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Слово 
редактора
Что чувствует человек, когда 
понимает, что он главный ре-
дактор? 
Трудно осознать, что ты смог 
собрать команду, потратить 
кучу  времени для создания 
идей, написания статей, редак-

тирования материала, обдумывания дизайна, в конце концов вёрстки  
и защиты проекта. Да, многие до этого пытались создать журнал, но 
в большинстве случаев всё проваливалось. Люди просто не могли со-
браться, организовать самих себя. А впрочем, наверное, у них не было 
цели и мечты , к которой они шли и в которой как раз таки и заклю-
чалось создание студенческого журнала.  Всегда главное захотеть и 
это произойдёт. Мы притягиваем то, что хотим получить. 
Казалось бы, название журнала совсем обычное – «KEROSIN». Но 
даже в нем мы нашли глубокий смысл и провели параллель с нашим 
журналом.  В христианской философии религии Керос означает оби-
лие времен.  Соответственно , информация в журнале и есть те самые 
времена, события, происходящие вокруг нас и заключенные в  один 
информационный поток под названием « KEROSIN». 
Что же, старт дан и теперь вы можете оценить то, над чем мы работа-
ли и что в будущем хотим делать именно для вас!
 

                                                                                      

Главный редактор
Мария Косова

(ЭЭ-10-08)
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Реализуй свою 
мечту
На открытие «Губкин-
ской бизнес-школы» 
пришли студенты, ма-
гистры, аспиранты, не-
сколько представителей 
кафедр и факультетов. 
Открытие состоялось 
18 февраля 2013 года 
в малой академической аудитории. Вступительную речь про-
изнес Силин Михаил Александрович: «Мы собираемся учить-
ся и работать с техническими задачами, поэтому предлагаю 
называть нашу школу «Губкинская технологическая бизнес-
школа». Михаил Александрович рассказал об основных идеях 
и планах, которые команда ГТБШ планирует реализовать в 
ближайшие 3 месяца. После этого куратор ГТБШ вручил сер-
тификаты и поздравил студентов с успешным прохождением 
факультативного курса «Школа молодого предпринимателя», 
который прошел в рамках пилотного проекта.
Команда Губкинской технологической бизнес–школы имеет 
весьма амбициозный план развития, который представили 
координаторы проекта, Слезин Игорь и Галиуллин Айдар. 
«Нефтегазовые компании формулируют проект (задачу), мы 
набираем команды из студентов, магистров, аспирантов и 
преподавателей, во главе группы встают научные руководи-
тели (от университета и компании), после всех согласований с 
компаниями проектная группа начинает работу». Уже сейчас 
с ГТБШ работают компании Газпром, Русснефть, Chevron. В 
ближайшем будущем ребята планируют привлечь компании 
Роснефть, Лукойл и Промгаз.
Для всех участников это, в первую очередь, прекрасная воз-
можность получить опыт решения реальных задач, в случае 
успеха, получить финансовое вознаграждение за проведенную 
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работу. Интерес к про-
екту проявили венчур-
ные инвесторы и проект 
Федерального агентства 
по делам молодежи 
«Ты-предприниматель», 
представители которых 
присутствовали на пре-
зентации. 
Научные руководители 
проектов, которых вы-

брали из числа наиболее ярких специалистов, познакомились 
с участниками и выступили с короткими заявлениями.
Очень заинтересовали и вызвали еще большее желание рабо-
тать слова: «Мы ищем проекты, чтобы инвестировать в них!»- 
сказал Андрей Силинский – представитель компании «Сбере-
жение инвестиций».  Работа над проектами еще не началась, 
а желающие финансировать уже имеются. На мой взгляд, это 
подтверждает успешную реализацию  самой идеи Губкинской 
бизнес- школы  и проектов соответственно.
Также на презентации команда ГТБШ имела возможность 
представить выделенное помещение для работы и функцио-
нирования команд. Здание расположено на территории сту-
денческого городка по адресу Волгина 2/а. Для проживающих 
в общежитиях сразу стало понятно, что речь идет о так назы-
ваемом «Городке». На втором этаже этого здания достаточно 
большое помещение в 400 квадратных метров предоставлены 
Губкинской бизнес школе. Тут будут проводиться бизнес-кей-
сы и семинары, тренинги, встречи с людьми, добившимися 
успеха в той или иной области, а также идти непосредствен-
ная работа над проектами.
«Лучший путь к успеху - это влюбиться в то, что ты делаешь». 
Предлагаю влюбиться в выбранные проекты и ГБШ.

Аяна Имамбетова,
event-менеджер.
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ГАЗПРОМ, ДОБЫЧА, НОЯБРЬСК.ПОЕХАЛИ!
Летала вместе с лучшими студентами Мария Косова

27.02 06:30
2 автобуса, около 100 чело-
век... И вот мы уже отправ-
ляемся в аэропорт! Нача-
лось всё с приятного- нам 
подарили жесткий диск на 
терабайт! Люблю Газпром!
7:30
Мы в газпромовском аэро-
порту в Астафьево. Рейс 
задержали. Но мы не 
унываем, спим, общаемся, 
смеемся и выкладываем 
фотки.
11:45

Вот тут происходит неожиданный поворот событий. Наш рейс 
отменяют. В Ноябрьске метель и их аэропорт не может нас 
принять. Расстроенные и голодные, мы никак не можем по-
верить в происходящее. 
Неужели поездка не со-
стоится? Для многих это 
впервые, даже для меня. 
Аэропорт компенсирует 
наше расстройство выда-
чей еды прямо в зал ожи-
дания. Пока мы кушаем, 
решается вопрос , что же 
делать с поездкой. И вот 
мы слышим: «Ребята, ле-
тим завтра!» Вот это было 
нереальное облегчение. 
Мы все с нетерпением 
ждем завтрашнего дня!
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28.02

6:33
В автобусе. Ждем 
долгожданного вы-
езда. Ощущения 
смешанные, многие 
говорят , что сегодня 
реальный день сур-
ка. Что же, надеемся 
сегодня нас примет 
Ноябрьск. 

8:40
Мы на борту самоле-
та! Наконец-то! Все 
фотографируются, всем весело!

12:15
Подлетаем к Ноябрьску. В иллюминаторе бесконечная тайга! 
Никогда такого не видела. Обычно ты можешь лицезреть оке-
ан, земли, квадраты населенных пунктов, а здесь все     белое 
и разбавлено елками. Так необычно и так красиво!

16:30
Мы в гостинице и 
в пятидесятый раз 
поели. Мне повез-
ло сидеть с самим  
Алексеем Вих-
ровым за одним 
столом! Сейчас 
валяемся в номере 
и вот через пару 
минут пора выхо-
дить. Нас везут на 
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конференцию с представи-
телями Газпрома добыча 
Ноябрьск.

18:30 
Конференция прошла в бы-
стром режиме, было много 
рассказано интересного и 
ребята задавали интересу-
ющие их вопросы.

19:40 
На хоккее! Непередава-
емые эмоции! Болеем за 
команду Ямальские Стер-

хи! С нами целый оркестр! Мне даже удалось испробовать 
впервые барабанную установку.

21:12 
Наш вечер заканчивается шикарным ужином и концертом. 
Ну а после обещают дискотеку. Повеселимся!

29.02

12:00 
Нас привезли в место прожи-
вания вахтеров на газовый 
промысел. Какие же у них 
классные условия! Можно за-
ниматься любым видом спор-
та! Здесь отличный спортив-
ный комплекс и комфортные 
условия проживания.

14:42 
Мы на промысле. Проходим 
инструктаж. Далее нам де-
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монстрируют сам промысел. 
Больше всего смеялись над 
касками, надетыми на шап-
ки.

