очень заняты,
кто-то работает, у кого-то просто свои дела.
И это нормально. Но все же, мы смогли сделать
то, что сделали. Во время репетиций было многое
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— мы смеялись и плакали, ссорились, но тут же
мирились. Ну а после выступления поняли, какие
ошибки допустили при подготовке, но совсем не
расстроились, что не заняли 1 место. Другие институты были очень сильные. Мы за всех очень
рады и поздравляем победителей!».
Уверен, что «Прошу
слова—2» никого не оставил
равнодушным!
Я попросил поделиться своими впечатлениями
студентку 1-го курса ИНиГ, Татьяну Горбасенко,
которой так же, как и мне, посчастливилось оказаться на этом замечательном шоу:
«Прошу слова—2 — это сумасшедшее, грандиозное, бесподобное шоу! Давно я не получала столько
эмоций от происходящего на сцене! Спасибо всем
тем, кто принимал участие! Они подарили множество незабываемых впечатлений. «Оз: Великий
и Ужасный» — фильм увлекательный, волшебный.
Поставить номер по его мотивам было, несомненно, очень сложно. Но ребята великолепно справились! Даже те, кто не смотрел фильм, я уверена,
прочувствовали всю прелесть и красоту идеи. А
как здорово, как непривычно было видеть нашего
директора в совершенно другом облике!? Это незабываемо. Мероприятие удалось! Всем организаторам — огромный респект!».

В завершении первого в истории шоу-конкурса
«Прошу слова—2» жюри подвело итоги и назвало
победителя — им стал Политехнический институт, набравший 101 балл. Второе место поделили
две команды: сборная Торгово-экономического
института и Института математики и фундаментальной информатики, набравшие по 98 баллов.
Наш институт занял почётное 3 место, уступив
«серебряным» призёрам всего 2 балла.
Соглашусь с Татьяной — шоу удалось! Огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в
организации и проведении замечательного мероприятия! Это было круто! Это было здорово!
Сергей ГЕНИНГ
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Эстафета Огня
История студенческого спорта началась
в далеком 1905 году, когда в США прошли
первые международные соревнования среди
студентов. С тех пор каждые два года
проводятся летние и зимние универсиады.
Какая страна принимает Универсиаду, решает
Международная федерация студенческого спорта
(FISU). В этом году такой чести удостоена Россия,
получив 20 голосов членов исполнительного комитета FISU из 27 возможных.
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013
будет проходить в Казани с 6 по 17 июля 2013
года. Она станет первым мульти–спортивным мероприятием в истории современной России!
По традиции в каждой стране происходит
Эстафета Огня — комплекс мероприятий в рамках согласованного маршрута, направленный на
популяризацию и продвижение студенческого
спорта и здорового образа жизни.
15 июля 2012 года Капсула
с огнем отправилась в
кругосветное путешествие на
борту учебно–плавательного
судна «Седов» из французского
порта Брест.
Весь путь составлял 45 тысяч морских миль.
В каждой новой стране, куда "Седов" привозил
капсулу с Огнем Универсиады, наблюдался ажиотажный интерес. На борту барка в портах стоянки разворачивались выставочные экспозиции.
Посетители парусника задавали вопросы о том,
как приехать на Игры, как купить билеты, как
стать волонтером грядущей Универсиады и т.д.
Стоит отметить, что хранителями капсулы являлись четверо курсантов «Седова».
25 января 2013 года, преодолев весь путь, тем
самым повторив маршрут величайших путешественников, капсула прибыла во Владивосток, где
стартовала Эстафета огня Универсиады на терри-

