


Все заново

Я не знаю ни одного человека, который хотя бы 
раз в жизни не говорил себе: «С понедельника 
начинаю новую жизнь». 
И действительно, после таких слов мы до поне-
дельника кормим себя обещаниями, а в поне-
дельник с утра кормим себя овсянкой. Быстрора-
створимой. Потому что полезно. Так на пакетике 
написано. Делаем 20-30 приседаний/отжиманий  
с пятнадцатиминутными интервалами, успо-
каивая себя тем, что через две недели войдем в 
форму и будет намного легче. По дороге в уни-
верситет забегаем за кофе на вынос и обновляем 
почту. Считаем, что это станет привычкой. На 
лекциях записываем за преподавателем слово в 
слово. Или, как минимум, обещаем себе, что ве-
чером обязательно попросим старосту прислать 
нам фотографии ее тетради и все перепишем. А 
вечером, прийдя домой, смотрим только одну 
серию любимого сериала и периодически по-
глядываем на часы, так как в девять собирались 
на пробежку. Для этого еще на той неделе были 
куплены крутые «найки». 
Думаю, многие узнали в этом себя. И многие 
знают, чем это заканчивается - утром вторника. 
Когда будильник, в восьмой раз переставляет-
ся «еще на пять минут». В итоге ни овсянки, ни 
зарядки, ни даже стакана воды. Когда по вчераш-
ней лекции сегодня коллоквиум, а ты даже не 
помнишь темы. Когда ты вечером собьешься со 
счета серий и уснешь.
В этом номере вы ознакомитесь с  итогами опро-
са, посвященного питанию, и может быть заду-
маетесь о своем. Прочитаете интервью с Ксени-
ей Опаровской на тему здорового образа жизни, 
материал о практиках, которые возможно вас 
ждут в скором времени. 
Прочитаете, возможно, не в понедельник.
Я надеюсь, что хотя бы одного из вас, хотя бы 
один из этих материалов замотивирует жить 
ярко, интересно, насыщено, и ни в коем случае 
ничего не откладывать на потом.
Потому что каждый день недели может стать 
твоим понедельником.
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На страницах этого журнала Вы найдете мно-
жество интересных статей и репортажей. Чи-
тая его, Вы сможете расширить свой кругозор 
и взглянуть на вещи с другой стороны. Но что 
делать с обычными мыслями, вечно обитаю-
щими в голове у каждого? Что делать, когда 
просто хочется поболтать? Главное - найти со-
беседника. С этого учебного года я предлагаю 
вам начать со мной новый диалог.
К середине сентября, когда уже все студен-

ты точно вернулись в Москву, возникает во-
прос: «Что теперь делать? Учиться?» Конечно, 
учиться. Много и старательно, но не стоит со-
средотачиваться только на семинарах и лек-
циях. Нужно суметь совместить жизнь в стенах 
университета и за его дверью. С одной оговор-
кой – не теряйте времени впустую. 
Найдите себе увлечение! Интересуйтесь! Не 

будьте пассивными и аморфными. Это дей-
ствительно очень важно. Джон Леннон сказал: 
«Время, потерянное с удовольствием, не счи-

тается потерянным». На деле оказывается, что 
это большая проблема молодого человека. Де-
вять из десяти человек постоянно жалуются, 
что им скучно и нечем заняться. Наверняка, 
каждый из Вас знает таких людей. И Вы без 
меня знаете, как быстро они начинают раздра-
жать.
Не жизнь скучна, скучны люди. Не называя 

имен, на примере реально существующих лю-
дей, я могу рассказать Вам, как сильно широ-
кий кругозор влияет на жизнь человека. Еще в 
школе я учился в классе, который все считали 
лучшим в школе. Один парень очень дружил 
со спортом и каждый раз привозил медали с 
соревнований. Была так же девушка, которая 
всегда ездила на олимпиады по математике. 
Казалось бы, жизнь у этих двоих шла как по 
маслу. Но Вы не представляете, какими скуч-
ными они на самом деле были. В разговоре 
тет-а-тет выяснялось, что у них на уме посто-
янно одни и те же мысли, зацикленные на од-
ном и том же. Итог: оба не смогли поступить в 

ВУЗы, в которые хотели, и теперь довольству-
ются весьма средним уровнем образования. 
Я твердо убежден, что именно узость их ума 

сыграла с ними такую злую шутку. В наш вы-
сокотехнологичный век человек способен 
лавировать в потоке интересной и нужной 
информации как рыба в воде, и всегда быть в 
теме. Еще один пример из моего личного опы-
та. На одном из экзаменов, к которому я был 
полностью готов, после моего ответа препода-
ватель с улыбкой сказал что-то вроде: «Ну, всё-
то ты знаешь! Может, еще и стихи читаешь?». 
И я прочел пару строчек Есенина, и пусть не 
это определило мою оценку, но я тем не менее 
оставил о себе хорошее впечатление. 

Надеюсь, среди наших читателей не найдет-
ся, тех, кого я может, в определенной степени 
осуждаю, но если вы себя узнали в этом тексте, 
я советую вам скорее чем-нибудь увлечься. Ва-
риантов множество. Нет даже особого смысла 

их перечислять. И это не проповедь, а скорее 
мольба. Если этот текст как то Вас зацепил и 
может быть, Вы решитесь что-то поменять в 
себе, хочу сразу Вас предостеречь. К сожале-
нию, есть множество занятий, которые едва 
ли сделают Вас лучше. Например, компьютер-
ные игры, которые так плотно охватили умы 
многих парней. Я думаю, это ужасно. Или еще 
повальное увлечение сериалам, возможно, не-
которые из них не так плохи, но на самом деле, 
это не что иное, как убийство времени. 
Человек венец природы, он способен на то, 

на что не способен ни один другой обитатель 
нашей планеты. Поверь мне, жизнь вдруг ста-
нет ярче и насыщеннее, как только ты откро-
ешь хорошую книгу или сходишь в музей. Это 
не скучно, это не занятие «зубрил», это то, что 
поможет тебе развиться и стать интересным 
человеком. Желаю тебе удачи и сил. Пока.  ∎

Новый диалог
Всеволод Горбач
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А знаешь ли ты?
Каждый год наш с вами любимый университет  

открывает двери для  новых Губкинцев! В Керосинку 
стремятся поступить не только представители 

субъектов РФ от Калининграда и до Камчатки, но и 
ребята из самых разных, и самых дальних уголков мира

Нефтяная отрасль важ-
ное звено в жизни 

любого государства, поэто-
му наш университет имеет 
многонациональный состав: 
каждый 8-й студент явля-
ется гражданином одной из 
более чем 40 зарубежных 
стран. Чтобы учащимся, при-
ехавшим из далеких краев, 
было легче привыкнуть к 
новой культуре, традициям, 
образу жизни, и при этом 
сохранить свои культур-
ные и народные ценности, 
был создан КИД – Клуб Ин-
тернациональной Дружбы.  