16:30 
Мы на самом долгожданном 
месте! Обнимаемся и кормим 
оленей! Как же мне было 
тяжело от них отстать. Они 
очень милые и красивые. 
Еще с местными жителями 
можно было отведать суп и 
строганину. 

22:00 
Ну с сейчас мы в клубе Скважина! Последняя ночь, куча эмо-
ций и как итог море новых друзей! Спасибо Газпром!

02.02
10:00
Это было одно из самых труд-
ных пробуждений! Но зато 
очень даже веселых! Вещи со-
браны и мы едем на обзорную 
экскурсию. 
11:25
Истории про город Ноябрьск 
закончены, мы побывали в 
местном парке, покатались 
на качелях и вновь погла-
дили оленя. Теперь прямая 
дорога в аэропорт. 

12:00
Время расставаться с городом и нашими любимыми организа-
торами. Для нас они стали не просто людьми, которые следи-
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ли за нами, про-
водили экскурсии. 
Теперь они наши 
настоящие друзья 
из северного, но 
такого добродуш-
ного города! 

14:00
В самолете тиши-
на, кто-то спит, 
кто-то слушает 
музыку. Некото-
рые умудрились 
рассесться на полу 
и играют в мафию. 
Вдруг ни с того ни 

с сего мы слышим вместо голоса капитана Волобуева Игоря 
Михайловича. Он говорит о том, что на нашем борту сегодня 
есть именинница, и это Рита Родионова. Из динамиков льется 
музыка , Игорь Михайлович выносит букет цветов а следом за 
ним торт и шампанское! Мы все пребываем в шоке, это просто 
нереальное поздравление! Представляю, какие эмоции испы-
тывает Рита!

16:00 
Что же, мы в Москве, наша чудесная поездка закончилась, и 
теперь впереди трудовые будни. Спасибо Газпрому, нашему 
ректорату и всем, кто организовал эту поездку для нас! Это 
было легендарно!
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Из первых   
            уст
 В данной рубрике мы будем ве-
сти беседу с преподавателями и 
заведующими кафедр: об универ-
ситете, о работе, о жизни. В этом 
выпуске мы решили задать пару 
вопросов заведующему кафедрой 
высшей математики Калинину 

В. В. Почему математик-механик лучше обычного математи-
ка, почему кафедру не ругают за многочисленные двойки и 
как же все таки сдать ненавистный долг по высшмату? И вот 
что мы выяснили.

  -Василий Валерьянович, расскажите, пожалуйста, немного о 
своей кафедре, как она образовалась?
  -Кафедра выс-
шей матема-
тики возникла 
одновременно с 
самим институ-
том, поскольку 
технических вузов без такой кафедры не бывает. Это про-
изошло в 1930 году. На сегодняшний день  получилось так, 
что сама кафедра намного старше факультета Автоматики и 
Вычислительной Техники, к которому относится. Заведую-
щими кафедрой были: И.И. Чистяков, С.В. Владиславлев, М. 
А. Гусейнзаде и В. Т. Харин. Мы проводим занятия для всех 
факультетов, за исключением в последний год юридического, 
поэтому различные программы, курсы адаптированы к тому 
или иному факультету. Хоть мы кафедра и не выпускающая, 
все равно для магистратуры, аспирантуры мы читаем курс 
лекций. Если можно так сказать, то мы являемся промежу-
точным звеном между детским садом и выпуском инженера. 
Потому что  на первый курс к нам поступают ребята, которые, 

приходится применять различ-
ные педагогические и воспита-
тельные методы в своей работе
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в общем-то, имеют больше 
проблем с поведением, чем с 
учебой, и приходится приме-
нять различные педагогиче-
ские и воспитательные методы 
в своей работе, чтобы дать не 
только знания и материал, но 
и вырастить хорошего, ответ-
ственного человека.
  -Сегодня весь университет 
отмечает 90-летие со дня рож-
дения В.Н. Виноградова, а что 
Владимир Николаевич сделал  
для кафедры?
  -Я не был лично знаком с 
Владимиром Николаевичем, 

потому что когда  я пришел, ректором был Владимиров Аль-
берт Ильич. Но можно сказать точно, что в то время кафедре 
уделяли достаточно внимания. И, конечно, благодаря этому, 
мы сейчас на достаточно высокой позиции: нас ценят, уважа-
ют, боятся, но в тоже время мы нормально существуем. Нас не 
ругают за много-
численные двой-
ки, которые мы 
ставим, про нас 
всегда помнят и 
прислушиваются 
к нашему мнению, например, когда дело стоит об отчислении 
какого-либо студента.
-Василий Валерьянович, а скажите, пожалуйста, почему вы 
выбрали для себя именно эту сферу деятельности? Почему 
решили посвятить себя математике? 
  -Если быть честным, то я себя посвящал механике. Вообще 
у нас на кафедре очень мало чистых математиком. В боль-
шинстве своем у нас преподают выпускники механико-мате-
матического факультета МГУ им. Ломоносова,  и среди них в 
основном именно механики. Это звучит немного по- инженер-
ному, но на самом деле теоретическая механика – это основа 

Мы в свое время, в читальном 
зале проводили почти все дни и 
вечера после занятий.
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математики для инженеров, её можно применить на практи-
ке. Поэтому это даже намного лучше, чем просто математик. 
Назвать меня чистым математиком нельзя, у меня все вместе 
и механика и математика, такой конгломерат, который по-
зволяет решать различные задачи и  находить применения 
своим знаниям  в деятельности любой другой кафедры вуза, 
за исключением, наверно, кафедры политической истории от-
ечества. 
-Валерий Валерьянович, а что вы можете пожелать студен-
там, особенно тем, кто никак не может закрыть долг на вашей 
кафедре?
  -Вот меня что поражает, что если зайти в библиотеке в чи-
тальный зал, то можно услышать, как пролетает муха, потому  
что там никого нет. Мы в свое время, когда учились, в читаль-
ном зале проводили почти все дни и вечера после занятий. 
Сейчас же студенты даже на занятия не ходят, не говоря уж 
о библиотеке и о подготовке к семинарам. А потом еще удив-
ляются, как так получилось, что они не смогли сдать экзамен. 
Был недавно даже такой случай, отчисляли студента, он, 
конечно же, говорил про то, какой он хороший, как ходит на 
все лекции. И у нас не поленились, решили проверить по про-
пускной системе сколько раз он был в университете, оказалось 
всего 12 раз, на вход и выход. Получается всего 6 дней за весь 
семестр. Вот так.
    На мой взгляд, научиться математике может абсолютно  
любой студент. Откуда бы он ни приехал. Просто нужно хо-
теть, нужно сидеть и заниматься. Математика, в отличие от 
гуманитарных предметов, требует  не только чтения и запо-
минания, но и практики, отработки полученных знаний. Если 
уделять  ей достаточное количество времени, то проблем не 
будет. Тем более, как показывает практика, когда студенту 
поставишь несколько двоек подряд, отправишь уже на комис-
сию, то он хватается за голову, все учит и спокойно и правиль-
но все сдает. Жаль, что многие ребята это не сразу понимают. 
Так что, дорогие студенты, учитесь и никаких проблем у вас 
не будет. 