тории РФ. Российский этап Эстафеты Огня является еще более масштабным, и это, несомненно,
позволяет донести идеи Универсиады не только
до студентов, но и до всех жителей страны. Путь
Эстафеты составляет около 30 тысяч километров.
Двигаясь с Востока на Запад, факелоносцы посетят крупнейшие студенческие центры России.
Огонь уже побывал во Владивостоке, Хабаровске, Якутске. Сейчас он находится в Красноярске. Впереди еще Волгоград, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Калининград, Архангельск,
Ставрополь, Пятигорск, Сочи, Ростов–на–Дону,
Санкт–Петербург, Владимир, Москва, Пермь,
Ижевск, Киров, Нижний Новгород, Йошкар–Ола,
Чебоксары, Ульяновск, Саранск, Пенза, Саратов,
Самара, Оренбург, Уфа и, наконец, Казань. Огонь
Универсиады именно в таком порядке пройдет по
всей России. В этих городах будут организованы
спортивные и культурно–массовые мероприятия,
которые позволят россиянам проникнуться духом спорта и молодости.
20 апреля 2013 года
Красноярск принял
Эстафету Огня Универсиады!
Напомним, программа Эстафеты в Красноярске стартовала на площадке медуниверситета
в два часа дня. Огонь Универсиады представители Якутска, где проходил предыдущий этап, и
дирекции «Казань 2013» передали губернатору
Красноярского края — Льву Кузнецову.
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В церемонии также приняли участие мэр
Красноярска — Эдхам Акбулатов и представители спортивной общественности и вузов краевой
столицы. Затем Огонь получили факелоносцы.
Они преодолели расстояние порядка 11 километров, посетив шесть площадок, организованных
вузами города. Огонь проследовал через площадки Красноярского медицинского университета,
Сибирского государственного технологического
университета, Красноярского государственного аграрного университета, Красноярского государственного педагогического университета,
Сибирского государственного аэрокосмического
университета и финишировал в Сибирском федеральном университете.
Ответственная задача лежала на плечах факелоносцев. Сменяя друг друга, они пронесли Огонь
по знаковым местам городов. Участие приняли
две категории факелоносцев. В первую группу
входили видные представители краевого спорта:
победители международных соревнований, ветераны различных видов спорта. Вторую группу
представляли студенты очной формы обучения
высших учебных заведений края.
Конкурсный отбор для попадания во вторую
группу проводился в два этапа. На первом этапе
кандидаты отправляли заявки на участие в Эстафете. На втором этапе проходило онлайн–голосование за кандидатов. Принять участие в голосовании могли все желающие.
Определить победителей было трудно. Все
претенденты добились значительных спортивных или общественных успехов, отличники учебы, лучшие волонтеры, видные общественные
деятели, представители ректоратов вузов и администраций регионов. Однако 27 марта более чем

из 100 претендентов на звание факелоносца было
выбрано 15 лучших.
Победители конкурса определялись в четырех
номинациях: «За достижения в спортивной деятельности», «За успехи в общественной деятельности», «За успехи в науке», «За успехи в учебе». В
их число вошли студенты 8 вузов края.
Сибирский Федеральный Университет представляли Иннокентий Черноусов, Максим Могилат, а также 4 победителя голосования: Алёна
Мерзлякова и Наталия Шишкина («За успехи в
науке»), Михаил Вдовин и Севар Мамедова («За
успехи в общественной деятельности»). У каждого из них был свой путь к вершине. Каждый из
них, делая уверенные шаги, мечтал, надеялся до
последнего, предвкушал радость победы. Наши
студенты поделились своими эмоциями и впечатлениями.
Алёна Мерзлякова, Юридический институт:
«Эстафета Огня для меня — праздник спорта,
здорового образа жизни. Принимать участие в
таком мероприятии — очень ответственно.
Именно поэтому конкурс на право стать факелоносцем прошел очень активно, в нем приняло
участие большое количество студентов Красно-
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ярского края. Голосование за кандидатов проходило очень оживленно, каждому из нас хотелось
попасть в число тех счастливчиков, которые понесут огонь Универсиады, борьба шла до последней
минуты он-лайн голосования. И, когда были объявлены результаты, наступила радость победы!
У меня это совпало с днем рождения, поэтому
этот результат конкурса стал подарком к моему 22–летию. Быть факелоносцем эстафеты огня
Универсиады — почетно. Это выражает сопричастность к одному из самых значимых спортивных событий, дарит чувство гордости за свою
страну, уверенность в том, что роль молодежи
в жизни современного общества становится все
более значительной».
Наталия Шишкина, Институт управления бизнес–процессами и экономики: «Я твердо убеждена, что только спорт поможет сохранить мир
во всем мире. Именно это подтолкнуло меня на
участие в конкурсе. Универсиада объединит под
своими знаменами молодежь разных стран, религий и политических убеждений. Своим участием
в эстафете хочу выразить солидарность с молодежным спортивным движением в мире, став
факелоносцем, продемонстрировать важность
принятия участия в грандиозном событии для
нашей страны. Быть факелоносцем в Эстафете
Огня Универсиады — для меня это большая честь.
Это прекрасно — ощущать свою сопричастность
к столь значимому событию по продолжению российских спортивных традиций».
Иннокентий Черноусов, Институт физической
культуры спорта и туризма: «Я был запасным факелоносцем. Но это никак меня не огорчило, я часть
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этого пламени, и это для меня очень почетно!
Главной причиной участия в этом событии послужило то, что я волонтер нашей будущей зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, и для
нас это стало генеральной репетицией перед
очень важным событием. Эмоции били через край,
от улыбок и приветствия горожан становилась
очень тепло и радостно. Чувства непередаваемые, словно огонь Универсиады поместили прямо в
сердце! Особенно приятно было то, что мне представилась возможность встречать огонь Универсиады!»
Итак, в 16.50 последний факелоносец, потенциальный участник Универсиады — 2019, красноярский горнолыжник Алексей Овчинников поднялся с Огнем Всемирной летней Универсиады—2013
на сцену и зажег городскую Чашу!
После этого красноярцев и гостей столицы
края на площадке Сибирского федерального университета порадовало выступление популярной
красноярской группы «Мятный бриз». Алексей
Перепелица сразил всех зрителей своим обаянием!
Огонь Студенческих игр пробудет в Красноярске еще около двух недель, вплоть до 7 мая.
Каждый вечер с 18:00 до 21:00 горожане смогут
увидеть Огонь на площади перед Большим концертным залом. Он расположится внутри специально смонтированного стеклянного куба. В
остальное время он будет находиться в Сибирском федеральном университете. 8 мая Огонь
Универсиады отправят в Волгоград, где пройдет
следующий этап эстафеты.
Татьяна ГОРБАСЕНКО
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I Открытый чемпионат
ИНиГ по картингу
20 апреля в Красноярске всё внимание
было приковано к огню летней Универсиады—2013. Все жители города внимательно наблюдали за эстафетой, но многие
даже не задумывались, что для студентов
Института нефти и газа, главным событием станет I открытый чемпионат
по картингу, организованный двумя студентами 4 курса: Иваном Николаевым и
Глебом Химичем.
На протяжении месяца, по всему Сибирскому федеральному университету ходили слухи о
данном чемпионате. Многие не верили, что наберется достаточное количество команд и данное мероприятие пройдет на высоком уровне.
На протяжении месяца были расклеены баннеры
и розданы листовки о картинге. Ждать долго не
пришлось, ведь спустя неделю после оповещения
всех о данном чемпионате, команды начали подавать заявки. Так как регламент соревнований
включал всего 16 команд, нам, к сожалению, пришлось прекратить прием заявок.
Участие в данном мероприятии,
приняло около 100 человек.