Здесь ребята в любой мо-
мент могут почувствовать 
себя как дома, на Родине. Но 
не стоит думать, что это ор-
ганизация только для ино-

странных студентов, двери 
клуба всегда открыты для 
всех. Ведь одна из главных 
целей КИДа - укрепление 
дружественных и культур-
ных связей между учащими-
ся ВУЗа. Для этого каждый 
год в университете проводят 
мероприятия, посвященный 
знакомству с той или другой 
культурой. Каждое земляче-
ство готовит свой день, где 
любой студент может отве-
дать национальное блюдо, 
окунуться в историю и ле-
генды этого народа, увидеть 
сувениры, предметы быта, 
национальные костюмы,  по-
пробовать исполнить народ-
ные танцы или песни. Также 
традиционно, с 2007 года 
проходит Фестиваль Друж-
бы, в котором участвует мно-

жество ребят, обучающихся 
в нашем университете. Он 
включает в себя выставку на-
родов мира и концерт. Это на-
стоящий праздник для всех.  
За один вечер представляется 
уникальная возможность по-
бывать во всех уголках мира.

Существует так же  Губкин-
ская Универсиада, «Брейн-
Ринг» среди землячеств РГУ, 
«Игры Дружбы», интересные 
экскурсии и круглые столы – 
вот только часть мероприя-
тий, проводимых КИДом. Но 
жизнь организации не огра-
ничивается стенами универ-
ситета, ребята участвуют в 
конференеиях, посвященных 
межнациональным отноше-
ниям, ездят на различные 
всероссийские форумы, помо-

Это настоящий праздник для всех.  За один 
вечер представляется уникальная воз-
можность побывать во всех уголках мира

гают проводить мероприятия 
студентам из других городов, 
участвуют в поездках органи-
зованных «Газпромом», выез-
жают на профучебу в Залучье. 

Перед участником клу-
ба КИД открываются боль-
шие возможности. Можно 
осуществлять свои проекты, 
придумывать что-то новое 
и воплощать это в жизнь. В 
клубе есть комитеты: по куль-
туре, по связям с обществен-
ностью, спортивный комитет, 
организационный комитет, 
медиа отдел. Любой студент 
может выбрать то направле-
ние, которое ему ближе. А ра-
ботать, что-то придумывать 
в дружественной обстанов-
ке, где царит очень теплая 
атмосфера, всегда приятнее 
и продуктивнее. И не важно, 
какой ты национальности, 
главное, что ты – Губкинец!  ∎
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Мифы и факты о...
Мифы

1) Природный газ имеет ха-
рактерный запах
Природный газ не имеет ни 
цвета, ни вкуса, ни запаха. Ха-
рактерный же запах, напоми-
нающий запах тухлых яиц, го-
ворит о том, что после добычи 
в него добавляют специальное 
вещество - одорант, запах кото-
рого как раз напоминает тух-
лые яйца. Одорант необходим, 

чтобы предупредить человека 
об утечке. 

2) Газ является самым эколо-
гически чистым минераль-
ным топливом
Возможно вы уже много раз 
слышали, что природный газ 
является самым чистым из 
всех ископаемых видов топли-
ва. В основе природного газа 
находится метан, поэтому его 
продуктом сгорания являет-

ся диоксид углерода и водя-
ной пар, такие же соединения 
выделяем и мы при дыхании. 
Уголь и нефть состоят из более 
сложных органических соеди-
нений, содержащих больший 
объём углерода, а также боль-
ше азотистых и серных  состав-
ляющих. Это значит, что в про-
цессе горения уголь и нефть 
производят больше вредных 
выбросов, включая больший 
объём оксидов азота (NOx) и 

диоксидов серы (SO2). Уголь и 
нефть в процессе горения так-
же создают пепел в виде мел-
ких частиц, которые не сгора-
ют и попадают в окружающую 
среду и таким образом вносят 
свой вклад в загрязнение окру-
жающей среды. При горении 
природного газа, наоборот, 
происходят гораздо меньшие 
выбросы оксидов азота и ди-
оксида серы, и, практически, 
никаких частиц пепла, а так-
же гораздо меньшие объёмы 
диоксида углерода, моноксида 
углерода и прочих реактивных 
гидракарбонатов. 

3) Танкеры со сжиженным 
природным газом представ-
ляют собой “плавающие бом-
бы”
Сам по себе СПГ не воспламеня-
ется, поэтому утверждение, что 
танкеры СПГ - это плавающие 
бомбы не верно. Сжиженный 
природный газ не может сам по 
себе взорваться. В доказатель-
ство этих слов можно привести 
примеры произошедших ин-
цидентов, в результате утечек 
СПГ, плохой погоды и случай-
ных столкновений - до сих пор 

во всех происшествиях ни один 
из танкеров не взорвался.
Риски при работе с СПГ связаны 
с его характеристиками: рассе-
иванием, горючестью и очень 
низкой температурой. Крайне 
холодный СПГ может нанести 
существенные повреждения и 
травмы. Газовые утечки могут 
переноситься ветром в насе-
ленные пункты. Сжиженный 
природный газ в концентра-
циях 5-15% легко воспламеня-
ется, создавая очень высокие 
температуры при горении. Хо-
рошей стороной является то, 
что при нагревании газ подни-

мается вверх, т.к. он легче воз-
духа.

Факты

1) Общая протяженность газо-
проводов в России - более 872 
тысяч километров. Это в два 
раза больше, чем расстояние 
от Земли до Луны или в 20 раз 
больше, чем протяженность эк-
ватора.

2) В 1971 году при бурении раз-
ведочной скважины в Туркме-
нистане геологи наткнулись 
на подземную полость. Обра-
зовался провал, заполненный 
газом, в который опустилась 
буровая вышка со всем обору-
дованием. Чтобы вредный газ 
не выходил наружу, его реши-
ли поджечь. Предполагали, что 
через несколько дней пожар 
потухнет, однако газ горит и 
по сей день. Путешественни-
ки дали этому месту название 
«Дверь в преисподнюю».  ∎
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Для того, чтобы держать 
своих друзей и родных 

в курсе дела Костя, Максим 
и Ден создали в “Контакте” 
паблик под названием “Debil 
Travel”. Каждый вечер ребя-
та публиковали последние 
новости и фотографии из 
своей жизни и вскоре па-
блик собрал более 500 под-
писчиков!

