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От редакции
Здравствуй, дорогой читатель!
Не обязательно иметь сверхспособности, чтобы
стать героем. Например, у маленьких (да даже и у
больших) девочек обычно герой это папа, у многих
подростков это певцы, актеры, спортсмены и тому
подобное. Этот номер мы решили посветить героям. Спортсменке, которая достигла головокружительных успехов в спорте, молодому специалисту,
который добился многих высот в своей профессии,
и, конечно же, тем без кого не возможно было бы
представить наше светлое будущие — ветеранам
Великой Отечественной войны.

НАША РЕДАКЦИЯ

Война... Сколько боли, горечи, одиночества и
смерти несет в себе это слово! Я думаю, война —
ровесница человечеству, и во все времена и эпохи
люди чувствовали холодное дыхание войны у себя
за спиной. Это злостная всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой немало горя, страданий и душевной пустоты.

Марина Левченко
главный редактор
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Анонс

Анонс cобытий
Институт_Универститет_Город
Автор: Ксения Кривотулова

Все та же сцена, все те же знакомые лица,

Санатории-профилактории СФУ продолжают свою работу. 6-ой заезд состоится
с 23 мая по 13 июня. Более подробную информацию о получении путевки можно узнать у профоргов, а также на сайте СФУ.

всё тот же смех на весь зал. Мы говорим вам о
долгожданном финале Лиги КВН Института
нефти и газа СФУ, который состоится в конце
мая. На сцене актового зала ИНиГ встретятся четыре самые сильные команды, а именно:
- кафедра Пожарной безопасности
- кафедра Геофизики
- кафедра ТМиОНГК
- кафедра ТОиГСМ
Приглашаем всех желающих поддержать любимые сборные кафедр нашего Института!

Весь май бесплатное посещение сеансов
свободного плаванья в Бассейне СФУ по
вторникам и четвергам в 20.45 и 21.30 (Запись
производится по понедельникам и средам с
13.30 до 16.00 по номеру 249-89-39, Адрес : ул.
Киренского, 15)

С 14 по 16 мая пройдет III Всероссийская
молодежная научно-техническая конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть».
Конференция проводится по 13 секциям. На
сайте http://conf.sfu-kras.ru/oil2016 Вы можете
ознакомиться с подробной информацией о проведении Конференции, а также зарегистрироваться для участия.

Вот они, самые смешные, оригинальные
и остроумные команды КВН университета.
Дошутились до финала Лиги КФН СФУ :
- «Город»;
- «Приталенные»;
- Сборная ИУБПЭ;
- Сборная «Не чемпионов»;
- Сборная ИСИ.
Приглашаются все желающие. Приходите
поддержать свою любимую команду в середине мая в актовый зал ТЭИ.

В конце мая в нашем институте состоится ежегодный Отчетный концерт Института
нефти и газа!
Невероятно красочные номера наших коллективов, подведение итогов года, награждение
самых активных студентов, выступление директора и еще много интересного! Ждем всех!

Самые талантливые студенты нашего университета, самые красивые ведущие, самые активные зрители соберутся в мае на главном
творческом событии сезона: большом отчётном концерте творческих коллективов СФУ.
Приглашаются все желающие!

Любишь активный отдых? Секция спортивного туризма СФУ вновь приглашает всех
желающих совершить поход выходного дня.
22 мая — Центральные столбы
(Контакт : Юлия ДОРОНИНА, +79233565291).

В такие теплые майские дни сложно целый
день просиживать дома. Один из вариантов
проведения досуга — парк флоры и фауны
«Роев Ручей», который ежедневно предоставляет скидку 50% для студентов очной
формы обучения (при предъявлении студенческого билета).
С 19 апреля в Красноярске в МВДЦ Сибирь работает интерактивная выставка
«Помни. Преступления нацизма. Освободительная миссия Красной Армии в Европе», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Продолжается комплекс мероприятий по
военно-спортивной игре «Лазертаг» в рамках военно-патриотической игры «Я-Патриот». Участниками игры являются команды, состоящие из
8 человек (4 юноши и 4 девушки) — студентов и
аспирантов СФУ. Команды могут представлять
как институт и общежития, так и общественные
объединения вуза (например, студенческое самоуправление, профсоюз, стройотряды).
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На финишной
прямой
Автор: Кристина Дюкова
Фото: Анастасия Балаганская
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В

этом номере героями нашей
постоянной рубрики стали
люди, которые внесли свой
огромный вклад в развитие института. Два экс-руководителя таких объемных направлений как Организационно-массовое направление и
Спортивный клуб. Гостями нашей
рубрики стали Ирина ЖУРАВЛЕВА
и Дмитрий КАРМАЦКИЙ.

— Расскажи свою историю поступления в институт?
ДМИТРИЙ: На самом деле это
было как-то неожиданно. Я долго думал, куда поступать, не знал до последнего. У меня был выбор между
Красноярским
государственным
медицинским университетом, Торгово-экономическим
институтом
и Институтом нефти и газа. В итоге я остановился на ИНиГе, потому
что подумал, что из всех это более
перспективный институт, окончив
который впоследствии можно бу-

дет устроиться на более значимую
и успешную работу, в какую-то престижную компанию, как, например,
ЗАО «Ванкорнефть» и другие.
ИРИНА: В ИНиГ я вообще не
собиралась поступать. Я сдавала биологию и химию, хотела поступать в
Красноярский государственный медицинский университет, а Институт
нефти и газа был как запасной вариант. Я даже не помню, кто мне подсказал, что существует такой институт, но
в итоге я прступила именно в Институ
нефти и газа. Подавая документы, я
даже не знала, что здесь есть какие-то
различные кафедры, и, когда у меня
спросили, какую специальность я хочу
выбрать, я удивилась, потому что думала, что тут просто нефтегазовое направление. В общем, выбрала первую
попавшуюся. В итоге сейчас обучаюсь уже 5 лет на кафедре АвиаГСМ.
Я очень люблю свою специальность,
люблю своего заведующего кафедрой
Юрия Филипповича КАЙЗЕРА. Мы

Досье OIL TIMES

с ним дружим, он всегда борется за
своих студентов. Специальность не нефтяная, но связанная с авиацией и мне
очень нравится.

— Как
вы стали активистами?
Расскажите
о
своей
внеучебной деятельности.
ДМИТРИЙ: В «актив» я попал как
многие из всех первокурсников. Это
был шоу-конкурс «Прошу слова».
Вначале это был внутри институтский
этап, когда мы группой готовились, и каждый вечер у нас были репетиции. Помню,
мы ставили мюзикл. Потом я пошел выступать за институт в творческом номере. Мы танцевали нашим коллективом
первокурсников на шоу-конкурсе «Прошу слова СФУ», следующим этапом
было городское «Прошу слова», так
же выступали на «Королеве Нефти».
Начиная со второго курса, два года я
был куратором. И на третьем курсе я
стал руководителем Организационно-массового направления. Иногда

Досье OIL TIMES

ФИО: Кармацкий Дмитрий
Николаевич
Дата рождения: 25.10.1995 г.
Место рождения: г. Красноярск

ФИО: Журавлева Ирина
Андреевна
Дата рождения: 04.01.1994
Место рождения: с. Ванавара

В 2012 году окончил МБОУ СОШ №76 с
золотой медалью, в этом же году поступил в ИНиГ СФУ. Был куратором
двух академических групп НБ 14-04Б
и НБ 13-08 с 2013 по 2015 год.

Поступила в Институт нефти и газа
Сибирского федерального университета в 2011 году.
С 2012 по 2014 год была куратором
академичиских групп первого курса
НГ 12-03 и НГ 13-03.