В соревнованиях приняли участие не только
студенты ИНиГ, но и ПИ, и ИСИ. Также были
представлены команды ЗАО «Ванкорнефть»,
ОАО «Газпром геологоразведка», а также ученики гимназии №13. Настоящим удивлением для
всех стало участие женской команды, которые
очень хорошо себя показали на трассе, не уступая
мужчинам.
Участник каждой команды,
ездил на картах по 6 минут,
но этого времени хватило,
чтобы почувствовать настоящий
адреналин и драйв!
Победители определялись по сумме времени
всех участников команды. Первое место заняла
команда «Тазы валят» (ИНиГ), опередив ближайших преследователей по среднему времени всего
на 1 секунду. Победители получили кубок и ценные призы от компании «Ванкорнефть». Также
определились победители в мужских и женских
индивидуальных заездах, которые получили грамоты и золотые медали с символикой «Форсажа»!
Все участники остались довольны, и пообещали, что в следующем году обязательно подадут заявки еще раз. Ведь главное не победа, а участие!
Глеб ХИМИЧ
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Соревнования по волейболу
5 апреля волейболисты Института нефти и газа начали борьбу за очередной трофей на спартакиаде среди институтов
Сибирского федерального университета.
Первый матч состоялся против Института
горного дела и геологии, завершился со счетом 2:0
в нашу пользу. Для команды Института нефти и
газа эта игра была разминочной, спортсмены наигрывали разные составы для предстоящих более
сложных матчей.
На следующий день нашим игрокам предстояла встреча с командой Института космических и
информационных технологий.
Борьба получилась упорной
и зрелищной, но для
команды нашего института не
составило проблем обыграть
волейболистов из ИКиТ со
счетом 2:0.
Для того, чтобы принять участие в финальной
стадии за призовые места, нашим ребятам необходимо было одержать победу над сборной Политехнического института. Игра с первых минут
шла на встречных курсах. Волейболисты из Политехнического института отличались на блоке,
по сравнению с другими командами, и набрали
много очков именно по этому показателю. В кон-