Амбициозные планы полу-
чилось воплотить в жизнь, и 
путешественники соверши-
ли поездку из Парижа в Рим 
через Бельгию, Голландию, 
Германию, Чехию и Австрию. 
Максим Матющенко:
Больше всего мы с ребята-

ми переживали не за само 
путешествие, а за его орга-
низацию. Важно было проду-

мать каждую деталь, каждую 
мелочь, чтобы не думать об 
этом уже во время путеше-
ствия. Никто до самой по-
садки в самолет не мог пове-
рить в осуществление этой 
идеи. И до сих пор, когда мы 
рассказываем людям о том, 
как мы провели лето, они 
смотрят на нас большими, 
удивленными, глазами. Хотя 

Debil travel

Три наших звездных 
активиста - Макс Матющенко, 
Константин Козлов и Денис 
Дмитриев решили этим 
летом совместить приятное 
с полезным, и не просто 
отдохнуть на берегу моря в 
Турции, лениво поедая арбузы, 
а исколесить пол Европы 
на велосипедах! Идея была 
спонтанна, в нее до самого 
последнего момента никто не 
мог поверить. Однако, ребята 
не побоялись трудностей и 
смело двинулись в путь.

насколько нам известно, мы 
далеко не первые, кому при-
шла в голову подобная идея. 
Нет каких-то определен-

ных деталей, которые отло-
жились у нас в памяти. Все 
путешествие слилось в одно 
большое и незабываемое 
впечатление! Каждый день 
был неповторим, начиная от 
велопрогулок по Парижу и 

заканчивая ночевками под 
открытым небом где-то в се-
редине пути. 
Не буду отрицать, что было 

тяжело, особенно по истече-
нию нескольких недель. Но 
мысль о том, что в нас по-
верило много людей – под-
писчиков нашей странички 
– давала нам сил. Да и само 
решение закончить это без-

умное Debil Travel помогло 
не сдаться.
Что только не ждало их в 

долгом пути: и полиция, и 
проблемы с палатками, и 
сломанные велосипеды. Но 
все проблемы, с которыми 
они столкнулись разреши-
лись в конце концов хорошо, 
ведь наши губкинцы непо-
бедимы во всем!  ∎
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Футбольные 
баталии

14 сентября в дождливую и серую субботу 
яркими лучами заводного настроения озарился 
спорткомплекс Лужники. Ведь именно там, на 
Малой Спортивной Арене, прошёл Турнир по 
футболу на Кубок РГУ нефти и газа, посвящённый 
дню нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. Хозяином этого турнира был 
наш университет, который радушно встречал 
спортсменов и гостей

Наталия Колесникова

Весь день на арене, состо-
ящей из четырёх отдель-

ных полей, параллельно про-
ходили ожесточённые матчи, 
в ходе которых дивизионы 
выходили на призовые ме-
ста. В перерывах между игра-
ми футболисты согревались 
чаем и сушками, а так же бо-
лели за другие команды. 
Мероприятие открылось с 

выступлений сборных ко-
манд университета: Scarlet 
Roses поразили своими бы-
строй и чёткой пластикой, 
Black Gold настроивали ребят 
только на золото, не меньше. 
Также дебютировала сборная 
команда по черлидингу - Бар-
рель. От их головокружитель-
ных поддержек и высоких 
прыжков никто не смог ото-
рвать глаз. Отделения оздо-
ровительной и ритмической 
гимнастики внесли лёгкий 
оттенок эстетики. Другими 
словами, позитивное настро-
ение задалось с самого нача-
ла мероприятия.
В турнире приняли уча-

стие команды многих 
крупных и известных ком-
паний нефтегазового ком-

плекса: «Сибирская сер-
висная компания», «Рейл 
Гарант», «Мортранс», «СИ-
БУР-Транс», «Газпромтранс», 
«Бейкер Хьюз», «Черно-
мортранснефть», «Газпром 
трансгаз Москва», «РГУ неф-
ти и газа им И.М.Губкина», 
«Татнефть», «Газпром нефть 
Центр», «СИБУР», «Газпром 
газэнергосеть», «Башнефть», 
«Мосгаз», «Ямалгазинвест». 
Они боролись за звание луч-
ших в четырёх дивизионах: 
бронзовом, золотом, серебря-
ном и бриллиантовом.

Наша университетская ко-
манда заняла почётное вто-
рое место, проиграв лишь ко-
манде Газпром нефть Центр. 
Все игроки получили кубки, 
а также почётные именные 
награды, в том числе, кубок 
Ясенева - бывшего тренера 
сборной университетской ко-
манды - получил, как лучший 
игрок, студент ГЭ-10-6 Дах-
кильгов Салман. И пусть уда-
ча в этот раз немного подве-
ла наших ребят, мы всё равно 
ими гордимся. Сборная РГУ 
нефти и газа по футболу - 
знайте, вы лучшие!  ∎

<<Сборная университата 
по черлидингу, команда 
“Black gold”
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Первое сентября
Каждый год РГУ Нефти и 
Газа имени И. М. Губкина 
открывает свои двери для 
новых ребят, тех, что воз-
можно скоро придут на сме-
ну нынешним директорам 
нефтегазовых кампаний. 
Этот год не стал исключе-
нием. Первого сентября в 
нашу альма-матер прибыло 
1500 ребят со всей страны.

83 года назад наш универ-
ситет предлагал четыре 

специальности. Сейчас же 
студентам предоставляется 
выбор более чем из 30. Но, к 
сожалению, время легко до-
бываемых запасов уходит в 
прошлое, приходится бук-
вально сражаться за каждый 
баррель нефти и кубометр 
газа. В бой идёт всё: наука, 
техника и годами накоплен-
ные знания. А качество и ко-
личество углеводородов на 
выходе зависит от высоко-
квалифицированных специа-
листов нашей с вами отрасли. 
Именно этим специалистам, 
настоящим и будущим, был 
посвящён концерт в зале ДК 
«Губкинец».
Вчерашним абитуриентам 

со сцены рассказывали и по-
казывали, чем наш ВУЗ гор-
дится и существенно отли-
чается от других столичных 
учебных заведений. Именно 
он даёт возможность нам, 
губкинцам,  реализоваться в 
жизни, найти себя, раскрыть 
свои таланты. Для создания 
этих условий были приложе-
ны максимальные усилия. Ре-
бята со всех специальностей 
решают общие задачи и, несо-
мненно, делятся знаниями и 
опытом. Ведь нефтяник – это 
интегрированный специа-
лист во многих сферах. Здесь 
все науки идут рука об руку и 
опираются друг на друга. На 
протяжении четырех, пяти, а 
может быть, даже шести лет 
ребятам придется изучать 
высшую математику, физику, 
механику, химию, бурение, 
экономику.  
Не забыли рассказать перво-

курсникам и о нашей общей 

Анна Филатова

большой победе – о присво-
ении нашему вузу статуса 
научно-исследовательского 
университета. Это не только 
гордость, но и большая ответ-
ственность.  Благодаря этому 
наша альма-матер распола-
гает большим количеством 
лабораторий, оснащенных по 
последнему слову техники. В 
Керосинке есть уникальная 
возможность попробовать 
свои силы в виртуально-об-
разовательной среде, при-
ближенной к реальному про-
изводству. 
Для молодых людей в нашем 