Общалась с профессором Лариса Рогова
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Трижды 
      титулованная

5 марта в ДК Губкинец состоялось одно из самых долгождан-
ных и любимых мероприятий года – «Мисс Университет»! Вот 
уже 15 лет подряд в преддверии 8 марта выбирают лучшую 
девушку университета! Каждый год этот необычный и кра-
сочный праздник привлекает все больше и больше внимания 
не только студентов  и преподавателей, но и представителей 
различных нефтегазовых и сервисных компаний.  Этот год 
не стал исключением. Зал был полон, все места заняты, про-
ходы тоже были заполнены людьми. Многие ребята пришли 
поболеть за представительницу своего факультета, другие 
– полюбоваться на красоту наших конкурсанток, третьи – хо-
тели увидеть необычное шоу. И вы знаете, все те, кто там был, 
стали свидетелями незабываемого вечера! Хочется выразить 
огромную благодарность организаторам данного мероприятия 
за столь прекрасный праздник!
В этом году за звание «Королева Нефть» боролись  10 конкур-
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санток с различных факультетов уни-
верситета:
1)      Инна Тетерина - факультет про-
ектирования, сооружения и эксплуа-
тации систем трубопроводного транс-
порта
2)      Кристина Синицына - факультет 
разработки нефтяных и газовых место-
рождений
3)      Анастасия Колесникова - фа-
культет автоматики и вычислительной 
техники
4)      Мария Копелиович - факультет 
экономики и управления
5)      Анна Осадчая - факультет меж-
дународного энергетического бизнеса
6)      Анна Родионова - факультет хи-

мической технологии и экологии
7)      Ольга Хафизова - факультет проектирования, сооруже-
ния и эксплуатации систем трубопроводного транспорта
8)      Ирина Литвинова - факультет геологии и геофизики 
нефти и газа
9)      Мария Горба - факультет инженерной механики
10)   Анна Кострова - юридический факультет
Готовиться к конкурсу наши очаровательные участницы на-
чали еще задолго до нового года. Поэтому творческие номера 
девушек отличались высоким профессионализмом. Было вид-
но, что каждый выход на сцену – это стопроцентная отдача. 
За такое можно сказать только «Браво»!
Первый конкурс – дефиле. Здесь девушки должны были по-
казать себя так, чтобы сразу запомниться судьям. На мой 
взгляд, это один из самых сложных конкурсов. Ведь недаром 
говорят, что невозможно дважды произвести первое впечатле-
ние . Но наши прекрасные конкурсантки легко и непринуж-
денно справились с этим. Каждая была по-своему индивиду-
альна. Кто-то шагал твердым уверенным шагом, завораживая 
всех своим пронзительным взглядом, кто-то словно парил над 
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землей, заставляя зри-
телей смотреть на сце-
ну, а кто-то при каждом 
выходе  очаровывал зал 
своей ослепительной 
улыбкой. 
Второй конкурс – визит-
ная карточка. Именно в 
этом конкурсе у каждой 
участницы был шанс 
немного рассказать о 
себе, дать понять су-
дьям и зрителям чем 
она увлекается, что интересует ее в жизни. Открыла конкурс-
ную программу своим выступлением участница под номером 
один – Инна Тетерина. Её зажигательный танец не оставил 
никого равнодушным.  Далее на сцену вышла Анна Кострова, 
представительница юридического факультета. Она потря-
сающе спела и  также было отмечено, что костюмы для этого 
номера Анна сшила сама. Кристина Синицына исполнила 
реп композицию на русско-французском языке. Это было 
очень неожиданно и необычно. Участница под номером три 
Анастасия Колесникова с факультет автоматики и вычисли-

тельной техники была самой по-
зитивной. И её визитка полностью 
отражала её саму. Мы, зрители, 
от души посмеялись над различ-
ными историями, звучавшими со 
сцены. Потом был лирический 
парный танец-визитка от предста-
вительницы МЭБа. Анна Осадчая 
так чувственно и пронзительно 
танцевала, что зрители всей ду-
шой переживал вместе с ней.  Её 
сменила блистательная Ирина 
Литвинова с факультета геологии. 
Появившись в окружении молодых 
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людей, она спела зажи-
гательную песню. Далее 
свою визитку нам пред-
ставила Мария Горба. 
Её танцевально-акроба-
тический номер в виде 
кражи короны очаровал 
всех. После на сцене 
появилась участница 
под номером четыре – 
Мария Копелиович. Не 

зря она была самой эмоциональной, её песня трогала за душу, 
публика еле сдерживала слезы. А акробатические элементы в 
исполнении Маши не давали отвести взгляд со сцены. Потом, 
благодаря Анне Родионовой, мы переместились в Египет. И, 
наконец, последняя претендентка на звание «Мисс Универси-
тет», Ольга Хафизова, самая мужественная, продемонстриро-
вала нам танец с видеофрагментами. Было очень интересно 
наблюдать, как действие со сцены перемещалось на экран, а 
потом снова возвращалось  обратно.
Третий конкурс - гимн профессии. Здесь перед  девушками 
стояла нелегкая задача: нужно было 
достойно представить свой факультет 
и свою профессию. Но каждая участ-
ница с блеском справилась. Сколько 
новых, прекрасных гимном мы услы-
шали! Я уверена, что композиции, 
звучавшие со сцены, долго еще бу-
дут звучать в студенческих массах. 
Гимн каждой участницы выделялся 
чем-то особенным. Представительни-
цы факультетов разработки и АиВТ 
решили не изменять традициям и 
спели о любви к родному факультету 
и альма-матер. Поддержать девочек 
вышли их друзья, однокурсники и 
профбюро. Хрупкие на вид девушки 



17

под номерами 8 и 7, выбрали 
для гимна рок композиции. 
Зал оглушил рев гитары и 
барабанных палочек! Участ-
ницы настолько убедительно  
и сильно исполнили гимны, 
что казалось, будто они всю 
жизнь поют такие песни! У 
конкурсанток под номерами 
1 и 5 композиции, наоборот, 
были легкие и воздушные. 
Каждая из них пела про то, 

что не надо отступать, не надо бояться трудностей, а наоборот, 
надо следовать за мечтой, а любимый факультет в этом по-
может! Самый оригинальный гимн представила участница с 
факультета инженерной механики: «Мой гимн-это стук ваших 
сердец!» - сказала она в конце своей видео заставки. И петь 
она не стала, а показала танец с веерами под громкий стук 
японских барабанов. Еще с одним необычным номером высту-
пила представительница химиков. Сцена на некоторое время 
стала боксерским рингом. Анна призывала всех химиков и 
экологов объединяться для того, 
чтобы бороться с теми страшными 
последствиями, которые оставили 
люди. У  Анны Костровой гимн был 
в стиле «Star Wars». В песни пелось, 
что юристы в наше время очень 
похожи на джедаев. А на сцене в 
это время молодые люди устраива-
ли бои лазерными мечами. Гимн 
Маши, с факультета экономики, 
был в виде попурри. Одна песня 
сменялась другой, и, конечно же, 
не обошлось без известной песни 
«Грибочки». Только вместо обычных 
слов, давно выученных всем универ-
ситетом, там были различные эконо-
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мические термины. 
И вот, время последнего, заключитель-
ного конкурса «Средь шумного бала…». 
В этой номинации оценивали светские 
манеры девушек, их способность танце-
вать, держаться, как подобает высшему 
свету. Участницы вышли на сцену под 
руку с партнерами и закружились в 
вальсе. На девушках были красивые 
белые платья с кринолином, и издали, 
смотря на сцену, казалось, что десять 
прекрасных облачков летают по сцене.
Наконец-таки, конкурсная программа 
была закончена. Наши леди были от-
пущены на подготовку к награждению. 
Приближался самый волнительный момент.  Для зрителей 
в это время пели свои лучшие песни ребята из вокальной 
студии «Вдохновение».  Также на сцене появляется еще пока 
действующая «Мисс Университет 2012» Гузель Хасанова.
И вот время наград. Участницы в последний раз дефилируют 
по сцене в своих ослепительно  красивых платьях. От девушек 
просто не оторвать глаз. Каждая такая очаровательная, при-
влекательная, талантливая! Поэтому каждая получит свой 
титул, жаль «Мисс Университет» достанется только одной.  