В 2014 году — победитель конкурсов
«Лучший куратор ИНиГ» и «Лучший
студент ИНиГ»

В 2013, 2015 — победитель конкурса
«Лучший студент ИНиГ»
С 2013 по 2015 год — руководитель
Спортивного клуба ИНиГ.

Занимал должность руководителя
организационно-массового направления ИНиГ с 2014 по 2015 год.

Мастер спорта России по северному
многоборью, победитель Чемпионата России 2015 года, 6-ти кратная чемпионка Красноярского края,
действующая рекордсменка страны
в тройном национальном прыжке.

С марта 2016 года — и.о. руководителя аппарата Молодежного экспертного совета при Губернаторе Красноярского края.
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никому другому. Когда мы вместе занимались руководством Спортклуба, я
увидела, что у нее есть потенциал и поняла, что свое любимое дело я отдаю в
хорошие руки.

мне кажется, что я учился очень много
на первом курсе и очень мало на последнем. На самом деле в институте у
нас нужно ответственно подходить к
учебе. Если ты занимаешься внеучебной деятельностью, то и учебу не стоит забывать, потому что это ключевое.
Самым ярким моментам «актива» была,
конечно же, моя первая выездная Школа актива на базе отдыха «Бузим». Было
очень круто, много эмоций, крутые
тренера, атмосфера позитива, добра,
сплочения. И конечно же, выступление на городском этапе шоу-конкурса
«Прошу слова», это нереальный драйв,
когда ты представляешь целый университет и для этого выбрали именно
твою команду.
ИРИНА: В «актив» я попала совершенно случайно. В Информере было
объявление, что состоится собрание
активистов. Я пришла на собрание,
и первое мероприятие, на которое
меня поставили главной, это был квест
на 23 февраля. Это было еще в 2012
году. На собрании я, первокурсница,
сидела тихонечко, стеснялась и ничего
не говорила. В «активе» у нас был такой замечательный человек, как Бакыт
АЛТЫМЫШЕВ, мы с ним были знакомы и когда начали спрашивать, кто
возьмется за квест на 23 февраля, он
сказал мое имя, все обратили на меня
внимание. Активисты оказались нереально крутые, и, когда меня поставили
главной, очень много человек пришли
ко мне на помощь. Еще со школы я

занималась спортом, и, когда мне пришлось выбирать, в каком направлении в активе я хочу остаться, я поняла,
что это будет спорт. В Спортклубе на
тот момент руководителем был Глеб
ХИМИЧ , он и является его организатором. Сначала я была его помощницей, потом заместителем, а когда
пришло время ему уходить, он меня
оставил на эту должность. Два года я
руководила Спортивным клубом нашего института. Любила его безумно,
жила им, и сейчас передала эти обязанности своей подруге Виктории КУСПАНГАЛИЕВОЙ, ей доверяла как
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— Вы были руководителями
направлений, это определенная
ответственность,
удавалось
ли
справляться?
ДМИТРИЙ: Да, удавалось. На самом деле, когда у тебя есть дела, которые нужно решить, ты всегда найдешь
время, в любой момент где-то подстроишься под что-то , нужно уметь
планировать и решать задачи. Где-то
нужно уметь договориться с кем-то,
что-то перенести, если это по учебе, то
донести в другой день. Во внеучебной
деятельности очень важно, чтобы у
тебя были помощники, потому что без
команды тяжело справляться с таким
объемом работы.
ИРИНА: Удавалось совмещать без
проблем, потому что спорт для меня не
просто хобби, для меня это жизнь и на
него я всегда находила время.
— Дима, ты уже упоминал о том,
что неоднократно был куратором
академических групп, помогло ли
тебе это развить в себе какие-то качества, может, научило чему-то?
ДМИТРИЙ: На втором курсе я
первый раз стал куратором. Я очень
хотел им быть, потому что это круто объединять людей, помогать им

Грязное посвящение ИНиГ 2014
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в чем-то, давать дельные советы. Кураторство безусловно учит тебя быть
лидером, ведь кто, если не ты, будет
помогать первокурсникам, они же ничего не знают еще. Ты передаешь им
опыт, учишься выстраивать коммуникации, решать задачи, быть ответственным, да и просто находишься в
центре внимания.
— Ира, ты активно занимаешься
спортом, являешься мастером спорта и чемпионкой России в северном
многоборье, как он помогает тебе в
жизни? Планируешь ли ты и дальше
заниматься им или все-таки пойдешь
работать по специальности?
ИРИНА: Со спортом я точно не
хочу связывать свою жизнь. Я занималась им больше 10 лет, и сейчас я
немного подустала, ведь он у меня с
акцентом (смеется). Сейчас я уже на
5-ом курс и надо завязывать и устраивать свою жизнь. Но спорт я, конечно, люблю, и, если будет какаято возможность помочь чем-то или
подсказать, я всегда за! Но все таки я
не зря училась 5,5 лет в ИНиГе, поэтому думаю, что жизнь свою посвящу
нефтяной отрасли.

— Чего будет не хватать
после выпуска?
ДМИТРИЙ: Наверное, будет не
хватать какой-то загруженности, обязательств, что тебе нужно прийти в
институт. И, конечно же, много кле-

Отчетный концерт ИНиГ 2015
Организационно-массовое направление

вых, креативных людей, которых ты
видишь в институте каждый день, они
все что-то делают, особенно первокурсники. И конечно же, второй курс
и третий, которые уже практически
самые старшие, потому что четвертый
весь в дипломе. Они суетятся, бегают
по коридорам, что-то строят, делают
для нас всех классные мероприятия.
Это очень здорово и такое можно увидеть только в нашем институте.
ИРИНА: Мне будет не хватать
именно этой активной студенческой
жизни, которая была 5 лет. Я, наверное,
все попробовала в эту студенческую

Выездная школа актива ИНиГ 2014

жизнь, все, что можно за эти годы. Мне
институт дал очень много друзей , он
дал мне даже лучших друзей, и я думаю, что мы с ними продолжим дружить долгие годы.

—
Какие
у
вас
планы
на будущее?
ДМИТРИЙ: Окончить институт с красным дипломом, я к этому
с первого курса стремился. Также,
как и у всех, найти хорошую работу,
но я хочу заниматься своим делом,
и сейчас к этому иду. У меня есть
определенные наработки, планы, которые начинаю уже потихоньку реализовывать. Конечно, хотелось бы
поехать путешествовать.
ИРИНА: Надеюсь, я все-таки останусь в нефтяной отрасли, буду работать, и ни в чем себе не отказывать.
— Что можешь пожелать студентам младших курсов?
ДМИТРИЙ: Я хочу пожелать,
чтобы они всегда шли к своей цели,
побольше креатива, никогда не сдавайтесь, учитесь. Везде все можно успеть, я
могу судить об этом и по своему опыту,
потому что сам через это прошел.
ИРИНА: Учиться, учиться и еще
раз учиться, и заниматься спортом, конечно. Это самое главное.
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Мое кредо — это вперед и
только вперед!
Автор: Мария Внукова
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В

этом выпуске героем нашей рубрики станет Роман
Владимирович ГЛУШКОВ, выпускник кафедры
ТОиГСМ. И сегодня он расскажет всем читателям,
про свой первый день на рабочем месте, знакомство с компанией ПАО «Газпром», а также даст парочку советов студентам Института нефти и газа!
В 2004 году, после окончания школы, наш герой неожиданно для себя выбрал для поступления факультет нефти
и газа в Красноярском государственном техническом
университете. Его выбор пал на кафедру «Топливообеспечение и горюче-смазочные материалы», а именно на
специальность «Средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации».