университете есть приятный 
бонус – военная кафедра, по 
окончании которой ребятам 
присваивается звание «офи-
цер запаса».
В РГУ есть все для того, что-

бы провести студенческие 
годы максимально весело и 
продуктивно. Можно всту-
пить в студенческое научное 
общество, в рамках проекта 
«Технология успеха» пооб-
щаться со знаменитостями, 
со специалистами из разных 
компаний, в том числе и за-
рубежных, можно стать орга-
низатором или участником 
всевозможных конференций, 
придя  в Gubkin University 
Society of Petroleum Engineers 
Student Chapter (SPE).
Студенты РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина не за-
цикливаются только на учё-
бе. ДК «Губкинец» ждёт к 
себе всех желающих. Даже, 
если вы никогда не пели, но 
безумно любите это занятие, 
не переживайте – научат. Во-
кальная студия «Вдохнове-
ние» тепло вас примет. Хоти-
те танцевать? Пожалуйста! 

Хип-хоп, вальс, народные 
танцы – на любой вкус. А те, 
кто по каким-либо причинам 
не поступил в «Щуку» или в 
«Щепку» могут попробовать 
себя на подмостках нашего 
театра, расположенного на 
территории студенческого 
городка. И нельзя забывать 
о спортивных секциях, кото-
рых в РГУ насчитывается ве-
ликое множество. 
На праздничном концер-

те на сцене ДК выступали 
местные короли рэпа и звёз-
ды эстрады. Представители 
многих кружков показывали, 
на что они способны. Вче-
рашние школьники впервые 
услышали гимн нашего уни-
верситета в исполнении хора 
РГУ Нефти и Газа.  Слова этого 
гимна они отныне будут пом-
нить всю жизнь. А еще они 
стали свидетелями объявле-
ния победителей конкурса 
«Группа года», в котором на 
этот раз победили  химики – 
группа ХТ-12-03.
Министр энергетики Рос-

сийской Федерации и пред-
ставители многих известных 

компаний – таких, как Ро-
снефть, Лукойл, Schlumberger, 
Штокман, Татнефть, Газпром, 
– от лица своего начальства 
поздравили всех с профес-
сиональным праздником и с 
Днём знаний, пожелали пер-
вокурсникам  успехов в учебе. 
Многие из них рассказали и 
о своей студенческой жизни 
в Керосинке. Что такое учё-
ба в ВУЗе, ребята почувство-
вали уже 1 сентября, послу-
шав первую в своей жизни 
лекцию, которую прочитал 
заведующий кафедрой фи-
зической и коллоидной хи-
мии Владимир Арнольдович 
Винокуров. Но ребятам ещё 
только предстоит узнать, на-
сколько высокие требования, 
диктуемые самой отраслью, 
предъявляет университет к 
своим студентам. К сожале-
нию, не все дойдут до вруче-
ния диплома. Но те, кто через 
4 или 6 лет будут держать его 
в руках, ощутят всю его силу, 
ведь диплом нашего вуза  – 
пропуск в успешную жизнь. 
Он котируется не только в 
России, но и за рубежом.  ∎
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Словом, дорогие первокурсники, благополучие нашей страны 
зависит от вас, потому что основа ее экономики – нефтегазо-
вая отрасль. Поступив в Керосинку, вы изначально победили. 
И, как отметил в своём напутствии ректор Виктор Георгиевич 
Мартынов, «Наш университет имеет пёстрый состав на входе и 
однородный на выходе. Мы все становимся Губкинцами». ∎
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Парад  
московского 

студенчества

Суббота, 14 сентября - 
казалось бы, обычный 
осенний день с серым 
небом, затянутым тучами, 
и моросящим дождём. 
Но только не для нас – 
губкинецев! Ведь именно в 
этот день состоялось такое 
долгожданное событие 
как Парад Московского 
Студенчества
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Для каждого из нас Па-
рад – это что-то свое, 

особенное: кто-то желает по-
пробовать себя в роли орга-
низатора делегации такого 
масштабного мероприятия, 
кто-то хочет с пользой прове-
сти субботний день, ну а для 
первокурсников это отлич-
ный шанс влиться в дружную 
Губкинскую семью, почув-
ствовать себя частью непо-
вторимого, особенного кол-
лектива.

Сбор на спортплощадке 
для проживающих в общежи-
тии был назначен на 11 ча-
сов, и уже через 20 минут она 
была заполнена практически 
до отказа: ежеминутно при-
бывали всё новые участники, 

увеличивалось количество 
пёстрых факультетских фла-
гов и атрибутики. От холода 
спасались по-разному, и всё 
окружающее заряжалось не-
обыкновенной энергетикой, 
ведь университетские кри-
чалки и различные всевоз-
можные игры никого не мог-
ли оставить равнодушными. 
Затем каждый факультет де-
лал памятную фотографию и 
дружным строем отправлял-
ся к метро, чтобы добраться 
до основного места прове-
дения Парада – Поклонной 
горы. В вагонах метро было 
тесновато, и это, естествен-
но, вызывало недовольство 
окружающих. Они часто спра-
шивали хмуро спрашивали: 

«Откуда это вас столько?» А 
каждый из нас мог гордо мог 
ответить: «Мы из Губкинско-
го, нефтегазового, на Парад 
Студенчества».

На выходах со станций ме-
тро «Кутузовская» и «Парк 
Победы» к нашему строю всё 
продолжали присоединяться 
присоединялись все новые и 
новые люди, и уже с уверен-
ностью можно было сказать, 
что мы – самая многочислен-
ная и широко представлен-
ная  представительная де-
легация на Параде. Разобрав 
университетские каски и эм-
блемы, мы стали продвигать-
ся к специально выделенным 
для нас местам на площади, 
при этом на ходу гордо скан-
дируя: «Губкинцы во всем 
сильны, мы – опора для стра-
ны!».

Тысячи представителей 
студентов из различных ВУ-

Танцы, песни, игры и общение 
с ребятами из других ВУЗов не 
позволили скучать ни минуты

Зов вузов собрались в этот 
день вместе с нами, неповто-
римые и такие же активные, 
чтобы показать свои друж-
ные студенческие коллекти-
вы, громко рассказать всем о 
своих особенностях. Многие 
из нас, конечно же, повстре-
чали и своих товарищей со 
школьной скамьи. Всё это 
создавало неповторимую об-
становку, дружескую и пози-
тивную обстановку.

Танцы, песни, игры и об-
щение с ребятами из других 
ВУЗов вузов не позволили 
скучать ни минуты, несмотря 
на то, что официальную часть 

Парада пришлось ждать до-
вольно долго. Однако эмоции, 
которые подарило нам всем 
само шествие, нельзя срав-
нить ни с какими другими.