«Мисс Грация» стала Синицина 
Кристина. В номинации «Мисс 
Артистичность» победила Хафизо-
ва Ольга. «Мисс Оригинальность» 
- Горба Мария. Осадчая Анна 
стала «Мисс Вдохновение». В но-
минации «Мисс Романтичность» 
победила Анна Кострова. «Мисс 
Очарование» - Литвинова Ирина, 
она же получила и приз зритель-
ских симпатий. Родионова Анна 
стала «Мисс Элегантность». В 
номинации «Мисс Изобретатель-
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ность» победила Колесникова Анастасия. «Мисс Музыкаль-
ность» без сомнения стала Мария Копелиович. А номинация 
«Мисс Обаяние» ушло к  Тетериной Инне. Совсем молодая 
номинации «Королева Газ», учреждённая в прошлом году 
представителями «Газпрома», досталось  Марии Копелиович! 
Также девушек осыпали подарками  представители нефтяных 
компаний и родной университет! 
Теперь остался самый волнительный момент. Для этого на 
сцену вышел ректор РГУ нефти и газа Мартынов Виктор 
Георгиевич и проректор по учебно-воспитательной работе Фи-
латова Марина Николаевна.  Именно они должны объявить 
счастливицу! Но сначала номинация «Вице-мисс университет 
2013».Ей стала Родионова Анна, представительница факуль-
тета химической технологии и экологии. И вот, кульминация 
вечера. Все, затаив дыхание, ждут фамилии победительницы. 
И  «Мисс Университета 2013» становится Мария Копелиович! 
Сектор экономического факультета взрывается криками! Она 
стала «Королевой нефти и газа»! Трижды титулованная!!! Мы 
от всей души поздравляем красотку Марию!!! 
Маша, ты умница!

Лариса Рогова
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А знаете ли вы?
Ведущая рубрики Филатова Анна

А  знаете ли вы, что в стенах нашего университета существует 
команда по степ-аэробике «Flamenko»?  Она образовалась еще 
в 1996 году  и с тех пор неумолимо для соперников набира-
ет обороты в своем мастерстве! Также,  «Flamenko» является 
сборной России и защищает честь нашей страны на между-
народных площадках. Подробно о команде мне рассказала 
участница- Мария Никитина, студентка группы АТ-10-2.
-Мария, расскажи, пожалуйста, о коллективе «Flamenko», ка-
кое место он занимает в твоей жизни.
-Благодаря нашим высококвалифицированным тренерам  
Цыбе Ирине Анатольевне и Борисовой Ирине Джемаловне  
«Flamenko» завоевало множество почетных наград на круп-
нейших мировых состязаниях. Но и мы прилагаем к этому 
большие усилия.
Много энергии и времени тратиться на тренировки, но взамен 
я получаю невероятное удовольствие от спорта и общения с 
девчонками из команды, с которыми мы видимся не только в 
зале, но и в свободное время.
-Я слышала, что вы часто бываете за границей, это правда?
-Да, каждые летние каникулы мы ездим на сборы в другие 
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страны. Например, 
недавно мы вернулись 
из Польши, а оттуда 
прямиком в Дордрехт, 
город в Голландии, в 
котором проходил чем-
пионат мира по спор-
тивной и фитнес аэро-
бике, где мы завоевали  
четвертое место.
-Мария, а предостав-
ляется ли вам возмож-
ность посмотреть город 
или все время отнима-
ет спорт?
-Конечно! Для нас 

организовывают экскурсии. После чемпионата мы поехали в 
Амстердам. Это потрясающий город, возможно, самая лучшая 
столица. А в прошлом году мы ездили в Австралию, где заво-
евали почетное второе место и побывали в знаменитой Синей-
евской опере.
-Вот это да! Девчонки, вы большие молодцы! Это очень здо-
рово, что в нашем университете есть такие замечательные 
коллективы! И перед нашими губкинцами открываются таки 
горизонты, и именно ими покоряются мировые вершины! Уве-
рена, что к вам в  команду  придет еще не одно молодое поко-
ление, полное надежд, идей и возможностей, перед которыми 
откроются все столицы мира! 

Чтобы попасть в команду, достаточно прийти 
в зал №4 в любой будний день к 4ём и
показать на что способен.



22

А ты ездил в этом 
году в Залучье?
Активничала со студентами Светлана Коваленко

Утром, в День Всех Влюбленных, 105 самых активных губкинцев собра-
лись у студенческого городка на Волгина, чтобы отправиться в короткое, 
но незабываемое путешествие. Путешествие, которое все с нетерпением 
ждут каждый год - выездная учеба актива в Залучье.

Еще практически за месяц до поездки все активисты были распределены 
по командам методом жеребьевки и знали, с кем и под чьим руководством 
им предстоит прожить три дня.

Всего команд получилось семь, вот их капитаны: Кречетов Андрей, Вла-
дислав Слепнев, Илья Ионов, Ксения Опаровская, Егор Рябов, Андрей 
Строганов, Даниил Алексеев.

Веселье и приключения начались еще в автобусах, ведь всем командам 
предстояло познакомиться, подружиться и ступить на тверскую землю уже 
сформировавшимися факультетами в 2130 год. Такова была тема выезда - 
университет будущего.



23

Можно с уверенностью сказать, что 
у всех команд это получилось, в чем 
мы смогли убедиться на первом 
вечернем мероприятии. Каждая 
команда должна была представить 
два номера: визитку и признание в 
любви родному университету. При-
чем если на визитку давалось до-
статочно времени, то признание в 
любви нужно было подготовить за 

час до мероприятия. Стоит отметить, что каждое признание в любви сни-
малось на видеокамеру и будет отправлено прямиком в будущее, в 2030 
год, когда университет будет отмечать свое столетие со дня образования. 
(фотографии)

После, каждой команде раздали задания - в течение следующего дня ребя-
та должны были снять короткометражный фильм о том, как они спасают 
Землю от... А от чего, должна была решить жеребьевка. 

Всю ночь команды занимались мозговым штурмом и, естественно, не 
выспались, но на зарядке с утра этого никто не показал. Все участники вы-
езда с удовольствием двигались под ритмичную, бодрую музыку и голоса 
организаторов.

Второй день был крайне насыщенным. 

После завтрака команды отправились играть в сюжетно-ролевую игру «Ле-
генда», в которой каждый смог почувствовать себя на месте ректора уни-
верситета или на месте проректора по учебной работе. Учились отстаивать 
свою точку зрения и убеждать оппонента.

Далее все отправились на 
интересный тренинг «Три 
стены», суть его заключа-
лась в том, что организатор 
задает вопрос, который 
касался студенчества и 
студенческой жизни, а 
участник тренинга дол-
жен встать на одну из трех 
сторон «да», «нет», «может 
быть». Дискуссии в каждой 
группе получились жарки-
ми, так как обсуждались 
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актуальные вопросы, такие как повышение цен на проживание в общежи-
тии, студенческие организации, а ведущие не забывали подогревать запал 
участников провокационными вопросами.

В программу второго дня входила и встреча с ректором нашего универси-
тета, Виктором Георгиевичем Мартыновым.

На встрече с Виктором Георгиевичем, которая длилась почти три часа и 
проходила в клубе, поднималось много интересных вопросов.

Началась встреча  достаточно серьезно - с разговора о цифрах, бюджете 
университета.