«На первых двух курсах учиться было особенно сложно:
углубленная школьная программа особого интереса не вызывала. На третьем курсе в основном начались профильные предметы, появился интерес, и учиться стало заметно
легче. Тогда же мы и стали общаться с преподавателями,
которые курировали нас до самого выпуска. Это Юрий Филиппович КАЙЗЕР, Рышард Борисович ЖЕЛУКЕВИЧ,
Юрий Николаевич БЕЗБОРОДОВ» — рассказал нам
Роман Владимирович.
А вот, что наш герой вспоминает о прохождении своей
производственной практики:

«Практику мы отрабатывали в аэропорту «Черемшанка».
Из-за большой ответственности, которую несут на себе работники аэропорта, а также из-за того, что у нас не было всех
необходимых допусков к работе, до технологического процесса нас не допускали, мы в основном сидели, смотрели,
что происходит и запоминали.
Сейчас любого студента могут взять на практику, но
к работе все равно не допустят. Люди, приходя на работу
авиатехниками, проходят специальное дополнительное обучение на курсах повышения квалификация авиатехников
по ГСМ, сдают экзамены и получают удостоверение, которое в свою очередь позволит им приступить к работе. Но
в дополнении к удостоверению еще необходимо пройти

В гостях у Oil Times
курс обучения в специализированной сертифицированной
лаборатории, в которой и получают справку о допуске к работе с авиатопливом. Чтобы топливо с заправщика вылить в
вертолет или самолет, оно должно пройти некий контроль.
Во-первых, это входной контроль, далее — это повторный
контроль, который сам авиатехник проводит перед заправкой. То есть он сливает топливо, делает его анализ, с помощью примитивных приборов, которые определяют наличие
воды, механических примесей, в зимнее время — также количество присадок, позволяющих не замерзать воде в топливе.
Работая даже на должности авиатехника ГСМ, ты берешь на себя ответственность за качество нефтепродуктов. Именно поэтому в случае несчастного случая (крушение воздушного судна), в первую очередь всегда служба
транспортной полиции опечатывает топливозаправщик и
изымает документацию».
В 2009 Роман закончил уже переименованный Сибирский федеральный университет, параллельно отучившись
на военнуй кафедре и став офицером запаса. Выпустившись
из Альма-матер, наш герой решил пойти работать по специальности в структуру ГСМ.

«Я устроился работать в маленькую, но стремительно развивающуюся авиакомпанию ООО «АэроГео» в должность
авиатехника по ГСМ. Я никогда не забуду свой первый рабочий день в аэропорту «Черемшанка»: Январь месяц, на
улице стоял мороз, мел снег, мне дали робу, стоял вертолет
Ми-8, надо было его заправлять. Так как компания была еще
молодая, и купить новый топливозаправщик возможности
не было, были только старые ТЗ на базе МАЗ-500. К вертолету подъехал старенький МАЗ, мы открыли заправочный
отсек, а там отовсюду сочился авиакеросин. Я взял заправочный пистолет, размотали рукав, вставили в бак, и мы поехали, но до заправки мной был проведен контроль качества
авиакеросина (слит отстой, проверено на наличие воды и
механических примесей с помощью прибора ПОЗ-т, с помощью рефрактометра проверено наличие противо-замерзающей жидкости И-М, и с помощью ареометра измерена
плотность и температура топлива). Ввиду не совсем удоб-
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ного расположения дополнительных топливных баков, это
начали делиться на несколько дочерних обществ, наше не
был «не мой день», я по неопытности облился и был весь в
стало исключением. У нас произошли изменения в штатном
авиакеросине. Помню, позвонил тогда маме и сказал: «Это
расписании: мы вместо сектора стали отделом, и, как полакошмар. И для этого я учился 5 лет»! — смеется Роман.
гается, за каждый отдел должен быть свой ответственный ру— «Сначала я заправлял вертолеты, потом уже и маленьководитель, я получил назначение начальника отдела в 2013
кие самолёты.
году». — улыбается Роман — «Работая, мы занимались не
Через 2 года меня повысили, я стал инженером по католько логистикой, но также контролем, построением новых
честву. Занимался в основном офисной работой, помогал с
схем и других маршрутов, заключением договоров с переподготовкой различной документации. Также начал рабовозчиками. Появилась ответственность не только за себя, но
тать с различными поставщиками топлив, заниматься оргаи за работу отдела в целом и за всех сотрудников.
низацией доставки НП на места хранения. Начал активно
работать с компаниями, заводами, людьми
За все годы моей работы в компании
СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ
— со всеми, кто связан с этой сферой.
«Газпромнефть», у нас произошли различные внутренние изменения, это
все делалось и делается только для
Не бойтесь грязной и тяжелой работы — это
За три года работы в авиакомулучшения качества работы по всем
главный толчок вперед. Чтобы понять, как
пании полетал на большом колинаправлениям компании. На сегодработает система, нужно пройти полностью
честве воздушных судов конечно
няшний день наш отдел является
путь от авиатехника до начальника.
же только в качестве пассажира,
региональным центром управленачиная от маленького вертолета
Робинсон и заканчивая большими Учиться. Учеба дает знания и опыт, например, ния перевозками в г. Красноярске. Я являюсь его руководителем.
опыт общения с преподавателями. Самое
самолетами. Ввиду особой специфики компании, было очень много главное, это стараться понять все, что вы про- На данный момент у меня в подчинении 5 человек. Сотрудники
ходите, а не бездумно заучивать.
авиа работ в разных точках Красработают в сменном режиме и неноярского края и не только. За все
посредственно занимаются органиПосле учебы сразу же начинать работать.
время побывал во многих местах
зацией доставки НП на сеть АЗС
Не обязательно по специальности, главное
Красноярского края, Иркутской
«Газпромнефть», а также различнарабатывать опыт и полезные знакомства
области, Республики Хакасия,
ным клиентам, кто приобретает
уже сейчас.
Республики Тыва, Кемеровской
НП в компании.
области и т.д. Из всех мест особо запомнилась командировка на
опер. точку в республике Тыва, точка находилась в горах,
Сеть АЗС « Газпромнефть» растет. Я пришел в компревышение над уровнем моря составляло 2100 метров,
панию в 2013 году, на тот момент в регионе было порядтам было очень красиво другой воздух, другой климат». —
ка 10 АЗС, а теперь в 2016 их почти 50. Мы сейчас очень
добавляет он.
интенсивно развиваемся и планируем не останавливаться на
достигнутом. В планах компании существуют перспективы
развития и в других регионах.
В мае 2012 года наш герой решил подать свое резюЗа 4 года работы я получил огромный опыт и, конечно
ме в ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс». Через пару месяцев
же, бесценные знакомства. Тем не менее, я не хотел бы остаРомана пригласили на собеседование в ЗАО «Газпромнавливаться на этой должности, нужно продолжать расти
нефть-Кузбасс» и предложили ему должность специалиста
дальше. Мое кредо — это вперед и только вперед!»
по логистике. Почему вдруг логистика? Потому что они занимались организацией доставки НП, и это было близко.
Собеседование прошло крайне успешно, необходимо было
только подождать пока появится свободная ставка.
Время шло своим чередом, как вдруг в декабре раздался
телефонный звонок, в котором сообщалось, что в январе нашего героя уже ждут на рабочем месте. Уходил наш герой на
должность специалиста, но взяли его сразу же на должность
ведущего специалиста.