це первой партии все решилось на приеме нашей
команды. Две подачи соперников решили исход
партии не в нашу пользу.
Во второй партии спортсмены Института нефти и газа очень хорошо подавали, даже к техническому перерыву вели в счете. Но к сожалению,
перерыв пошел не на пользу. Подряд проигранные несколько очков нашей команды подломили опытных игроков. Завалив концовку партии,
сборная ИНиГ вновь уступив, проиграла матч и
упустила шанс побороться за призовые места.
Выйдя из группы со второго места и борясь
уже за 5—8 места, наша команда показала, что
была достойна финала, ведь выиграв все матчи,
волейболисты ИНиГ заняли 5 место.
Уже на следующий день, на базе Института
нефти и газа состоялись соревнования по волейболу, где встретились сборные каждого курса.
Борьба в каждом матче была как на соревнованиях СФУ, а в некоторых — даже более упорной. Команды играли по круговой системе. До последнего тура было не понятно, кто же выиграет турнир.
В итоге, первое место заняла команда второго
курса, второе место заняли волейболисты первого курса, и третье место взяли пятикурсники.
В следующем году планируется провести лигу
Института нефти и газа по волейболу, в которой
будут сражаться спортсмены не только нашего
института, но и лучшие сборные других институтов.
Глеб ХИМИЧ
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Спорт — жизнь
Скоро лето, нужно приводить себя в форму. Многие начали задаваться вопросом:
как же всё-таки похудеть? Отвечая на
него, скажу: не ищите лёгкого пути!
Всё написанное здесь проверено временем и
опытом. Не ждите чудесных рекомендаций, которые изменят вас сразу. Только терпение и труд всё
перетрут.
Тело — это багаж, который вы
несёте через всю свою жизнь,
и чем он тяжелее, тем короче и
труднее это путешествие.
Существует два заблуждения по поводу упражнений для похудения.
1. Считается, что занятие в тренажёрном
зале очень помогают вам похудеть.
2. Если делать много упражнений на пресс
— можно скинуть лишние килограммы в области
талии. И первое и второе в корне неверно. Любые упражнения в тренажерном зале нацелены,
в первую очередь, на прирост мышечной массы,
увеличение мышц. Этот процесс называется анаболизмом. Есть противоположное ему значение,
которое ведёт к снижению подкожного жира, называемое — катаболизм. Также предполагается,
что позанимавшись в тренажерном зале, вы потратили много калорий, похудели и избавились
от жира. Но это не так. Например, вы тренируетесь 30 минут на беговой дорожке. За это время