В то время, как со сцены 
рассказывали о достиже-
ниях и особенностях нашей 
Alma Mater, мы бодро шагали 
по площади, возглавляемые 
«Мисс Университет 2013» Ма-
рией Копелиович. В начале 
колонны также несли флаги 
факультетов, для того чтобы 
все окружающие могли убе-
диться, что: «керосинка» го-
товит самых разнообразных 
специалистов для отрасли. 

Активисты университета,  
то и дело подбадривали нас 
с неиссякаемой энергией. И 
именно благодаря им все пер-
вокурсники быстро выучили 
университетские кричалки и 
уже во время шествия гром-
ко скандировали: «Добудем 
нефть, добудем газ, мы губ-
кинцы -– нет лучше нас!». У 
большинства ребят из других 
ВУЗов вузов именно наша де-
легация вызывала нескрыва-
емое восхищение: они улыба-
лись, аплодировали, а кто-то 
даже написал в графическом 
редакторе на своем планше-
те: «Губкинцы-молодцы!». 
Все это еще раз убедило всех 
в исключительности нашего 
вуза - университета нефти и 
газа имени Губкина.

По традиции после тор-
жественного шествия необ-
ходимо было сделать общую 
фотографию, чтобы навсегда 
увековечить этот день в исто-
рии. Но для того, чтобы спра-
виться с этой задачей, при-
шлось несколько раз менять 
место - настолько нас было 
много, что на узких тротуа-
рах мы не могли выстроиться 
так, чтобы все сразу попали в 
кадр.

Мероприятие закончи-
лось праздничным концер-
том, на котором выступали 
звезды российской эстрады, 
и фейерверком.

Этот день подарил нам 
незабываемые эмоции и впе-
чатления, которые останутся 
с нами на долгое время. На-
деемся, первокурсники также 
будут приумножать дости-
жения университета, ведь 
теперь они смело могут ска-
зать: «Мы -– губкинцы!». ∎

<<Королева 
нефть 2013 Мария 
Копелиович
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Ксения 
Опаровская:
“Селигер заразил меня 
здоровым духом”
Интервьюировала: Светлана Коваленко

1. Ксюша, насколько я знаю 
ты этим летом посетила Се-
лигер. Каковы твои впечатле-
ния от поездки?
Да, наконец-то мне посчастли-

вилось побывать там. Это стало 
одним из самых ярких событий 
ушедшего лета.
2. Сложно ли было выкроить 

время для поездки?
Пришлось пожертвовать по-

ловиной лета, но я не пожале-
ла, так как давано мечтала туда 
попасть, но все не получалось. 
Учеба и практики не оставляли 
времени. 
3. Какую смену ты выбрала?
Я выбрала смену “Беги за 

мной”.  Это фитнес-смена.  Вы-
брала я ее, потому что для меня 
довольно остро стоял вопрос 
здорового образа жизни, здо-
рового питания и похудения. 
4. Раньше ты поддерживала 

здоровый образ жизни?
В школьные годы я профес-

сионально занималась баль-
но-спортивными танцами, так 
что спорт всегда был мне бли-
зок. Но как и многие перво-
курсники, поступив, забросила 
это дело. Новый город, учеба, 
новые люди - все силы были 
направлены на освоение новых 
высот. А вся работа над собой 
была заброшена.
5. Чего ты ждала от этой сме-

ны?
Я очень надеялась, что Сели-

гер меня взбодрит и направит 
энергию  в нужное русло.
В первую очередь, как я уже го-

ворила, давно хотела на Сели-
гер, во вторую очередь я жест-
ко хотела похудеть, потому что 
на первом курсе я поправилась 

на 15 килограмм.
Я питалась не очень много, 

просто неправильно и плохо. 
Периодически  пыталась ху-
деть, но безуспешно. Даже ради 
этого в начале второго курса 
побежала впервые 10 км на Run 
Moscow. 
6. Ты сама узнала про Run 

Moscow? 
Нет, на Run Moscow меня по-

звал Егор Рябов. Он же и помог 
мне осилить это расстояние, 
потому что тогда два киломе-
тра казались для меня адским 
мучением. 
Благодаря этим пробежкам я 

сбросила четыре килограмма, 
но они вернулись обратно. Так 
что поездка на Селигер для 
меня, от части, была необходи-
мостью.
7.Что же в итоге дал тебе Се-

лигер? 
Селигер за семь дней дал мне 

многое: навыки по работе в 
команде, по написанию проек-
тов, по реализации своих идей. 
Впервые на Селигере я писала 
свой личный проект, который в 
корне отличался от того, чем я 
занималась прежде.
Помог научиться конкретизи-

ровать, мыслить системно, за-
думываться не только над иде-
ей, но и о этапах реализации, о 
возможностях осуществления, 
о нацеленности на результат, 
об умении ставить четкие цели.
Во время моей смены прохо-

дило множество мастер-клас-
сов, касающихся здорового 
питания, правильного образа 
жизни. Проходили трениров-
ки. Уже в первую неделю моего 
пребывания там я похудела 2-3 
килограмма. Но это оказалось 
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не главное. 
Главное, что Селигер заразил 

меня здоровым духом.
8. В чем заключается суть 

твоего проекта? 
Суть проекта очень проста - 

движение за здоровый образ 
жизни в нашем университете. 
По началу он задумывался как 

одно из ответвлений “Беги за 
мной”. Я даже уже начала пе-
реговоры с организаторами 
этого движения о возможности 
открытия их филиала в нашем 

университете. Но в ходе напи-
сания я подумала, почему бы 
не сделать проект более гло-
бальным. Ведь не обязательно 
заниматься исключительно бе-
гом. Наш университет по праву 
считается одним из лучших в 
стране, и студенты в нем долж-
ны учиться лучшие, здоровые. 
А значит студенты должны 
заниматься собой не только в 
спортивном плане.
9. Реализация проекта уже 

началась? 

Можно сказать, что да. Я се-
рьезно настроена развивать 
движение ЗОЖ в нашем уни-
верситете, нести эту идеоло-
гию в массы. Но делать это ярко 
и интерактивно.
Сейчас главная наша пробле-

ма - в отсутствии полноценной 
команды ребят, которые бы 
хотели устроить бой вредным 
привычкам и перейти к здоро-
вому образу жизни.
Как только соберется хотя бы 

небольшой костяк желающих, 
проект сможет быть реализо-
ван хотя бы на половину, что 
уже привлечет внимание мно-
гих студентов. На мой взгляд в 
университете очень мало уде-
ляется внимания здоровому 
образу жизни.  ∎  

Если Вас заинтересовал про-
ект Ксении и вы неравнодушны 
к здоровью своему и окружаю-
щих, то смело пишите ей в ВК. 
Она ответит на все вопросы и 
развеет все ваши сомнения. 