«Я сразу же начал вникать в новые процессы логистики,
изучать специфику работы, так как это было не совсем похоже на то, чем я занимался до этого, и, конечно же, знакомство с новой различной отчетностью и документацией,
проработал так полгода. При приеме на работу мне сразу
сказали, что в этом году начнется глобальная реорганизация
в компании. Все самостоятельные предприятия компании
№3 (038) май 2016
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Калейдоскоп событий

Научное признание
С

18 по 20 апреля 2016 г. в РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина прошла Юбилейная 70-я
Международная молодежная научная конференция
«Нефть и газ – 2016», приуроченная к III Национальному
нефтегазовому форуму. В 2016 году в конференции приняли участие более 1500 студентов, аспирантов, молодых
ученых, специалистов, школьников из 213 образовательных
учреждений и отраслевых организаций России и зарубежных стран.
Конференция проходила при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства
энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Торговопромышленной палаты РФ, Российского газового общества.
На открытии конференции директор Института нефти
и газа СФУ Николай Николаевич ДОВЖЕНКО был награжден дипломом и медалью Министерства энергетики РФ
«Лучший по профессии» в номинации «Исследование новых материалов для ТЭК».
Согласно программе работа конференции продолжилась
по 13 основным секционным заседаниям. Всего в течение
двух дней на конференции было заслушано более 800 научных работ по 23 тематическим направлениям. Экспертные комиссии по каждому из направлений отметили рост
интереса молодежи к ведению научной деятельности и повышение уровня проработки представленных работ вцелом.
В работе секций Конференции приняли участия студенты Института нефти и газа СФУ. Ребята показали
высокий уровень профессиональной подготовки и достойно представили свои исследовательские труды.

В рамках конференции и III Национального нефтегазового форума прошел конкурс студенческих научных обществ нефтегазовой отрасли Российской федерации. В конкурсе приняли участие активисты Студенческого научного
общества ИНиГ.
Суть конкурса заключалась в том, что необходимо было
проработать и защитить проект по развитию топливноэнергетического комплекса в Республике Крым.
Конкурс проходил в два этапа: заочный и очный. В заочном этапе приняли участие 96 студенческих научных объединений нефтегазовых вузов. По его итогу было отобрано
10 лучших проектов для участия в очном этапе. Очный этап
состоял из публичной защиты проекта, ответа на вопросы
экспертов и ответ на блиц-опрос по нефтегазовой тематике.
В представленных на конкурс работах студенты попытались раскрыть энергетический потенциал региона и продемонстрировали возможность создания энергонезависимого
субъекта. Работы затрагивают не только создание инновационных технологий и производств, но и возможность использования существующих энергетических резервов, анализ социально-экономического эффекта от их реализации.
В завершающий день конференции прошла встреча
представителей нефтегазовых вузов и первое рабочее совещание отраслевого координационного молодежного совета.
В состав совета был включен заведующий сектором
по внеучебной и социальной работе УОО ИНиГ СФУ
Илья Алексеевич ЧАЛКИН.
Поздравляем представителей СНО ИГиГ СФУ с данным
достижением и желаем не останавливаться на достигнутом
и продвигать научную деятельность в нашем Институте
и Университете!

Справка Oil Times
Студенческое научное общество
ИНиГ СФУ по итогу заочного этапа
конкурса студенческих научных
обществ нефтегазовой отрасли
России заняло 6 место,
и в очном этапе завоевало
звание лауреата конкурса!
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Дневник новобранца
Автор: Анастасия Кочнева
Фото: Фотоклуб ИНиГ
***ДЕНЬ Х***
Этот день настал! Вещи собраны, список гитарных песен
для автобуса составлен, участники позитивом заряжены. Можно отправляться в путь.
Мы на месте! Бегу по направлению к своему корпусу, вдыхая по пути аромат хвойного леса. Мне уже нравится.
Заселились. Но не время расслабляться! Убегаю на
репетицию творческого номера.
Время ужина. Не до еды, но без подкрепления не обойтись, ведь впереди грандиозные планы.

И

***За 7 дней до дня Х***
так, сегодня вечером я узнала, что меня возьмут на
выездную Школу актива, которая будет проходить
на базе отдыха «Бузим». Я ощущаю двоякое чувство. С одной стороны, радость, что я оказалось в списке «избранных», но, с другой, чувство страха. Что же такое «Бузим»
на самом деле? Планирую провести небольшое расследование и выяснить ответ, чтобы быть во всеоружии, когда настанет день Х.
***За 6 дней до дня Х***
Показания старшекурсников дали мне понять, что
поездка на Школу — нечто невероятное, потрясающее и
незабываемое. Кроме обилия эпитетов я не услышала ничего конкретного. Зато теперь уверена, что это действительно
что-то прекрасное. Будем разбираться на месте. Убегаю на
репетицию творческого номера.

Начинается открытие. Команда «Осень» во главе с Армине
БАГДАСАРЯН выступала первыми. Мне кажется, у нас отлично получилось перевоплотиться в ярых фанатов данного
времени года! Грибожор снискал огромное количество аплодисментов. После нас на сцену взошла команда «Лето» под
руководством Анастасии КОРОТЫШЕВОЙ. Зрителям удалось окунуться в атмосферу летнего отдыха. На несколько минут я натурально почувствовала себя на берегу моря в жаркий
день! «Зима» с Ольгой ПЕТРУСЬ подарили нам новогодний
утренник и помогли напомнить, что в душе нужно всегда
оставаться ребенком. Ну, и «Весна» порадовала остроумными
шутками о городе под названием «Нефтеполис». Еще бы, не
зря их капитан, Александр ХАБАРОВ, — квнщик со стажем!
В зале ничуть не ощущалось соперничества между командами, разницы в выставленных членами жюри баллах. Казалось, что это встреча старых друзей. Хотя, в какой-то степени
так и есть — все мы члены одной большой семьи под названием «Актив Института нефти и газа»…Ну, довольно сентиментальностей, пора убегать на веревочный курс!

***За 5 дней до дня Х***
Пишу мало, так как теперь я большую часть дня провожу со своей командой, чему несказанно рада. Мы весело
проводим время и пытаемся придумать достойную идею для
нашего номера. Старшекурсники частенько предаются воспоминаниям о предыдущих «Бузимах». Первакам приходится
сидеть с непонимающим лицом, но я всегда настороже —
нужно наматывать ценную информацию на ус.
***За 4 дня до дня Х***
Осталось всего лишь 4 дня! Но мы не поддаемся панике, все успеем. Видео снимается, творческий номер готовится, проект пишется. Оставляю на время дневник.
***За 1 день до дня Х***
Доделываем последние бантики и плакаты. Настрой боевой.
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Тема номера
На капустнике было нереально! Повторяясь, пишу о невероятно дружественной атмосфере. Мне кажется, каждый
ощущал себя «как дома». По крайней мере, я — точно. После
капустника каждый мог завязать веревочку на бейджике у того,
кому хотел сказать нечто особенное. Благодаря этому, я смогла сказать приятное тем, к кому отношусь с искренней теплотой. И, к счастью, не обошлось без взаимных приятностей.
На часах уже около трех часов, но сон для слабаков! Еще
проект доделывать…
P.S. Могу сделать вывод, что косить под рэпера отнюдь не
сложно. Проверено!