Далее разговор зашел о новом корпусе, который, как мы могли видеть 
сейчас, строится.
Его открытие планируется на 1 сентября 2013 года. Первые 6 этажей будет 
занимать непосредственно библиотека, 7 и 8 этаж отведены под конфе-
ренц-залы, по аналогии с аудиторией 444.
Помещение старой библиотеки также будет переоборудовано. Планируется 
расширить кафедру бурения, кафедру термодинамики, немного расширить 
музей,  развитие военной кафедры.

Очень остро встал вопрос с общежитием. В связи с выходом нового закона 
об образовании плата за общежитие перестает быть фиксированной, то 
есть, если раньше она составляла 5-10% от стипендии, то сейчас устанав-
ливается университетом. Вполне естественно, что все обеспокоены повыше-
нием цен. Виктор Георгиевич сказал нам, что волноваться незачем, плата 
за проживание будет непременно согласована со студентами. Предвари-
тельно было решено, что плата за проживание будет составлять 250 ру-
блей в месяц, а вот будущие первокурсники будут платить уже 600 рублей 
в месяц. Но цена будет оправдана, так как предложили сделать прачечные 
в каждом корпусе. И в целом общежития будут облагораживаться.
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Ближе к концу беседы были за-
тронуты более личные темы. 
Виктор Георгиевич рассказал нам 
много интересных историй из своей 
жизни, в том числе о знакомстве со 
своей женой и роли Виноградова 
В. В. в его жизни.

Встреча прошла в теплой, друже-
ской атмосфере.

Но на этом обсуждения и споры 
не закончились. После встречи с 
ректором все отправились на дискуссионные площадки, где смогли задать 
интересующие их вопросы и отстоять свою точку зрения перед руковод-
ством ВУЗа.

К пяти часам вечера большинство студентов получили ответы на свои во-
просы и что уж таить, утомились. Самое время перекусить!

Тут-то все и порадовались потрясающе вкусному полднику: блины, ола-
дьи, сгущенка, варенье, красная икра, сметана, каждый смог наесться 
досыта и побаловать себя тем, что ему больше нравится. А потом сытым и 
довольным пойти на открытие горки и получить свою порцию адреналина, 
улетая в озеро.

Как вы помните, в предыдущую ночь команды придумывали сюжеты 
для своих фильмов, а днем, не смотря на такую насыщенную программу, 
успели отснять свои шедевры, почувствовать себя на месте Стивена Спил-

берга, а может быть даже 
и Анджелины Джоли.

И вот в завершении 
такого чудесного дня все 
команды отправились 
в клуб, чтобы показать 
свои творения и посмо-
треть, что смогли сделать 
соперники. 

Каждый фильм произ-
вел фурор. Искрометные 
шутки, оригинальные 
идеи, хорошая игра. Но 
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на этом вечер не закончился, 
ведь каждая команда за час 
до мероприятия получила 
домашнее задание. Нужно 
было поставить миниатюру на 
заданную тему и зрительный 
зал получил еще одну порцию 
положительных эмоций. Завер-
шилось все конкурсом «Импро-
визация», где самые активные 
участники команд смогли 
показать свое мастерство.

Утро третьего дня было, пожалуй, самым необычным утром в жизни мно-
гих активистов, ведь вместо зарядки в спортзале прошел самый настоя-
щий танцевальный батл! 

Соревновались командами. В зале была очень дружеская атмосфера, но 
при этом присутствовала нотка здорового соперничества. Губкинцы во 
всем сильны. Эта фраза полностью описывает происходящее утреннее 
действо. 

Предпоследний день прошел в основном в клубе.

Сначала активисты пошли на встречу с проректором по стратегическому 
развитию НИУ М.А. Силиным  и узнали о проекте «Электронная образо-
вательная среда университета».

Оставшуюся часть дня, до ужина, студенты защищали свои индивидуаль-
ные и командные проекты, среди которых был и наш журнал «Kerosin», 
и много других интересных проектов, которые, как мы надеемся, будут 
реализоваться в ближайшем будущем.

Конечно же, все засиделись, 
устали и тут пришло время для 
сюжетно-ролевой игры. Вот уж 
где все в волю набегались, раз-
мялись и окончательно стали 
командами, ведь каждый кон-
курс сплачивал еще сильнее.

На последнем вечернем меро-
приятии в клубе ректор объ-
явил команду - победителя. В 
этом году победила команда №2 
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под руководством Владис-
лава Слепнева. 

Были также награждены 
самый активный студент 
и самая активная сту-
дентка выезда, мы по-
просили поделиться их 
своими впечатлениями о 
Залучье 2013.

Лагузова Анна, 
ГИ - 09 -05
В Залучье я была впервые, но с уверенностью могу сказать, что этот выезд 
был самым лучшим, потому что интереснее, интенсивнее, познавательнее 
и веселее быть просто не может! Съездив на учебу актива, я открыла для 
новые виды деятельности! Я защищала свой проект, которым теперь за-
нимаюсь в университете, узнала о потрясающих идеях других студентов, 
в воплощении которых я также готова им помочь! Рада, что познакоми-
лась с новыми ребятами, такими добрыми, умными, активными! Было 
очень приятно работать с ними в команде , и теперь мы продолжаем наше 
сотрудничество! Не могу не сказать про местное питание, кормили там до-
сыта и очень- очень вкусно, что было немало важно при нашем бесконеч-
но- подвижном режиме! За эту поездку я очень отдохнула и набралась сил 
для дальнейшей работы! Огромное спасибо за это Виктору Георгиевичу и 
всем организаторам!

Коваленко Артем, ГЭ-12-06
Казалось бы, что кроме учёбы ничего не должно волновать студента на 
первом курсе.. Но это не так, и я – тому подтверждение. Мне посчастливи-
лось поехать вместе с самыми лучшими активистами Керосинки в Залучье 
– и всё благодаря тому, что я успевал совмещать активистскую деятель-
ность и учебное время. Столько событий уместилось в эти коротенькие 3 

дня – даже не вериться! А все 
впечатления – тяжело описать 
словами… Могу сказать только 
одно – я безумно рад что побы-
вал на Выездной Учёбе Актива 
РГУНГ 2013!!!

После такого торжественного 
мероприятия все отправились 
кушать вкусные шашлыки и 
смотреть на сожжение Масле-
ницы. Все это сопровождалось 
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исконно русскими забавами, такими как борьба подушками, перетягива-
нием каната, катанием на тюбингах (почти как на санях, только лучше), 
а Мария Копелиович организовывала для всех музыкальное сопровожде-
ние. Исполнила новую песню «А я чайничала» и свой бессменный хит «Ой 
грибы, грибы, грибочки».

Когда все наелись, наигрались, наплясались, прогремел шикарный салют, 
который в связи с последними событиями, пожалуй, напугал жителей со-
седних деревень.

Но и на этом наше веселье не закончилось, ведь впереди всех ждала дис-
котека, которая прошла на славу.

На утро четвертого дня, естественно, был запланирован отъезд. Было 
очень грустно прощаться с местом, которое за каких-то три дня стало та-
ким родным, принесло столько положительных эмоций и подарило огром-
ное количество приятных воспоминаний.