Данное мероприятие - еже-
годная благотворительная 
акция для детей-сирот и де-
тей с ограниченными физи-
ческими возможностями из 
разных социальных учрежде-
ний города Москвы и Москов-
ской области. Наши студенты  
не могли обойти стороной 
такое событие, и с большим 
удовольствием в нем свое 
приняли участие.
Ранним утром волонтеры из 

социальной комиссии студен-
ческого профкома, во главе с 
Михедовой Викторией Бори-
совой, приехали на стадион 
«Сокол», где должен был со-
стояться этот чудо-день. Те-
матика праздника – «Чебур-
град – город талантов». 
На стадионе были обору-

дованы этапы-станции, где 
была представлены разные 

К сожалению, 
День Рождения 

только раз в году
В эту субботу, 14 сентября, не смотря на дождливую и 

слякотную погоду, состоялся большой, добрый праздник – 
«День Рождения Чебурашки»! 

профессии: врач, полицей-
ский, продавец, пожарный, 
повар. Наши студенты-волон-
теры рассказывали о профес-
сии нефтяника. Знакомили 
ребят с нефтью: рассказыва-
ли, откуда и как ее добыва-
ют, показывали, как она вы-
глядит, пахнет, предлагали 
угадать, в каких атрибутах 
нашей жизни используется 
нефть. А в конце викторины 
выдавали ребятам сертифи-
кат на собственную каплю 
нефти и дарили подарки и су-
вениры.  
Стоит заметить, что дети 

всех возрастов активно уча-
ствовали в конкурсах, подго-
товленных губкинцами. Ре-
бята постарше, школьники, 
в основном знали, что такое 
нефть из курса географии, 
они рассказывали, что ее на-
зывают «черным золотом» и 

добывают через трубопрово-
ды.  Большинство же малы-
шей даже не слышали рань-
ше такого слова, но интерес в 
их глазах не пропадал, когда 
наши студенты показывали 
сосуд с черной, маслянистой 
жидкостью. 
Конечно же, к огорчению, 

надо сказать, что были и ре-
бята, кого совершенно не ин-
тересовали знания, их боль-
ше интересовало, сколько 
дают конфет на этом этапе, 
какие дарят подарки и как 
можно их получить, не отве-
чая на вопросы. Это все натал-
кивало на мысли, что именно 
таким детям не хватает вни-
мания и любви. Не хватает 
человека, который смог бы 
объяснить, что игрушки - это 
не главное, что получить их 
просто так не всегда можно. 
Не хватает именно папы и 
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мамы, которые есть у нас с 
вами, которые нам с раннего 
детства объясняли, что та-
кое хорошо и что такое плохо.  
Увы, в социальных учрежде-
ниях воспитатели не могут 
полностью восполнить эту 
функцию, поэтому многим 
ребятам, выросшим в детдо-
мах, так сложно адаптиро-
ваться в нашем современном 
мире. 
И как хорошо, что есть такие 

замечательные праздники, 
куда может прийти любой 
человек и поделиться с эти-
ми детьми тем, чего им так 
не хватает. И спасибо боль-
шое Губкинцам за то, что  они 
смогли, хоть и ненадолго, 
принести в нелегкую жизнь 
этих ребятишек, чуточку ра-
дости, любви, внимания, за-
боты!   ∎ 

Конструктор
Если вы подойдете к выпускнику Губкинского 
и спросите о самом ярком событии в его 
студенческой жизни, то не зависимо от 
факультета, в 90% случаев, в ответ вы 
услышите - практика.

В этом номере мы поговори со студентами трех 
разных факультетов и они поведали нам, чего 
стоит ждать, или бояться, их последователям 
-  студентам младших курсов.
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Каждый первокурсник трубы 
проходит некое посвящение 

в «трубачи». Да, я о легендарной 
практике в Конаково!
Начнем с того, что весь наш по-

ток вывозят на базу «Губкинец», 
которая находится в Тверской об-
ласти. А те места, чтобы вы знали, 
одни их самых красивейших мест 
близ Москвы, рукой подать до Се-
лигера. За эти пару недель можно 
узнать получше своих одногрупп-
ников и ребят с потока. 
Моя бригада оказалась довольно 

дружной. Мы вместе пили вече-
рами чай, особо не ругались из-за 
чертежей и расчетов, вместе ду-
мали как же лучше «подогнать» 
работу, чтобы сошлись поверки.
Так что же ждет первокурсников 

на практике? Вас научат держать 
в руках геодезические инструмен-
ты и приборы, и даже работать с 
ними.  Пока сидишь за партой, ни-
чего не понимаешь, а вот когда в 
поле создаешь схему магистраль-
ного трубопровода, то правила, 
которые заучивал весь год, обре-
тают смысл. 
Для меня было чудно делиться 

на бригады, иметь бригадира, ста-
новится утром на построение и 
вообще придерживаться правил, 
от которых за свободный первый 
курс отвыкаешь. А порядок на базе 
поддерживается добросовестно. 
Мы с девочками жили в доме, за 
которым следил один из самых 
суровых работников базы. Но это 
для всех остальных он был гроз-

ный и страшный. Нас же он часто 
угощал черникой, давал прозви-
ща и переживал все ли у нас хоро-
шо (не покусали ли комары, поели 
ли мы, почему до сих пор не спим). 
Учебная часть практики состоит 

из определенного списка работ, 
которые надо выполнить. Боль-
шинство измерений происходят 
на территории базы, но бригадам 
нашего преподавателя повезло: 
участок трубопровода мы «про-
кладывали» в поле, до которого 
еще нужно было добраться пеш-
ком пару километров. В дождь 
мы особенно любили своего ру-
ководителя практики. Приходи-
лось напрягаться, конечно, но от 
этого получаешь определенное 
удовольствие. Помню, как всей 
бригадой пару часов любовались 
на план местности, который у нас 
получился.
Учеба занимает не все время. Ве-

чером можно найти себе досуг по 
душе: творческая самодеятель-
ность, волейбол, настольный тен-
нис, футбол, бадминтон, можно 
просто искупаться или кататься 
на лодке. 
После практики у меня остались 

только положительные эмоции. 
Как-то не вспоминаешь про на-
вязчивых насекомых или про 
сложности расчетов. Я только 
помню, как постоянно смеялись с 
однокурсниками, как болтали ве-
черами, как катались на лодках. 
Предложили бы мне сейчас пое-
хать снова на практику всем кур-
сом, с радостью согласилась бы! 

<<Без этого заме-
чательного при-
бора - теодолита, 
невозможна была 
бы ни одна гео-
дезическая прак-
тика, ни одно из-
мерение углов и 
расстояний!