Веревка оставила не менее яркие впечатления. Окрыленная
боевым духом, я вырвала флаг у нашего флагоносца и побежала вперед, размахивая им во все стороны и крича название
нашей команды. И пусть картошку удалось перенести не с
первого раза, а падать на товарищей, которым доверяешь, все
равно было слегка страшновато, могу с уверенностью сказать,
что веревка с любимой командой — это круто!
Вернувшись с рефлексии, еще раз обсудили с ребятами,
как все классно прошло. Пора и спать, завтра трудный день.
***ДЕНЬ 2***
После утренней трапезы мы направились на тренинги.
Для нас, первокурсников, тренинги проводили Равиль Нургаянович ГАЛИАХМЕТОВ и самый известный ведущий
мероприятий СФУ Константин СТАРОСТИН. У Равиля
Нургаяновича мы смогли впитать множество полезных
мыслей об отношении к жизни в целом, а также научиться «правильному» эгоизму. Наверное, каждый смог извлечь
из данного мастер-класса что-то конкретно свое, что будет полезно именно ему. Что касается меня, именно после тренинга я задумалась о том, что на протяжении жизни все-таки следует делать именно то, к чему лежит душа.
И поступать, руководствуясь теми же рассуждениями. Мысль
банальна, однако, многим порой сложно прийти к ее осознанию. У Константина мы учились ораторскому искусству, и, разумеется, услаждали слух, на мой взгляд, лексически и синтаксически совершенной речью данного мастера
слова. Недаром он закончил ИФиЯК! Хотя, после выступления некоторых участников тренинга, могу сказать, что
ИНиГ тоже не подведет!

***ДЕНЬ 3***
Проснувшись, я с легкой горечью в душе начала осознавать, что это уже последний день школы. На зарядке пыталась
быть особенно активной, как-никак еще год такой не будет!
Усиленно повторяем проекты. Цель, задачи… Хоть бы все
прошло хорошо!
Защитили! С чувством выполненного долга слушаем
остальные проекты и удивляемся креативности ребят. Эмблемы для кафедр, научный видео-канал, студенческий этикет, волонтерство… Фантазия и амбициозность ребят неизмеримы!..
Заключительная рефлексия. Как же я буду скучать по этим
ребятам! Уже какой день я диву даюсь, насколько они талантливые, сколько же в них потенциала. Да они еще горы свернут! И, надеюсь, я при этом не буду стоять в стороне!
Автобусы не ждут, пора уже и отъезжать домой. Три
дня, а кажется, будто маленькая жизнь прожита. Без преувеличения скажу, я действительно полюбила наш нефтегаз именно сейчас. За то, что помимо качественного образования, каждый студент имеет столько возможностей для
личностной реализации.
P.S. Мысленно считаю, со сколькими новыми знакомыми
поздороваюсь завтра в ИНиГе. Увидимся на «Бузиме» в следующем году!

Тренинги прошли, но продуктивный день только в самом
разгаре. На проектировании идет подготовка к защите проекта, а также обобщение основных правил его построения.
Деловая игра позволила на некоторое время ощутить себя в
других ролях — студента, преподавателя, представителя администрации и др. Но суть ее, конечно, была в достижении умения договариваться и сообща приходить к консенсусу.
Так…Убегаю к девчонкам, пора сочинять кричалки, чтобы
поддержать наших парней на футболе!
Футбол — это нечто! Накричались до хрипоты, но это
было здорово! Болели за наших изо всех сил! Не буду много
расписывать, осталось совсем немного времени до капустника, а нужно еще и рэп сочинить о нашей команде!
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Знание-СИЛА!
Авторы: Юлия Орлова
Фото: Анастасия Иванова
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Калейдоскоп событий

В

актовом зале Института нефти и газа 14 апреля состоялась III ежегодная Нефтяная интеллектуальная игра «НИТИ».

В игре приняли участие 9 студентов, представители
различных кафедр нашего института. Ребята соревновались в умении находить ответы на самые неожиданные
вопросы из сферы нефти и газа и показали достойный
осведомленности в своих специализациях. Не каждый
студент отважится выйти на публику и продемонстрировать уровень своих знаний. А те, кто все же, решился,
достойны награды!
В этом году формат игры был немного изменен, по
сравнению с предыдущими годами. Мы пообщались с одним из организаторов мероприятия и задали ему все интересующие нас вопросы. С нами согласилась побеседовать
Екатерина РЕМИЗОВА.

— Екатерина, скажите, как, по Вашему мнению,
прошла III игра НИТИ? Что нового было в самой
игре? И довольны ли вы результатами?
— Нефтяная интеллектуальная игра проводится в нашем институте уже третий год подряд. Каждый год мы
стараемся привнести в игру нечто новое. В прошлом году
это обновленный финал конкурса. В этом — абсолютно
новый этап «Профессиональная пригодность». Начиная с этого года второй этап игры проходит по типу телевизионного конкурса «Самый умный». Перед началом
этапа, каждый из участников получает цвет своей специальности. Участнику необходимо запомнить цвет ячейки
со своей темой на табличном поле и после их закрытия,
попадать в ячейки с нужным цветом.
Довольна ли я результатами? Думаю, нельзя быть абсолютно удовлетворенным проделанной работой. Есть свои
недочеты и, наоборот, достоинства. Нет предела совершенству. Мы будем продолжать работать в направлении
развития и усовершенствования нашей игры. Исправлять
ошибки и воплощать в жизнь новые задумки.
Игра была напряженной, этап за этапом участников становилось все меньше и меньше. В зале было ощутимо волнение болельщиков. И вот настал заключительный этап, в
котором 3 финалиста соревновались в ораторском искусстве и умении правильно формулировать свои мысли. Все
участники, вышедшие в финал, были достойны победы, но
это игра, и, как всем известно, победитель один!
И вот, наконец, после долгих совещаний жюри вынесло решение, и по итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:
1 место — Галина Зайцева,
студентка кафедры Технологических машин
и оборудования нефтегазового комплекса;
2 место — Александр Миронов,
студент кафедры Топливообеспечения
и горюче-смазочных материалов;
3 место — Максим Землянкин,
студент кафедры Геофизики.

Мы пообщались с Галиной ЗАЙЦЕВОЙ, и вот, что
она нам рассказала.

— Почему ты решила принять участие в игре?
— Участвовать в игре я решила, потому что захотела
повысить уровень своих знаний в нефтегазовой отрасли и
проверить свои способности.
— Готовилась ли ты? Как проходила подготовка?
— За два дня я узнала очень многое, прочла значительное количество статей и книг о нефтегазовой отрасли.
Возобновила в памяти знания, которые получила за 2,5
года обучения.
— Насколько сложными были вопросы игры?
— Я бы не сказала, что вопросы были очень сложными. Они были абсолютно адекватными. Самым непредсказуемым был первый этап «Своя игра», в котором были вопросы на общую эрудицию. Очень была довольна собой,
когда отвечала на вопросы по специальности соперников.
Безумно понравился последний этап «Ораторское искусство», где можно было порассуждать на актуальные
проблемы в нефтегазовой сфере.
— Думала ли ты, что станешь победителем?
— Я хотела победить, но полной уверенности в этом не
было, потому что соперники были достаточно серьезные.
— И что ты испытала, выиграв НИТИ?
— Эта победа для меня очень важна! Я довольна собой. Появилось еще больше желания работать в научной
сфере.
— Какие у тебя будут пожелания организаторам игры?
— Хочется поблагодарить организаторов! Они проделали огромный труд, для того, чтобы организовать мероприятие на таком высоком уровне! Так держать! Желаю
Вам еще больше заинтересованных в науке зрителей!.
Очень здорово, что студенты развиваются, не только
посещая лекции, но и принимая участие в подобного рода
конкурсах. Это лишний раз доказывает то, что организаторы работают не зря!
Поздравляем Галину с победой, всех призеров — с занятыми ими местами! Благодарим всех участников игры, за
смелость и знания, проявленные в столь нелегкой борьбе,
а зрителей — за то, что нашли время прийти поддержать
участников и насладится интеллектуальными баталиями
Института нефти и газа.
Отдельные слова благодарности говорим организаторам данного мероприятия, ведь, организовывая
«НИТИ», вы помогаете развивать студентов, а они в
свою очередь помогают развиваться нашему институту,
добиваясь новых побед!
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Нефтяной дайджест
Автор: Марина Левченко

Н

ефтегазовая отрасль является самой быстро развивающейся в нашем мире. На данный момент времени в нефтяные компании внедряются новые инновации практически ежеминутно, начиная от нейронных сетей, которые смогут управлять статистикой на производстве,
заканчивая ручками с автоматическим запоминанием письма. Чтобы не отставать от быстротекущего потока информации всегда приходится быть в курсе всех событий. Особенно, если ты студент
Института нефти и газа.