Я желаю всем, кто был на выезде в этом году, вернуться туда в следую-
щем, а тем кто не был, желаю обязательно съездить туда. Уверена, что это 
станет одним из лучших воспоминаний о студенческих годах.
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Дети взрослым 
не игрушки
Маршировала Наталья Полищук

Дети – цветы жизни. 
Мы часто слышим эту 
фразу, но мало кто 
задумывается над ее 
смыслом. Цветок – это 
хрупкий живой  орга-
низм удивительной 
красоты, приносящий 
человеку эстетическое 
восхищение и радость.  
Детей неспроста срав-
нивают с этим прекрас-
ным творением природы. Появление  ребенка меняет жизнь 
человека к лучшему,  у него возникает больше поводов радо-
ваться окружающему миру и возрастает желание дарить лю-
бовь и ласку. Но, как и цветы, дети – нежные создания, нуж-
дающиеся в защите со стороны взрослых. Появление ребенка  
-  это не только детский смех, звенящий на весь дом, или  
плач, разрывающий родительское сердце, но и большая от-
ветственность за жизнь маленького создания.  Многие взрос-

лые не осознают этой ответственности, 
для них ребенок -  игрушка, которой 
они обладают на праве собственности. 
Они позволяют себе оставлять  детей 
на попечении государства, избивать их,  
считая, что такие способы воспитания 
наиболее эффективны и совсем не заду-
мываютя над тем, что они непоправимо 
калечат маленькую  жизнь.
Таких преступлений родителей  про-
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тив своих детей по миру 
совершается огромное 
количество, но мы слы-
шим только о единичных 
случаях.  В последнее 
время все больше в СМИ 
появляются сообщения 
об издевательствах ино-
странных приемных 
родителей над детьми 
из России.  Мы задаемся 
вопросом зачем, например,  американцы усыновляют русских. 
Ответ очень сложен и многогранен, с одной стороны, в США 
существуют  семьи, стремящиеся бескорыстно осчастливить 
понравившегося ребенка независимо от его национальности. 
С другой стороны,  американские семьи получают много льгот 
при усыновлении иностранного ребенка (в большинстве шта-
тов они практически не платят налоги, а в некоторых штатах 

даже получают большую 
скидку на медицинскую 
страховку для всей семьи, 
при этом все без исклю-
чения семьи получают 
пособие на ребенка).  Все 
ничего, если бы только 
усыновленный ребенок 
не оставался  без защиты 
не только своего родного 
государства, граждани-

ном которого он уже не является, но и без защиты американ-
ского государства, которому, по сути, нет дела до «русских» 
детей.  Именно эта сложная проблема  - проблема усыновле-
ния российских детей иностранцами – стала главным лейтмо-
тивом «Марша в защиту детей», организованного активистами 
движения «Русские матери». Он состоялся 2 марта 2013 года, 
его  маршрут проходил по Гоголевскому, Никитскому и Твер-
скому бульварам до Новопушкинского сквера. Поводом к ор-
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ганизации  марша стала 
смерть российского ре-
бенка Максима Кузьми-
на, усыновленного аме-
риканской четой Шатто. 
Ребенок погиб 21 января 
2013 года.  Смерть стала 
результатом несчастного 
случая – к такому заклю-
чению пришли судмедэк-
сперты после изучения 

результатов вскрытия. По неофициальной версии ребенок 
погиб от рук приемной матери, которая долгое время кормила 
ребенка психотропным препаратом «Риспердал» (это средство 
применяется для лечения шизофрении у взрослых пациен-
тов). Смерть Максима Кузьмина стала первой после введения 
в России «закона Димы Яковлева», принятого из-за случая с 
русским мальчиком, пять лет назад ставшим жертвой при-
емных родителей-иностранцев. 8 июля 2008 года полутора-
годовалый Дима умер, когда приемный отец на девять часов 
забыл его в машине на 32-градусной жаре. Суд оправдал 
Харрисона за убийство приемного сына. Через пять месяцев 
после гибели Димы Псковский областной детдом разрешил 
усыновление брата Яковлева — Сережи. Ребенок был отправ-
лен в Израиль. В Америке у Максима остался брат Кирилл 
Кузьмин, которого не собираются возвращать в Россию.
Именно эта информа-
ция возмутила россий-
скую общественность и 
побудила ее к выступле-
нию. На марше собра-
лось по неофициальным 
данным более 20 тыс. 
человек для того, чтобы 
выразить гражданскую 
позицию. На марше 
в толпе повсеместно 
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скандировались ло-
зунги: «Дети России», 
«Надежда и сила!», 
«Русские дети не 
товар», «Дети России 
для России», «Мы за 
счастливых детей» 
и др. Люди шли с 
синими шариками 
«в защиту детей», 
баннерами с призы-
вающими надписями 
и историями о детях, 
подвергшихся насилию в иностранных семьях, а также с фла-
гами РФ и различных организаций. Ребята с нашего универ-
ситета также пришли на марш, чтобы поддержать обществен-
ность и высказать свою позицию по данной проблеме.
По окончанию марша начался митинг, на котором выступили 
депутат Владимир Овсянников, герой России Вячеслав Бо-
чаров, политический деятель Сергей Бабурин, певица Диана 
Гурцкая, также в начале митинга показали ролик с депутатом 
Марией Кожевниковой, которая высказывается в поддержку 
марша. Организатор марша Ирина Бергсет, выступая со сце-
ны, объявила, что собраны подписи за возвращение на Родину 
брата погибшего Максима Кузьмина. Мероприятие заверши-
лось около четырех часов вечера, люди расходились с осозна-
нием своей причастности к судьбе маленького мальчика.
Марш показал неравнодушное отношение многих тысяч людей 

к проблеме защиты  детей, 
их готовность помочь не 
только на словах, но и на 
деле. Ведь Дети – это Наше 
Будущее, Будущее нашей 
Родной страны, и мы долж-
ны сделать все, чтобы оно у 
нас было!
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«Губкинский 
университет»

Автор Юлия Попова

Губкинский нефти и газа:
Приходи учиться сразу
Всем основам по бурению,
Различать все проявления 
Будь то в скважине, в пласте 
Не дадим вершить беде!
Мы предотвратим утечки,
Закачаем ПАВ в местечки,
Где добыть сырье нам тяжко, 
Нефть добудем без натяжки!
Разработчики все знают
И нехватки восполняют
Нефти, газа, конденсата.
Как поисковики когда-то,
Найдут священно место то,
Где скрыто наше золото!
Геологам работать сложно,
Но если постараться – можно!
Земли структуру и все свойства
Геолог знает, без геройства
И без особого труда
Подскажет где бурить, когда.
Затем программа в ход вступает,
А программист ею управляет.
Он – гений автоматики!
С учетом математики
Процессы сходу оцифрует,
Программный ход нормализует

Раскрой талант
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И технику преобразует –
Машинам душу он дарует!
И тут механики стараются,
С железом лихо управляются.
Брак найдут и устранят,
Порчу вмиг предотвратят.
Им под силу обеспечить,
Чтоб бригады не калечить,
Безопасности для каждой.
Это в деле очень важно!
И вот после добычи газа
Или сырья иной ли фазы
За дело химики берутся.
Без них уж тут не обойдутся!
Путем особых превращений,
Ума и опыта, хищрений
Наш химик фракцию берет
Любую – долг зовет!
И получив газойль, бензин,
Диз. топливо, мазут и керосин,
Они на место сбыта поставляются,
А здесь уж трубачи стараются.
Построив паутину труб стальных
С учетом траектории, поправок разных
Поставят топливо земли
Куда угодно по заказу!
И вот дилемма, ведь расчеты
Необходимо выполнять,
Как раз экономисты
Готовы ношу перенять.
Затраты, ставки и бифляция,
Акцизы, пошлины, дотации…
Не утруждайтесь, господа,
Мы подсчитаем без труда!
Однако в ходе всех работ
Нам стоит помнить о законах,
Кто прав, кто виноват, кто лжет;
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«Холодные напитки»
Автор Сева Горбач

Больше двадцати лет прошло с 
тех пор, когда Алиса в послед-
ний раз гуляла в Московском 
зоопарке. Она медленно ходила 
между клетками и вольерами, 
тихо улыбаясь про себя. Не смо-
тря на то, что чернокожих людей 
в столице России стало намного 
больше, она все же часто лови-
ла на себе взгляды прохожих, 
смущенно перебегавших с экзо-
тических животных на её тём-

но-коричневую, шоколадную кожу. Сама девушка считала 
себя африканкой, но в то же время всегда чувствовала связь с 
этим городом и с этой северной страной. И имя своё она всег-
да произносила как «Алиса», а не «Элис», как ждали от нее 
окружающие. День тот выдался по настоящему жарким даже 
для африканки, привыкшей к близ экваториальному солнцу. 