можно примерно потратить 300 ккал. Но выпив 2
стакана молока — восполняете эти растраты калорий. Как же быть, не есть вовсе что ли? Конечно
же, нет!
Сколько бы раз вы ни повторяли упражнений
на пресс, в талии вы не похудеете. Есть давно доказанный научный факт: точечная редукция жира
невозможна. По телевизору шикарные модели рекламируют новомодные тренажёры для пресса,
которые помогут добиться такой же талии, как у
этих красавиц. Делайте хоть тысячу скручиваний,
но если вы не будете следить за калорийностью,
за своим питанием, то не похудеете. Только за
счёт подбора определённой калорийности можно
похудеть. Гораздо проще снизить поступающую
калорийность, чем увеличить интенсивность занятия спортом.
Проще говоря: хочешь похудеть
— меньше кушай.
Существует большое количество различных
диет. Но их объединяет один постулат — тратить
калорий нужно больше, чем получаешь. Трата калорий складывается из нескольких вещей:
1. Физическая активность. Даже когда вы спите калории тратятся.
2. Скорость обмена веществ. У каждого он разный. Кто-то может кушать много и не набирать
всеми нелюбимый жир, а кто-то кушает во много
раз меньше и просто заплывает им.
Скинуть лишний вес людям с быстрым обменом веществ проще, чем тем, у кого медленный
метаболизм. Не стоит расстраиваться, если вы обладатель медленного обмена веществ. Не всё так
страшно, ведь я расскажу вам о способах воздействия на скорость обмена веществ.
Первые метод — воздействовать за счёт дробного питания. Чем чаще вы едите, тем быстрее у
вас обмен веществ. Соответственно, чем реже вы
кушаете, тем больше он замедляется. Если вы заинтересованы в избавлении от лишнего веса, то
должны задумываться о том как есть чаще, а не
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меньше! За счёт дробного и очень частого питания обмен веществ может ускориться, вы начнёте
тратить каждый день больше и быстрее, нежели
вначале вашего пути.
Продолжим тему траты калорий. Есть аэробная активность (бег) и анаэробная (занятие в тренажерном зале). Первая требует гораздо больше
затрат, и в этом плане она казалось бы выгодней
для похудения, чем в том же тренажерном зале со
всевозможными отягощениями. Это ошибочное
суждение, после того как вы закончили заниматься тяжестями, трата калорийности не останавливается, в отличии от аэробики. Энергетика мышц
требует много калорий. Чем больше мышц, тем
больше калорий вы будете тратить.
Теперь перейдём к получению калорий. Как
уже стало понятно, чтобы похудеть, мы должны
тратить больше, чем получаем. Почему же люди
не находят результата в той или иной диете? У
них много ограничений в еде. Вроде бы всё правильно, но есть один нюанс. У тех, кто садятся на
диету отсутствует точность и система. Они всё
определяют «на глазок». К примеру, садиться девушка на диету, она отказывается от жаренного,
есть только варёное, не есть вечером и т.д. А ведь
на самом деле это не диета — нет подсчёта, только
общая формула — отказаться от некоторых продуктов. Но сегодня она съела варёных продуктов
на 1000 ккал, а завтра уже на 1500 ккал. В любом
случае нет отправной точки.
Для того, чтобы ограничения в калориях работали, нам нужно считать. Если в день мы съедаем
1500 ккал, то на эту цифру необходимо ориентироваться. Необходимо взять тетрадь и в течение
пяти дней записывать, что съедаете и в каких количествах (ккал). Затем полученное число нужно
поделить на пять — вы получите среднее значение своей калорийности. В интернете полно таблиц калорийности тех или иных продуктов. Как
я уже говорил в прошлом выпуске, отдаем предпочтение не жирной и не сладкой пище.
Если после выполнения всех указаний вы встаете на весы и видите, что ваш вес не изменился,
то уже имея собственную отправную точку калорийности, например 1500 ккал, просто уменьшите это значение. И всего через неделю вы увидите
результат.
На практике редко считают, сколько калорий
тратят. Гораздо проще считать, сколько получают
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и постепенно уменьшать это количество.
Вот еще несколько важных правил:
1. Старайтесь съедать большую часть в первой половине дня. Старайтесь пить много воды.
2. Если вы заметили в начале пути снижение
веса, то уменьшать калорийность еще больше не
следует.
3.
Если заметили увеличение веса, значит,
где-то вы нарушили режим или подобрали большое количество калорийности.
4. Чтобы ускорить обмен веществ и избавиться от лишних килограмм. Следует заниматься мало интенсивной и долгой нагрузкой. Ходьба
в течение двух часов будет лучше, чем 20 минут
бега. Бег утром натощак даст большей результат,
нежели занятия вечером. Бег после занятия в
тренажерном зале тоже стимулирует быстрому
жиросжиганию.
Ключ к похудению — это в
первую очередь правильный
подход к питанию, а не
тренировки.
Вы должны тщательно следить за своей калорийностью, вести контроль над этим процессом.
В следующем выпуске я расскажу вам об основах тренировки, а также о том, что следует употреблять в пищу, а от чего лучше отказаться.
Александр Свержевский
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Филворд

О выходных:
На основании постановления
Правительства РФ и приказов
ректора СФУ от 3 апреля 2013
года «О праздничном дне — 1
мая „Праздник Весны и Труда“»
и «О праздничном дне — 9 мая
„День Победы“»:
для сотрудников, работающих
по 5-ти дневной системе:
выходные дни: 1–5 мая, 9–12
мая;
рабочие дни: 30 апреля, 8 мая —
сокращенные на 1 час;
для профессорского-преподавательского состава, студентов
и сотрудников, работающих
по 6-ти дневной рабочей неделе:
выходные дни: 1–2 мая, 5 мая, 9
мая, 12 мая;
рабочие дни: 3–4 мая, 10–11 мая.
Редакция сайта СФУ

Филворды (или Венгерские кроссворды) — такая разновид-

ность кроссвордов, в которой все слова уже вписаны и их нужно
только найти в мешанине букв. Слова могут ломаться в любом направлении (кроме диагонального) и не пересекаются. Каждая буква
может быть использована только один раз или говоря по иному —
только в одном слове.

1. Найди слова:
СЕССИЯ, ЗАЧЕТКА, ЭКЗАМЕН, СТИПЕНДИЯ,
БИЛЕТ, ЛЕНТА, РЕКТОР, ОБЩЕЖИТИЕ.
2. Сложи из оставшихся букв загаданное слово.

В следующем выпуске
С 26 по 28 апреля самые
активные студенты Института нефти и газа приняли участие в ежегодной
«Школе актива», которая
проходила на базе отдыха
«Бузим». Подробней читайте в следующем номере «Oil
Times».
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