Немного о Красноярском крае и
компании, где многие студенты хотели бы работать.
АО «Ванкорнефть», дочернее
общество ОАО «НК «Роснефть»
, добыло на Ванкорском нефтегазоканденсатном месторождении
в Восточной Сибири 120-миллионную тонну нефти с начала его в
эксплуатации в 2009 году, говорится в
пресс-релизе «Роснефти».
Достижению показателя способствовали бурение новых скважин и
эффективные
геолого-технические
мероприятия. «В 2015 году на Ванкорском месторождении объем проходки в эксплуатационном бурении составил более 205 тысяч метров; введено
в эксплуатацию 65 новых скважин.
Планомерное расширение сетки разбуривания существующих кустовых
площадок также способствует достижению наибольшей эффективности»,
- отмечает компания.
В настоящее время на Ванкоре
реализуется проект бурения скважин
с многозабойным заканчиванием.
«Опыт эксплуатации таких скважин
показал значительное увеличение дебитов относительно показателей горизонтальных скважин. Результативности добычи нефти на Ванкорском

месторождении способствует также
технология комплексной системы
поддержания пластового давления за
счет закачки воды и газа», - говорится
в пресс-релизе.
Опыт эксплуатационного бурения
на Ванкоре активно применяется и на
других месторождениях Ванкорского
кластера, в частности, на Сузунском.
Татнефть успешно внедряет новую технологию для повышения нефтеотдачи пластов.
Специалисты ТатНИПИнефть
разработали технологию повышения
нефтеотдачи пластов с использованием полимер-глинистых композиций и
ПАВ (технология ПГК-М).Технология ПГК-М позволяет увеличить текущую добычу нефти и коэффициент
нефтеизвлечения за счет увеличения
охвата неоднородного пласта.Охват
пласта увеличивается за счет блокировки его обводнившихся интервалов.
При этом фронт вытеснения перенаправляется в менее проницаемые
пропластки.
В технологическом процессе
для увеличения охвата пласта применяется закачка водной дисперсии
глинопорошка и полимера – поли-
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мер-глинистой композиции (ПГК).
Присутствие макромолекул полимера
в дисперсии глинопорошка приводит
к процессу флокуляции, вследствие
чего образуются полимер-глинистые
структуры (частицы), количество и
размеры которых могут регулироваться за счет изменения концентрации
основных компонентов. Структура
частиц способствует их объединению
между собой и образованию в поровом пространстве промытых интервалов макрочастиц, препятствующих
движению воды.
В результате, после закачки полимер-глинистой композиции, происходит частичное или полное блокирование наиболее обводненных
интервалов пласта и подключение в
разработку ранее неохваченных воздействием нефтенасыщенных зон.
Увеличение коэффициента нефтеизвлечения достигается последующей закачкой поверхностно-активных веществ (ПАВ).В пласте ПАВ
преимущественно поступает в менее
промытые зоны и увеличивает коэффициент вытеснения нефти. Закачка
ПАВ снижает межфазное натяжение
на границе «вода-нефть-порода»,
увеличивает смачиваемость породы

Нефтяной дайджест
коллектора, повышает подвижность нефти.
Технология ПГК-М промышленно внедряется на
месторождениях Татнефти с 2014 года. По данным на
январь 2016 года было проведено 95 обработок нагнетательных скважин. Средняя текущая удельная технологическая эффективность на 1 скважино-обработку составила более 1300 тонн дополнительно добытой нефти
при продолжающемся технологическом эффекте.

Ирана, поскольку на фоне низких цен на черное золото
они, наряду с другими крупными нефтедобывающими
странами, такими как Ирак и Кувейт, ведут активную
борьбу за клиентов.

Тем временем на международной арене происходит
борьба за многообещающий нефтяной рынок Индии.
Россия открывает в Индии «новый фронт» борьбы
за более крупную долю на мировом рынке нефти, пишет
Wall Street Journal. В этом году российский нефтяной
гигант ОАО «НК«Роснефть» планирует начать первые
поставки сырья на второй по величине нефтеперерабатывающий завод этой страны.

Переговоры по снижению объемов добычи нефти начали приносить плоды, когда Россия взяла на себя роль
лидера, пишет Oilprice.com. Тегеран – давний союзник
Москвы, Саудовская Аравия и Ирак рассчитывают на
военную помощь против ИГ. Договорившись с ключевыми нефтяными державами, Россия сумеет влиять на
решения ОПЕК в целом и в ее руках окажутся 73% мировых запасов нефти. По мнению автора статьи, это изменит баланс сил в мире.

Об этом стало известно, после того как «Роснефть»
приняла решение приобрести крупную долю в индийской компании Essar Oil, которая владеет вышеупомянутым НПЗ, а также сетью приблизительно из
2 000 бензоколонок.

Политика с примесью черного золота или как сотрудничество России с ОПЕК грозит нарушить баланс сил в мире.

Конечно, очень сложно делать прогнозы, но Россия
делает уверенные шаги в светлое будущее инноваций нефтяной промышленности.

Эту сделку, как отмечается в статье, планируется осуществить в этом году. Она, как пишет Wall Street Journal,
даст России «маленький, но стратегически важный плацдарм» на нефтяном рынке, который становится одним
из самых важных в мире. В результате этой сделки Москва будет поставлять Индии приблизительно 5% ввозимой этой страной нефти, вследствие чего по данному показателю Россия сравняется с Ираном — давним
поставщиком Нью-Дели.
В настоящее время на индийском нефтяном рынке
господствует Саудовская Аравия, которая отвечает приблизительно за пятую часть импортируемого в Индию
сырья, отмечает издание со ссылкой на данные консалтинговой компании FGE. Но Эр-Рияд сейчас столкнулся с растущей конкуренцией со стороны России и
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Движение – это жизнь
Справка Oil Times
Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение
Крупнейшее из месторождений, открытых и введенных в эксплуатацию в
России за последние 25 лет.
Месторождение расположено на севере Восточной Сибири, в Туруханском
районе Красноярского края.
В 2015 году на Ванкоре было добыто
22 миллиона тонн нефти и
8,71 миллиарда кубометров газа.
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Калейдоскоп событий

PROСпорт
Автор: Наталья Жижова

Д

ля многих из нас весна - это яркое солнце, теплый ветерок и запах свежей травы. А что если
выглянуть в окно? Серое небо, моросящий дождь и лужи под ногами. В такую погоду хочется
укутаться теплым пледом, смотреть любимый сериал и пить чай с печеньками. Но только не
спортсменам нашего Института нефти и газа. Они участвуют в соревнованиях, добиваются целей и
показывают замечательные результаты!