Практика трубопроводного 
факультета в Конаково

 Олеся Леоненко

Я, как и все студенты, уставшие 
от бесконечных лекций и семи-

наров, холодной зимы и московской 
слякоти, с нетерпением ждал лета, 
самого прекрасного, теплого и свет-
лого времени года! А именно это 
лето должно было стать невероятно 
интересным - лето, полное учебных 
практик. Геологи-первокурсники, 
по-моему, самые счастливые пер-
вокурсники, ведь им по окончанию 
первого курса необходимо пройти 
целых две практики - геологиче-
скую и геодезическую. И я хочу с 
Вами поделиться своими впечатле-
ниями о Полевой учебной геологи-
ческой практике, организованной 
факультетом ГиГНиГ. 
Целый год мы изучали геологию и 

минералогию, и вот нам наконец-то 
предоставилась возможность проя-
вить свои знания на практике, бук-
вально в поле! Да еще и на берегу 
Черного моря, в чудесном пансио-
нате «Жемчужина», который стал 
нам родным домом почти на целый 
месяц.
Любое приключение начинается с 

дороги, наше - не исключение. Под 
стук колес и песни под гитару мы 
ловко пересекли границу, и вот мы 
уже мчимся по серпантину в «Жем-
чужину». Предвкушение незабы-
ваемой практики не дает спокойно 
сидеть на месте. Целый месяц на бе-
регу моря, в компании целого пото-
ка однокурсников, замечательные 
преподаватели подготовили нам 
интересные маршруты.
Но, как оказалась, я и представить 

не мог, насколько всё окажется 

классно!
Крым - сказочное место, полное 

красот. За время практики мы по-
сетили музей истории г. Алушты, 
бухту Лазурную, гору Кастель и 
гору Южная Демерджи, «облазили» 
пещеры «Эмине-Баир-Хосар» и «Ки-
зил-Коба», карьеры «Мраморный» 
и «Петропавловский», побывали на 
водопаде «Джур-Джур». Изучили ге-
ологическую деятельность моря, со-
вершив прогулку на катере, а также 
лучшие студенты из каждой брига-
ды были награждены премиальным 
маршрутом по Бахчисараю. Занятия 
были и в пансионате - мы прослуша-
ли интереснейшие лекции Виталия 
Ивановича Троицкого.
В довольно плотном графике на-

ходилось время и досуг: после “ка-
мералки” отправлялись на море, 
купаться и загорать. Какая же прак-
тика без спорта?! Спасибо препода-
вателям с кафедры  физического 
воспитания, которые не смотря на 
наше желание спать, выводили нас 
на зарядку, ежедневно придумывая 
все новые и новые упражнения. А 
под вечер - спортивные состязания! 
Успели выявить самых быстрых, 
сильных и ловких геологов.
К сожалению, практика пролете-

ла слишком быстро, все ребята так 
сдружились, что никто не хотел уез-
жать. Спасибо университету за неза-
бываемые впечатления и память на 
всю жизнь. Геологическая практика 
в Крыму - лучшая практика, и я в 
очередной раз благодарен судьбе, 
что учусь именно в нашем универ-
ситете, в любимой Керосинке.

Геологическая практика         
в Крыму
 Александр Кухтинов
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Каждый год студенты факуль-
тета разработки проходят 

практику. После первого курса 
идет ознакомительная практика, 
а  далее уже производственная.  
После третьего курса мне по-

счастливилось поехать от универ-
ситета на практику в Ямбург, от 
компании ООО «Газпром Добыча 
Ямбург». Студенты со старших 
курсов нас сразу предупредили, 
что если попадется хороший  ру-
ководитель, то нам покажут и 
расскажут обо всем, а так прак-
тиканты обычно красят заборы 
и оборудование да косят траву.  
На следующий день после по-

следнего экзамена мы уже ехали 
в поезде «Москва - Новый Урен-
гой». Путь занял три дня. Ожидая, 
что там будет прохладно, как ни 
как север, мы взяли кучу теплых 
вещей, но погода была теплая, в 
последнюю неделю было даже 
больше 30 градусов. Нас рассели-
ли в общежитие. Условия были 
замечательные: по 2 человека 
в комнате, а в блоке  2 комнаты 
со всеми удобствами. На следу-
ющий день мы поехали в офис, 
нас оформили и сказали ждать 
звонка. Решили время не терять 
и погулять в городе. За сутки мы 
осмотрели весь Новый Уренгой.
Ждать звонка пришлось 9 суток 

и это первое разочарование. Вто-
рое – нас назначили  слесарями 
технологических установок вто-
рого разряда, когда по специаль-
ности мы должны были быть опе-
раторами по добыче нефти и газа.

И вот настал день, когда мы долж-
ны были поехать на промысел. Нас 
определили на Заполярное нефте-
газоконденсатное месторождение.
Немного информации о нем: на-

ходится в южной части Тазовско-
го района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, в 220 км от Нового 
Уренгоя. По объему запасов Запо-
лярное месторождение относится 
к категории уникальных - около 
3 трлн куб. м газа. В 2001 года на 
месторождении был добыт пер-
вый газ из сеноманских залежей.
Рабочий день был с восьми до 

восьми. В 7:30 от поселка уезжал 
автобус до место работы -  УКПГ 
(установка комплекса подготов-
ки газа).  По документам практи-
ка проходила 7 суток. В связи  со 
строгой  техникой безопасности 
нас не допускали к техническим 
объектам. Только после меся-
ца обучения и сдачи экзамена 
по технике безопасности, мы 
могли полноценно работать. 
В первые дни мы изучали раз-

личные регламенты, в дальней-
шем проводились экскурсии по 
комплексу, где рассказали все эта-
пы подготовки газа: от его добы-
чи до поступления в газопровод.
За эту неделю я смог увидеть все 

то, что мы изучали на занятиях в 
университете, и  теперь имею ре-
альное представление о нефтега-
зовом месторождении. Я считаю, 
что  каждый разработчик, должен 
пройти подобную практику и уви-
деть весь процесс своими глазами.  

Разработчики в далеком 
Новом Уренгое

 Рустем Чотчаев

Нефтегазовые горизонты
Этой осенью студенческая секция общества инженеров 
нефтегазовой промышленности (SPE) проводит 
юбилейную научно-практическую конференцию 
“Нефтегазовые горизонты”, которая состоится в стенах 
нашего университета 11-13 ноября 2013.

