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Легкие спортивные брюки или парусиновые шорты с 
майкой подойдут современным мужчинам и помогут им 
в любую жару чувствовать себя сухо и комфортно. Жен-
щинам рекомендую мини-юбку, носить которую жела-
тельно в комплекте с прозрачной кофточкой или топом 
на тонких бретелях. 

Летом женщины могут порадовать себя колготками в 
соблазнительную сеточку, сабо на высокой платформе и с 
каблуком сантиметров 15, желательно прозрачные: они соз-
дают ощущение невесомости. Неплохо усилить свой гар-
дероб обтягивающими предметами одежды. Если они еще 
будут и прозрачными, то успех у посетителей, а главное –  
у коллег вам обеспечен. Мужчинам рекомендую открытые 
сандалии. Так ваши ноги будут постоянно обдуваться при-
ятным ветерком, к тому же после работы не придется заез-
жать домой, чтобы сменить рабочий гардероб на пляжный.

В этом сезоне женщинам в офисе рекомендуют носить 
яркие украшения, чем больше и объемнее, тем лучше. 
Броскость – это плюс. Сережки должны свисать до плеч, 
кольца – украшать все пальцы, создавая видимость ка-
стета, браслеты должны звенеть на руках и ногах, как  
у индийских храмовых танцовщиц. 

Говорят, многие люди любят носом. Не забудьте обиль-
но полить себя самыми дорогими и модными духами.  
И неважно, что многим хочется нацепить противогаз, 
лишь бы только защититься от их запаха. Все это мелочи, 
главное – вас заметят.

Женщинам важно помнить о своем лице, ведь это зер-
кало души. Так отразите же в нем всю свою сущность! 
Днем особенно хорошо смотрится толстый слой тональ-
ного крема, накладные ресницы и ярко-синие тени до 
бровей. Обязательно привлеките внимание к вашим губ-
кам – ярко-красная помада будет в самый раз.

Ну, а для того, чтобы завершить создание своего соб-
ственного неповторимого, а главное – незабываемого 
образа, положите себе в рот пластинку жевательной ре-
зинки. Самое важное – содержать зубы в порядке, да и 
свежесть дыхания имеет отнюдь не последнее значение. 
Особенно хорошо будет смотреться процесс жевания ре-
зинки, сопровождаемый хорошо слышимым чавканьем и 
широким открыванием рта. А что, неплохая гимнастика 
для челюсти! Глядишь – через какое-то время вы сможе-
те дать фору любой акуле!

Всем гораздо приятнее общаться с вами, когда вы 
одеты легко и непринужденно. Неброский элегантный 
костюм из подходящей по сезону ткани, минимум кос-
метики и украшений, легкий аромат ненавязчивых духов 
только портят вас. Ни в коем случае не прячьте свою ин-
дивидуальность и старайтесь показывать ее при любом 
удобном случае! Помните: офис – это лучшее место для 
отточки вашего имиджа как в прямом, так и в перенос-
ном смысле. 

Пишите отклики, присылайте свои вопросы или, воз-
можно, темы для наших с вами разговоров мне на почту 
с пометкой «Колонка в газете».

Евгения Олейникова,  
заместитель руководителя информационно-
аналитического отдела «Сахалин Энерджи»

С юмором о серьезном:  
по одежке встречают

КОЛОНКА

От календаря никуда не деться. Если 
там написано «1 июня» – значит, 
лето уже наступило и пора обновлять 
гардероб. Для сотрудников офиса та-
кой солидной компании, как наша,  
у меня есть особые рекомендации.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Своего прадеда, Владимира Петровича Сокорчука,  
я в живых уже не застала. И все же я многое знаю о нем 
со слов мамы и моего дедушки, Александра Владимировича 
Сокорчука. Дед Сашко, как я его называла, был ребенком 
в годы Великой Отечественной войны. Сведения о фрон-
товом прошлом своего отца он собирал по крохам, по слу-
чайно вырвавшимся фразам, по услышанным разговорам 
отца с друзьями. Прадед очень не любил вспоминать войну. 
Считал: слишком страшные были времена, слишком много  
с ними связано безвременно оборвавшихся жизней, не-
сбывшихся надежд, разрушенных судеб... 

Когда пришла война, с самых первых ее дней прадеда при-
звали в армию. Почти четыре года он прошел, вернее, про-
ехал на своей верной военной полуторке. Доставлял раненых 
в госпиталь, подвозил бойцов и снаряды на передний край. 
Обычная шоферская работа, если не считать, что почти каж-
дая такая поездка была связана с риском для жизни: и пули 
свистели, и снаряды рвались, и друзья-шоферы погибали. 

Прадеду повезло, он выжил. Войну закончил в Венгрии. 
Медаль «За взятие Будапешта» на выцветшей солдатской 
гимнастерке особенно запомнилась моим близким, хотя у 
Владимира Петровича было много наград. Ведь они слыша-
ли о том, каким трудным было взятие Будапешта. Недаром 
эту военную операцию часто сравнивают со Сталинград-
ской битвой. Штурм венгерской столицы начался в декабре 
1944-го, а завершился только к середине февраля 1945-го. 
За победу пришлось заплатить дорогой ценой, потери были 
колоссальными. Мама до сих пор часто напевает песню,  
и до сих пор при этом у нее глаза на мокром месте: «Хмелел 
солдат, слеза катилась,\ Слеза несбывшихся надежд.\ И на 
груди его светилась \ Медаль за город Будапешт». Прадеду 
посчастливилось больше, чем герою этой знаменитой пес-
ни: вернувшись с войны, он благополучно воссоединился  
с семьей. В 1948 году у них с прабабушкой родилась еще 
одна девочка.