Этот месяц богат на спортивные события, которые проходили не только в рамках Спартакиады СФУ, но и имеют городское и краевое значение.
1 и 2 апреля в нашем городе прошел
первый Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по пауэрлифтингу! Студенты СФУ собрали коллекцию
наград, а Валентина ШИШОВА, студентка
Института нефти и газа, заняла 2 место
в весовой категории до 84 кг.
С 5 по 8 апреля в Красноярске проходил Чемпионат и первенство России
по северному многоборью. Студентка
нашего Института, Ирина ЖУРАВЛЕВА,
завоевала серебряную медаль в тройном
прыжке, с результатом 8 м 53 см.
6 апреля прошла Краевая универсиада по самбо, в которой команда нашего
ВУЗа заняла первое место! По итогам этих
соревнований команда будет принимать
участие во Всероссийской универсиаде
по самбо, в июне, в городе Белгород.
В составе сборной выступали и студенты нашего Института, а именно:
Дмитрий ПОДСТОЕВ - 1 место.
Влад РАДИОНОВ - 2 место.

Спартакиада СФУ
21-23 марта прошли соревнования по мужскому баскетболу. Жеребьевка рассудила так,
что нашей команде досталась очень сильная
группа. Но ребята старались и боролись на
каждом сантиметре площадки. Выиграли команду Института фундаментальной биологии и биотехнологии со счетом 51:21. К
сожалению, пройти в следующий этап соревнований не удалось.
1-2 апреля состоялся еще один этап Спартакиады, соревнования по настольному теннису. В первый день, команда нашего Института вышла из группы с 1 места! Во второй
день наши ребята обыграли со счетом 5:1 команды ИГДиГ и ИФКСиТ, а за первое место они боролись с Политехническим Институтом. Победа была одержана со счетом 5:1!
8 апреля завершились соревнования по
женскому волейболу. Наши девушки в групповом этапе обыграли команды ИСИ, ВИИ
и ИУБПиЭ со счетом 2:0. В ожесточенной
борьбе с командой ИЭУиП, наши девчонки уступили. А значит, им предстояла игра за
третье место. Соперником оказалась команда
ИСИ. Одержав победу, женская команда Института нефти и газа стала бронзовыми призерами Спартакиады СФУ!
27 апреля состоялись полуфиналы и финал Спартакиады СФУ по женскому баскетболу. Сборная ИНиГ в полуфинале уступила
команде ИУБПЭ, однако в матче за третье
место, не смотря на свалившиеся на команду
травмы, сражаясь и борясь, девушки вырвали
победу у команды ТЭИ.
Поздравляем девушек с призовым местом!

Сколько всего интересного произошло в спортивной жизни Института за этот месяц. Какие разные, но от этого еще более захватывающие были соревнования, победы и новые достижения. От себя хочу
пожелать Вам, чтобы каждый ваш день был таким же насыщенным и
интересным. Не забывайте заниматься спортом и чаще улыбайтесь.

Спорт становится средством воспитания тогда, когда он
— любимое занятие каждого.

Сухомлинский В. А.
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Жизнь - в обмен на небо голубое

История великой войны
Автор: Татьяна Попкова

Страшная, молниеносная, народная, освободительная…
Прочитав эти слова, несомненно,
каждый поймет то, какое ужасное
историческое событие описывается
— Великая Отечественная война.
Сколько жизней она унесла, сколько
потерь и страданий принесла народу.
Об этом страшно думать. Благодаря
усилиям тех людей, которые участвовали в ней, тем, кто помогал в тылу
и всем остальным, способствующим
победе, мы с вами живем в свободе.
С гордостью и замиранием сердца по
рассказам наших родных, которые застали те времена, мы знаем, помним о
том, что было тогда — в те страшные
годы беспощадной войны.
Существует множество фактов о
Великой Отечественной войне. Помимо стандартных дат, направления
войск солдат, планов есть интересные
факты, которые в очередной раз говорят о смекалке, ловкости и других качествах, помогающих солдатам выжить
и победить в войне, а также другая интересная информация о том времени.
Об этом далее и пойдет речь.
•
Знали ли вы о том, что танк
можно уничтожить при помощи молотка? Так вот бойцы на фронте умели
делать это. Для этого следовало выбрать
возвышение (второй этаж здания, дерево) и там поджидать вражескую машину, а после спрыгнуть и бить молотком
по башне. После того, как оттуда покажется голова удивленного немца, закинуть гранату внутрь танка.
•
Почему Исаакиевский собор
почти не пострадал в войне? Дело в
том, что немцы использовали как ориентир для пристрелки самый высокий
купол города (по предположениям военных). Неизвестно пользовалось ли
руководство города этим предположе-

нием, когда в подвале собора решило
спрятать ценности из музеев, которые
до начала блокады не успели вывезти.
Но в результате и ценности здания сохранились благополучно.
•
«Ночные ведьмы». Не секрет, что в войне помимо мужчин
участвовали женщины. Причем, в
общем на фронте сражалось от 600 тыс.
до 1млн. женщин. Среди них в частности
было сформировано три полка ночных
бомбардировщиков У-2 (По-2) и назвали
их «ночные ведьмы».
•
К концу 1940-х было выдано
несколько миллионов боевых наград
ВОВ. 86 женщин были удостоены
звания Героя Советского Союза.
•
Подвиг, Александра Матросова позднее повторили около 400
человек.
•
На фронтах ВОВ служило более 60 тыс. собак. Примерно 200 тыс.
боевых донесений доставили собакисвязисты. Собаками-саперами была
обследована площадь равная 15тыс.
квадратных километров. Также они
обезвредили более 400 млн единиц
фугасов и вражеских мин.
Критические ситуации способны
заставить людей совершать невероятное! В борьбе за свою жизнь и за
жизнь всей нации они, объединившись, могут сделать то, на что, казалось, не хватит сил. Но единство духа,
единство народа помогает сделать
людей непобедимыми.
Хочется, чтобы спустя многие
годы ценность праздника Великой
Победы не была утеряна, чтобы люди
помнили, благодаря кому они живут!
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Книги того времени
Автор: Анастасия Иванова