Юристы наши ведь не промах!
Решат вопросы не спеша,
Дойдут до самого конца,
Во всех деталях разберутся,
Все недоимочки найдутся.
Пройдя все сложные этапы,
Как под контролем у Гестапо,
Нефть к потребителю идет,
Международник связь ведет.
И применяя аналитику
С учетом разных стран политики,
Мы открываем новые пути
Для сбыта газа и нефти!
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Сама не заметив как, Алиса добрела до набережной. Река буд-
то погустела от жары и совсем не двигалась. Пройдясь вдоль 
воды некоторое время, девушка наткнулась на кафе, располо-
женное на борту старого катера, давно пришвартованного к 
этим берегам. Она решила зайти туда и выпить чего-нибудь 
холодного. Выбрав столик поближе к борту, Алиса села за 
него и стала наблюдать за бумажной чайкой, подвешенной к 
потолку.
Через пару минут подошла официантка с меню:
-Добро пожаловать. Я подойду к вам через минуту.
- Не надо меню – ответила Алиса, – принесите просто Колы со 
льдом.
-Хорошо.
На том Алиса снова осталась одна.
-Привет. – Алиса вздрогнула от удивления и чуть не взвизгну-
ла. К ней обращалась девушка, уже сидевшая за ее столиком 
и подкуривала сигарету. Алисе стало смешно от самой себя и 
начала смеяться, глядя прямо на свою новую соседку.
-Ты чего смеешься? – спросила подсевшая девушка. – Сигаре-
ту?
- Я вообще-то  не курю, но после такого, соглашусь.
Алиса приняла сигарету от незнакомки, после чего подкурила 
с ее рук.
-Красивое  платье. 
Ново пришедшая девушка не давала возможности даже спро-
сить как ее имя, но лицо ее было таким открытым и улыбчи-
вым, что Алисе казалось, что может и не стоит все усложнять 
лишними деталями и просто поболтать с хорошим человеком.

-Спасибо. Ты знаешь, вообще-то оно довольно старое, но такое 
аккуратное и легкое, что я, наверное, никогда его не выкину. 
Оно очень подходит для жары, как сегодня. Даже мне жарко-
вато в такое пекло. Я думала, мне будет холодно в Москве.
-А ты откуда приехала?
- Из ЮАР.
-Да!? Я думала ты местная.
-А что похожа? – хихикнула Алиса.
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-Ну знаешь, у нас тут кого только не встретишь. – С некото-
рым сарказмом ответила незнакомка.
- Это точно.
- А что ты ничего себе не заказала?
-Заказала. Колу, только еще не принесли.
-Не надо колу! – Проорала девушка через весь зал в сторону 
бара. – Несите два Лонг-айленда!
- Я редко когда пью. – сказала Алиса.
-Ну. Я уже заказала.
-Ладно.
-Я угощаю. Редко получается так вот выпить с человеком из 
ЮАР.
-Я вообще-то родилась в Москве. Ребенок Олимпиады во-
семьдесят. Мать переводчиком приехала, встретила отца. 
Мы недолго вместе жили. Когда мне девять было, родители 
разошлись. Мать уехала домой и меня конечно взяла. Я себя 
африканкой считаю, но и сюда, вроде как домой приехала. 
Впервые за столько времени. У папы сейчас  другая семья. 
Сын есть, но мы с ним как то не подружились и с отцом уже и 
поговорить то не о чем. Поэтому гуляю одна. В зоопарк ходи-
ла. Мы там как раз перед нашим отъездом были. Много чего 
здесь изменилось. Хорошо мама русским заставляла зани-
маться, теперь с общением проблем нет. Не знаю. Наверное, 
хорошо, что я приехала.
-Интересная у тебя жизнь. Мне рассказать особо нечего. Роди-
лась здесь, живу здесь и помру здесь.
-Может быть. Я знаешь, мечтаю в Париже жить или хотя бы 
ездить туда с мужем каждой осенью.
-Ты замужем?
- Нет.
- Я тоже.
- У нас дом будет огромный. Столько комнат, что их сосчитать 
будет невозможно. И машины в гараже. И дети.
-Мечтать не вредно.
- А я и не мечтаю – немного обидевшись, ответила Алиса, хотя 
и понимала, что наговорила какой-то ерунды.
Принесли напитки. Алиса попробовала и, поморщившись, 
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поставила обратно на стол, в то время, как новая ее подруж-
ка выпила половину бокала сразу. Вдруг, у этой самой новой 
подруги зазвонил телефон. Она ответила:
-Алло? Ты уже там? Хорошо уже бегу.
-Ты знаешь, мне бежать нужно - обратилась незнакомка к 
Алисе. - Срочно бежать.
-Что-то случилось?
- Нет, нет, просто идти надо. Вот за мой коктейль.
Девушка положила пятьсот рублей на стол и убежала. Али-
са посмотрела ей вслед. Она не поняла, почему ее подруга 
так быстро ушла. Даже стала немного волноваться. Потом, 
поймав себя на мысли, что она и имени ее не знает, она за-
нервничала еще сильнее. Она, вроде как, заскучала по этой 
девушке. Ей больше не хотелось сидеть в этом кафе. Она 
попросила счет. Его принесли быстро. Алиса заглянула в 
него, пятисот рублей немного не хватало. Она потянулась за 
сумочкой, которую положила на соседний стул, когда только 
пришла. Сумки не было на месте. Алису как током ударило. 
Все сложилось в четкую картинку: неожиданное появление 
незнакомки, отсутствие какой-либо информации и ее поспеш-
ный уход. Все стало ясно. Алиса запаниковала еще больше, 
она стала думать, что скажет официантке. Будто все русские 
слова, что она знала, вдруг испарились из ее головы. Притво-
ряться, будто она не знает русского вовсе, было глупо. Теле-
фон, документы, деньги- все было в сумочке. Здесь в Москве 
она не знала никого, кроме своего отца. В отчаянии, она 
опустила голову на руки. Ногами она нервно перебирала под 
столом. Что-то мягкое попалось ей. Она заглянула под ска-
терть.  Сумка лежала на полу, в целости и сохранности. Алиса 
широко улыбнулась, закрыла глаза и покачала головой. Ее 
облегчение смешивалось со стыдом. Все на свете казалось ей в 
тот момент светлым и счастливым. Она положила на стол еще 
тысячу и с улыбкой вышла из кафе, на встречу желтому, уже 
закатному солнцу.

Хочешь, чтобы о твоем таланте знали все? Тогда присылай нам на почту 
kerosinmag@gmail.com свои рассказы, стихи и истории. И возможно уже в 
следующем номере твое творение будет на наших страницах!
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Афиша
Ведущая рубрики Светлана Коваленко

Кино
Мама
Режиссер: Андрес Мускьетти
В прокате с 7 марта 2013 года

В заброшенной хижине в чаще леса 
найдены две девочки. Таинственным 
образом они прожили в пустом доме 
пять лет. Найденных сирот забирают 
единственные родственники, молодая 
супружеская пара. Но девочки не оди-
ноки, у них есть мама, и она приходит из 
тьмы…

Умопомрачительные фантазии 
Чарли Свона-третьего
Режиссер: Роман Коппола
В прокате с 14 марта 2013 года

Сын Фрэнсиса Форда Копполы и соав-
тор последних фильмов Уэса Андерсона 
снял ретрокомедию с Чарли Шином, 
Джейсоном Шварцманом и Биллом 
Мюрреем про графического дизайнера, 
тяжело переживающего расставание с 
девушкой и пытающегося вернуть ее в 
собственных фантазиях.