О прабабушке Ольге (меня назвали в ее честь) хочу рас-
сказать особо. Когда началась война, они с мужем жили в 
Киеве. Владимир Петрович ушел на фронт, прабабушка 
осталась с двумя детьми. Она решила уйти от немцев, ведь 
ей как жене красноармейца и ее детям оккупация грозила 
смертельной опасностью. Собрала кое-какой скарб, взяла 
ребятишек за руки (дедушке было три годика, сестренка  
чуть постарше) и пошла по дороге на Житомир.  Наступа-
ющая гитлеровская армия следовала буквально по пятам 
за беженцами. Когда стало понятно, что идти вперед бес-
смысленно, прабабушка добралась до села Журбинцы, где 
оставалась вплоть до освобождения Украины. И никто из 
сельчан их не выдал фашистам. 

Жили в те годы очень тяжело. Ютились в сараюшке, подъе-
дали каждую кроху. И всю последующую жизнь мой дедушка 

очень бережно относился к еде. Это я и сама помню. Однаж-
ды, когда я чистила картошку, дедушка меня даже по пальцам 
стукнул за то, что очистки были слишком толстые. С трех лет 
он накрепко запомнил, какая это страшная вещь – голод.  

Еще один Сокорчук – мой двоюродный прадед Петр 
Федорович – дошел до самого Берлина и погиб от шаль-
ной пули 8 мая 1945 года... На память о нем у нас осталась 
гравюра, напечатанная во фронтовой газете 25 февраля 
1945 года. Под ней подпись: «Разведчик красноармеец Со-
корчук – герой небывалого по силе сталинского удара по 
врагу. Он искусно разведывает противника, что дает воз-
можность сильнее громить немецких захватчиков. За бое-
вые подвиги тов. Сокорчук награжден орденами Красной 
Звезды и Славы 3 степени и медалью «За отвагу». 

Копию этой вырезки из газеты я привезла с собой на Са-
халин, оригинал остался у бабушки.

Ольга Шпагина,
Департамент по корпоративным вопросам

Война и мы

Как максимально увеличить нефтеот-
дачу пласта? С течением времени этот 
вопрос становится все более актуаль-
ным. Существует много методов и тех-
нологических приемов, направленных 
на повышение отбора нефти из недр. 

Чтобы давление в пласте не падало, 
можно компенсировать откачку нефти 
подачей в пласт такого же количества 
воды – это один из самых старых мето-
дов. Позднее было предложено исполь-
зовать для вытеснения нефти из пласта 
углеводородный газ, но этот способ оку-
пает себя лишь при разработке залежей 
с легкой нефтью.

В последние годы отличных результа-
тов удалось добиться благодаря закачке 
в пласты особых растворов, получив-
ших название мицеллярных дисперсий. 
Главными их компонентами являются 
растворимые в нефти поверхностно-
активные вещества (ПАВ), спирт, угле-
водородный растворитель (керосин, 
нефть, легкие фракции нефти и т.д.)  
и вода. 

Внешне эти растворы выглядят, как 
обычная вода. Но главную «работу»  
здесь выполняют не молекулы воды,  
а молекулы ПАВ. Попав в пласт, они об-
разуют с нефтью эмульсию. При этом 
нефть как бы отрывается от породы,  
и ее удается выкачать из коллектора 
почти полностью.

В поступающую из скважины эмуль-
сию достаточно добавить еще немного 
воды, чтобы из нее выделилась свобод-
ная нефть, а поверхностно-активные ве-
щества оказались снова готовы к работе. 

Мицеллярные растворы используют 
как при разработке новых месторожде-
ний, так и для интенсификации ее до-
бычи на старых. Например, в штате Ил-
линойс (США) на опытных участках при 
закачке мицеллярных растворов в исто-
щенные залежи на глубине 300 метров на 
каждую тонну раствора было получено 
дополнительно до шести тонн нефти.

Весьма полезна оказалась химия и для 
повышения эффективности  растворов, 
используемых при бурении скважин 

в качестве промывочных жидкостей. 
Обычно глинистые бурильные раство-
ры готовят прямо на месте, доставляя в 
район бурения сухую глину. В настоящее 
время разработаны не менее двадцати 
специальных ингредиентов, при добав-
лении которых в бурильные растворы 
улучшается их качество и снижаются за-
траты на бурение. В некоторых случаях 
достигаемая в результате экономия в 
10–15 раз превышает затраты на изго-
товление самой добавки.

Химики пришли на помощь нефтяни-
кам и при решении еще одной серьез-
ной проблемы. При добыче нефти на 
внутрискважинном оборудовании про-
исходит отложение высоковязких со-
единений – асфальтосмолопарафинов. 
Это сокращает межремонтный период 
работы скважин, а очистка оборудо-
вания от налипшего парафина требует 
проведения сложных и дорогостоящих 
работ. Но уже разработаны вещества, 
добавка которых в нефть препятствует 
образованию парафиновых скоплений 
и способствует их смыванию с металли-
ческих поверхностей оборудования на 
всем пути нефти к потребителю. Стоят 
такие вещества недешево, но они столь 
эффективны, что их использование оку-
пает все затраты.

НЕФТЕГАЗ ДЛЯ ЧАЙНИКАХимик нефтянику – друг
В арсенале нефтяников XXI века – множество достиже-
ний научной мысли. Одну из самых важных ролей в деле 
освоения углеводородных месторождений сегодня игра-
ет химия. 