К

аково влияние войны на человека? Многие вещи и события оказывают большое
влияние как на человека, так и на человечество в целом, оставляя отпечаток в самом сердце, который уже никогда не сойдет и не исчезнет, но не существует настолько отрицательного фактора, влияющего на человека, как война.
Многие русские и зарубежные писатели такие как Л.Н. Толстой, В.Быков, М.Шолохов,
В. Кондратьев, В. Распутин, Э. Хеменгуэй, Э.М. Ремарк и др. в своих произведениях показали, как война способна менять людей, сталкивая их с суровой реальностью,
жестокостью и безжалостностью, а также значимость опыта, приобретённого во время
военных действий.
Мы вам хотим предложить окунуться в интереснейший мир книг, в которых чудеса будут
сопровождать вас от самого начала и до конца.
«Иван» В. Богомолова — это рассказ о детях, которые наравне со взрослыми прочувствовали все тяготы войны. Вряд ли кого-то оставит равнодушным история двенадцатилетнего Ивана и его друзей, которые боролись против фашистов и не понаслышке знали, что
такое смерть. Безжалостная война сначала лишила Ивана семьи, а в конце забрала и его
жизнь. Это, безусловно, потрясает до боли в сердце, и в то же время хочется восхититься
мужеством, храбростью, терпением и нескончаемым упорством детей, которые приняли войну и до конца боролись за мир, Родину и свою семью.
Произведение М. Шолохова «Судьба человека» — это пример стойкости, мужества,
силы духа и непоколебимого человеческого достоинства. Андрею Соколову, главному герою
рассказа, приходится пережить ужасные события: сначала детдом, затем война, смерть сына,
жены и дочери. Насколько же нужно быть сильным, чтобы пережить это горе и собрать в кулак
щемящую боль? Чтобы сделать это, он решает усыновить мальчишку, который тоже потерял
всех близких, и отдать всю свою любовь и ласку ему. Это произведение о том, как война и горе
закаляло людей.
В повести В. Быкова «Сотников» в два главных героя, две полные противоположности
Рыбак и Сотников отправляются на трудное задание и попадают в плен. Именно там они
открываются в настоящем обличии: сильный, здоровый Рыбак оказался трусом и стал предателем, а слабый, измученный ранениями Сотников до последней минуты остался верен
Родине. Война, несомненно, повлияла на мироощущение этих двух героев. На таких людях,
как Сотников, и была построена победа в борьбе с врагом, он смог принять страдания за
свой народ и стать сильнее.
В романе Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол» рассказывается всего о трех днях,
за которые главный герой успел прожить свою жизнь и прочувствовать всю гамму человеческих чувств. Действие романа происходит во время Гражданской войны в Испании.
Роберт Джордан, молодой американский боец Интернациональных бригад, который
был отправлен в тыл франкистов, к партизанам. Война открыла ему глаза на людей, там он
обрел истинную любовь, и понял какова цена человеческой жизни. Люди должны знать
о своей общности со всем человечеством, о солидарности людей, о своей бренности. Мы
все ответственны за войны, даже если они идут не у нас. Таков был военный опыт для
Роберта Джордана.
Война может по-разному сказаться на судьбе человека. Она может полностью сломить
его психологически, разрушив все его представления о мирной и беззаботной жизни. Есть
и противоположные случаи, когда война дает бойцу понимание, что такое добро, а что —
зло. Поняв это, в мирной жизни у него появляются правильные ориентиры, ему становится
проще и комфортнее жить.
Всегда помните о подвиге наших предков, которые подарили нам мирное
небо над головой!
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«Родился я в рубашке»
Воспоминания Евгения Петровича ЖЕЛЕЗНИКОВА
Автор: Кристина Пучкарева
Мой прадедушка Евгений Петрович ЖЕЛЕЗНИКОВ
был ветераном Великой Отечественной войны. Всю войну он провел на передовой и прожил в окопах и землянках
чистых 30 месяцев. К моему огромному сожалению, я его
совсем не помню, ведь, когда он умер, мне был всего 1 год.
Однако по рассказам о нем и по его рассказам в мемуарах я
очень сильно горжусь им.
Я хочу поделиться с вами одним из его рассказов:
«Дело в том, что «родился я в рубашке» — не болел. Было
одно осколочное ранение, но дело не пошло дальше санинструктора. В моей окопной жизни были десятки сражений,
из которых я выходил без ран и даже царапин. В общем повезло, видимо, судьба такая.
В 1939-м и в 1940-м годах меня, активного комсомольца,
желавшего стать солдатом, защитником, чиновники военкомата обязали учиться в клубе «ворошиловских всадников», когда было давно понятно, что время кавалерийских
атак ушло безвозвратно. Научили там меня вольтижировке
на полном галопе, владеть клинком, рубить лозу, но не научили главному — метко стрелять. (Винтовку мне дали за 4
часа до атаки). Однако, благодаря этому обучению и тому,
что я сдавал нормы ГТО, я был крепким, здоровым парнем.
Поэтому я считаю, что здоровье играет огромную роль в готовности к защите Родины.
17 декабря 1941 года в Севастополе я был в первых цепях наступающей 345-й стрелковой дивизии, имевшей в 8
утра 10600 бойцов, а, выполнив задание, к 23:30 понесшей
потери в 8200 человек. 30 ноября 1943 года между Оршей
и Витебском в составе 274-й Ярцевской дивизии 3-го Белорусского фронта мы начали атаку в 10:00 после трехчасовой артподготовки. Задачу мы выполнили, но к концу дня
осталось всего 37 бойцов из 800.
Вот еще один пример из боев 1944 года. Случилось это
на 3-ем Белорусском фронте, где мне пришлось командировать стрелковым батальоном. Вернее, тем составом, что от
него остался. А осталось весьма немного: четыре исправных
пулемета, десяток автоматчиков, около сотни бойцов. Нам
отвели полосу обороны. Окопали в полный профиль, ни
проволочных заграждений, ни минных полей. Перед фронтом ровная, заболоченная равнина, немцы окопались на скатах, еле заметной возвышенности, в их тылу — опушка леса.
Немцам, видимо, не сладко, порядком они потеряли при нашем преследовании. Мы и они почти в одинаковых условиях: постреливаем «жиденько», немцы нервничают — жгут
одну за другой ракеты. Так было два-три дня. Дивизионная
разведка очень удачно взяла толкового языка, который показал, что фашисты дня через два будут наступать — подошел
свежий полк и танки. Теперь «завибрировали» мы.
Я стал просить подкрепление, но получил отказ, мотиви-

рованный тем, что его просто нет. Минул еще день, настал
вечер, потом наступила темнота, зазвонил телефон. Начштаба полка говорит: «Да, вероятнее всего, будут наступать
на твоем участке, мы послали тебе пополнение, в лесу оно,
за твоей спиной». В лесу оказалось человек около двадцати,
маленькие фигурки, за спиной у каждой винтовки. «Ну и ну,
— подумал я, — тоже мне пополнение!». Подхожу ближе и,
о ужас: восемнадцать девушек, все в звании младших лейтенантов. Знакомимся, расспрашиваю их и узнаю: это взвод
снайперов из резерва фронта, служат около года, шесть месяцев учились в снайперской школе, стрелять умеют. Даю
пояснения, ставлю задачу, вызываю пять рядовых автоматчиков и отдаю их в помощь снайперам для сооружения
укрытий и маскировки.
Наступил день — немцы молчат, молчат и следующую
ночь. А часов в десять начинают мощный артиллерийский
и минометный налет, который пришелся по траншее. И вот
выкатывают из леса танки, за ними, не спеша, — пехота численностью до батальона. Шесть танков. Постреливая, тоже
не спешат, боятся, что пехота может оторваться. Прошли так
метров 400, до нашей траншеи оставалось еще метров 600.
И тут я увидел поединок батальона немецких автоматчиков
и 18 девушек-снайперов. Каждый десяток метров немцы
оплатили 15-20-ю трупами. Фашисты не выдержали и повернули назад. Бой длился весь световой день, трижды немцы атаковали, но ни разу не дошли до нашей траншеи ближе
400 метров. Каждый раз перед наступлением они обстреливали нашу траншею, которая была фактически пустая. Итог
наших потерь: в траншее убито 3 человека, погибла одна
девушка-снайпер от прямого попадания снаряда в ее окоп.
После войны меня часто приглашали в школы на «уроки
мужества», где ученики задавали наивные вопросы. Например: «А сколько вы убили фашистов?», «А за что вы получили медаль, «За отвагу»?», «За что вас наградили таким-то
орденом?». Ни один фронтовик не может сказать: я убил
столько-то немцев.
Сейчас я состарился, сын мой уже отслужил в армии, и
даже старший внук. Я спрашиваю их, а могут ли они стрелять? Отвечают: а зачем? И я думаю: ничему не научила нас
кровавая бойня.
У нас в вузах обучается около 5 млн. студентов. Призывать их в армию в мирное время — глупость, которая приведет только к массовым выступлениям молодежи и протестам
всего общества. Нужен федеральный закон, категорически
запрещающий призыв на действительную службу в мирное
время студентов без их согласия».
Я уверена, мы должны знать и помнить все подвиги, которые совершили наши предки, защищая Родину, ведь они
подарили нам жизни, свободу и мир, жертвуя собой.

21

№3 (038) май 2016
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

#OILTIMES

№3 (038) май 2016
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

22

#Buzim#Nashashkola#Oilphoto
Фото: Дарья Горестова

23

№3 (038) май 2016
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

20

МАЯ

16:00

конгресс

холл
СФУ

Отчетный концерт
№3 (038) май 2016
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

24