Студенческая жизнь- дело нелегкое. Нужно уметь многое 
успевать: подготавливаться к семинарам, писать курсовые, 
выполнять домашние задания, не забывать про общественную 
деятельность, и, конечно же, помнить про отдых!

Гостья
Режиссер: Эндрю Никкол
В прокате с 28 марта 2013 года

Экранизация еще одного романа автора 
«Сумерек» Стефани Майер. Земля захваче-
на инопланетными сущностями, вселяю-
щимися в людей, но когда такая сущность 
пытается поработить тело юной Сирши 
Ронан, которая недавно встретила юношу, 
очень похожего на Диму Билана, и цело-
валась с ним на диване посреди пустыни, 
любовь оказывается сильнее.

Выставки 

Best of Russia’12
Культурный центр «Винзавод»
Цена: 200 рублей
До 24 марта

Выставка представит работы победите-
лей конкурса, инициированного «Вин-
заводом» при поддержке Министерства 
культуры в 2008 году. Призы в ручаются 
по нескольким номинациям: «Природа», 
«Архитектура», «Люди», «Повседневная 
жизнь» и «Стиль». Участники проекта 
запечатлели год из жизни России в самых 
разных ее уголках.
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Это Париж!
Мультимедиа арт музей (улица 
Остоженка, дом 16)
Цена: 50 - 300 рублей

Выставка покажет часть работ француз-
ских фотографов-авангардистов из при-
обретенной центром Жоржа Помпиду 
коллекции Кристиана Букре. Ценитель 
искусства собрал собрал в свое 7000 
работ периода 20-х — 50-х годов, 230 из 
которых привезут в Москву. Среди ав-
торов значатся Ман Рэй, Андре Кертеш, 
Дора Маар, Жермена Круль, Брассай, 
Жан Мораль и другие. Экспозиция 
будет разделена на несколько блоков: 
сюрреалистическая фотография, рабо-
ты 30-х годов, запечатлевшие жизнь в 
период экономического кризиса, сним-
ки для печати в прессе и произведения, 
ознаменовавшие возвращение мастеров 
к классике.

Green is Great
Дарвиновский музей
Цена: 20 -190 рублей
До 17 марта

Британец Мэтью Уэбб проехал по 
России и зафиксировал увиденное в 
фотодневнике. Центральный сюжет – 
традиционный уклад жизни людей из 
далеких поселений.
 

Концерты

Sophie Ellis Bextor
Luch Bar
8 марта
22:00
Цена: 0 рублей

Частая гостья столицы, британская дива 
Софи Эллис-Бекстор в женский день 
сыграет DJ-сет в баре «Луч», а может, и 
спеть надумает. В любом случае по-
клонникам есть смысл зайти, хотя бы 
чтобы в очередной раз полюбоваться на 
длинноногую красавицу в 3D.

Adam Lambert
Крокус Сити Холл
16 марта
20:00
Цена: 1500 - 25000

Финалист шоу American Idol, обладатель 
диапазона в четыре октавы и первый от-
крытый гей на вершине американского 
хит-парада альбомов, 31-летний Адам 
Ламберт уже дважды приезжал в Россию 
— с группой Queen и на «Максидром». 
Теперь он везёт к нам свой второй аль-
бом.
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Студенческий 
гороскоп
Ведущая рубрики Наталья Полищук

Козерог
Март – пришел, увидел, победил. Именно 
эти слова как нельзя кстати характе-
ризуют поведение козерогов. В этом 
месяце всё способствует тому, чтобы 
ты, не сомневаясь, брался даже за самые 
трудные задания и добивался успеха в их 
разрешении.  И это в первую очередь от-
носится к учебе. Так что не откладывай 
учебник матана или дипломный проект  
в дальний ящик.
Овен
Март - время перемен,  но не для овнов, 
у них все идет своим чередом. Вот и в 
учебе не стоит прыгать выше головы, пы-
таться успеть сделать все и сразу, чтобы 
отдохнуть в мае.  Лучше прибереги силы, 
они тебе еще понадобятся.

 
Телец
Март – движение вперед.  Этот месяц 
покажется тельцам не сложным. Все 
хорошо продуманные решения и в личной 
жизни, и в общественной, а в частно-
сти в  учебе,  сулят  разрешения многих 
насущных проблем. Сумей из  занятий 
в университете извлечь по максимуму 
пользы.
Близнецы
Март  для близнецов должен пройти под 
девизом: не откладывай на завтра то, 
что можешь сделать сегодня. Постарай-
ся выполнять все задания  в назначен-
ный срок, чтобы в твоем учебном багаже 
не накапливались «хвосты»,  мешающие 
спокойно наслаждаться весной.
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Рак
В марте  постарайся, но не переусерд-
ствуй.  Во всем нужно знать меру.  Вот 
и в учебе  помни, знать все на свете 
нереально, поэтому не стоит тратить 
все свободное время на выполнение до-
машних заданий, но и безграничным 
лентяйничеством также не злоупотре-
бляй, оно еще никого до хороших оценок 
не доводило.
Лев
Март – учеба не ждет. В марте необ-
ходимо настроиться на учебную волну. 
Понимаю, это нелегко, весна, любовь  и 
все такое, но стоит пересилить себя, и 
потом все пойдет как по маслу. Помни, у 
тебя впереди еще три месяца лета.
Дева
Твой девиз в марте - «Тише едешь – 
дальше будешь».  Но это совершенно не 
значит, что не надо уделять  достаточ-
но времени учебе.  Напротив,  универ-
ситетские занятия должны стать 
приоритетными. И помни,  лучше учить 
меньше, но качественнее.
Весы
Март пройдет в режиме ожидания. На-
берись терпения и сил, чтобы пережить 
трудности, которые могут возникнуть 
не только в учебе, но и в других сферах 
твоей жизни. Всегда помни, что уже бли-
зок тот день, когда можно будет забыть  
о всех насущных проблемах.  Посещай 
лекции, они помогут тебе скоротать 
время.

Скорпион
Март – чудеса рядом. Попробуй стать 
чуточку внимательней к мелочам, 
окружающим тебя. Присмотрись к не-
которым парам, возможно они гораздо 
интереснее, чем ты думал. Не зары-
вайся в проблемах, все решения лежат 
на поверхности, просто ты их пока не 
заметил.
Стрелец
В марте стрельцам не стоит лезть на 
рожон. Избегай конфликтов с преподава-
телями и  одногруппниками.  Побереги 
свои нервы, и направь мысли в правиль-
ное  учебное русло. 
Рыбы
Март – твой месяц. Очень подходит 
фраза: чувствовать себя как рыба в воде. 
Всё складывается для тебя очень удачно. 
Преподаватель отменяет пару, когда 
тебе срочно необходимо ее пропустить, 
контрольная переносится, потому что 
вчера ночью ты не нашел в себе силы к 
ней подготовится и так на протяжении 
всего месяца.  В общем, рыбы,  вам можно 
только позавидовать. 
Водолей
Март – попытка, не пытка. Не бойся 
приступать к новым делам. У тебя по-
явится отличный шанс разобраться в 
самых, на твой взгляд, непонятных и 
немыслимо сложных предметах. Потру-
дись на совесть, и в конце семестра полу-
чишь заслуженное вознаграждение.