Виктория Захарова

На сегодняшний день 
наша секция провела 4 

конференции под девизом: 
«Это Ваш шанс заявить о 
себе». Этот слоган как нель-
зя лучше характеризует дух 
«Нефтегазовых горизонтов»  
С каждым годом количество 
участников неизменно уве-
личивается. Польша, Румы-
ния, Казахстан, Германия, 
Украина, Англия, Индия, Бе-
лоруссия- это далеко не пол-
ный список стран, из кото-
рых мы принимаем гостей.
 Впервые конференция 

была проведена в ноябре 
2009 года, тогда участни-
ки могли принять участие 
только в трех категориях: 
upstream, downstream и эко-
номико-правовые аспекты 
нефтегазового бизнеса. Сту-
денты могли представлять 
свои работы как на русском, 

так и на английском язы-
ках. Второй раз конферен-
ция прошла в декабре 2010, 
она была посвящена более 
широкому кругу вопросов, 
изменилось не только тех-
ническое обеспечение, но и 
количество секций увели-
чилось с трех до пяти. В тре-
тий раз губкинцы встречали 
гостей в ноябре 2011,  тогда 
у  конференции появился уз-
наваемый логотип, она была 
проведена полностью на ан-
глийском языке и вышла на 
международный уровень. В 
ноябре 2012 организаторы 
добавили еще одну секцию - 
молодые специалисты, где со 
своими докладами  выступа-
ли специалисты нефтегазо-
вых компаний в возрасте до 
35 лет. 
Участники смогут высту-

пить в десяти секциях: 

1. Науки о Земле: геология, 
геофизика, петрофизика.
2. Бурение и заканчивание 

скважин: технологии буре-
ния, буровые растворы, ин-
струменты и заканчивание 
скважин.
3. Разработки нефтяных 

и газовых месторождений: 
строительство резервуаров, 
производство техники, мор-
ские технологии разработки 
месторождений, нефтепро-
мысловое оборудование.
4. Транспортировка и хра-

нение: транспортировка и 
хранение углеводородов и 
нефтепродуктов.
5. Химия и экология нефти 

и газа: нефтеперерабатыва-
ющие, газоперерабатываю-
щие, химические технологии 
в нефтяной и газовой про-
мышленности, экологиче-
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ские аспекты нефтяной и га-
зовой промышленности.
6. Автоматизация и механи-

зации: автоматика, системы 
управления, блок питания, 
электроника, измерения и 
приборы, электрические и 
механические инженерные 
вопросы в нефтяной и газо-
вой промышленности.
7. Нефтяная экономика и 

управление: Экономика и 
управление в нефтяной и 
газовой промышленности, 
экономическая политика, 
политические и правовые 
аспекты нефтегазового биз-
неса.
8. Альтернативные источни-

ки энергии: до современных 
технологических решений в 
энергетике, использование 
альтернативных источников 

энергии, проблема снижения 
потребления углеводородов.      
9. Аспиранты 
10.Молодые специалисты   
В этом году участников 

ждут пленарные заседания, 
лекции ведущих специали-
стов, новые друзья, увлека-
тельные экскурсии и заряд 
отличного настроения. Тра-
диционно судьями выступят 
преподаватели РГУ Нефти 
и Газа и представители не-
фтегазовых, сервисных и 
консалтинговых компаний. 
Конференция собирает са-
мых лучших студентов ве-
дущих нефтяных вузов по 
всему миру. Рабочий язык 
конференции-английский. 
В ноябре наш университет 
станет площадкой для обме-
на передовыми научно-тех-

ническими исследованиями 
среди студентов, аспирантов 
и молодых специалистов. 
Каждый год губкинцы ста-
новятся абсолютными лиде-
рами по количеству призо-
вых мест.  Какой будет итог 
предстоящей конференции 
никто не знает, но можно с 
уверенностью сказать, что 
губкинцы достойно предста-
вят свой университет и стра-
ну!

Чтобы стать участником, 
Вам необходимо отправить 
тезис вашей работы и фор-
му участника на mailto:ogh@
gmail.com установленного 
Мы ждем ваших заявок до 10 
октября включительно.  ∎ 

Кушать подано
Жизнь студента многогранна 
и сложна: лекции, зачеты, сес-
сии, научные работы, обще-
ственная жизнь, занятия спор-
том, развлечения. Где же для 
всего этого брать энергию и 
силы? Конечно, ответ прост – 
необходимо обеспечивать себя 

нужными питательными веще-
ствами! Но что, если времени 
приготовить себе пищу в обще-
житии и дома порой не хватает, 
а цены в университетских сто-
ловых не удовлетворяют каче-
ству или слишком завышены?

Статистика
1. Довольны ли Вы качеством 
продуктов в столовых/пун-
ктах общественного пита-
ния?

да - 53%
нет - 18%
зависит от пункта питания - 
30%

2. Где Вы предпочитаете пи-
таться?

2 этаж главного корпуса - 48%
3 этаж главного корпуса - 29%
В третьем корпусе - 7%
буфеты/магазины - 6%
приношу продукты собой - 7%
Рядом с университетом - 3%

3. Работают ли наши сто-
ловые/пункты обществен-
ного питания по принципу               
“цена=качество”?

да - 16%
нет, цена завышена - 54%
скорее да, чем нет, но в универ-
ситете не хватает “бюджетно-
го” питания -  30%

4. Встречались ли Вы с нару-
шением санитарных норм в 
пунктах питания в универси-
тете?

да - 70%
нет - 30%

Ольга, ФХТиЭ
Поначалу мне очень нравилось питаться в университете - меню луч-
ше моего! Но побывав в столовых других ВУЗов Москвы, поняла, что 
у нас дорого по сравнению с ними! Сейчас все реже у нас питаюсь: то 
ли приелось, то ли готовить научилась. Единственное, что никогда не 
разонравится - это творожная запеканка!

Алия, ЮрФ
Что касается качества обслуживания, то далеко не все работники веж-
ливы со студентами. Я сама лично сталкивалась с грубостью со стороны 
персонала. О качестве меню, содержащем в себе огромное разнообразие 
горячих блюд, можно отозваться, в целом, положительно. Но и тут есть 
свои недостатки: порции не всегда горячие, попадались несвежие про-
дукты. Я думаю, никто не захочет отравиться, съев испорченный салат. 
Но самая острая проблема губкинских столовых - это цены! По сравне-
нию с другими университетами, где можно пообедать в пределах 100, а 
то и 50 рублей, наша столовая является довольно дорогой. 

Эдуард, ФГГНиГ
На мой взгляд, готовят в столовых вкусно, еда всегда свежая и разогре-
тая. Соблюдены все санитарные требования: ни посторонних запахов, 
ни грязи не увидишь .Все это конечно очень радует, но цены завышены 
.Это мешает регулярно питаться комплексным обедом. Можно оста-
вить такие цены, но тогда необходимо повысить стипендию.
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Готовый портрет
Прочитайте книгу, если 
хотите пережить то же, что 
пережил герой рубрики. По-
смотрите фильм, если време-
ни не так много. По крайней 
мере, послушайте песню по 

дороге домой. В конечном 
счете, Вы получите «Готовый 
портрет».
В этом номере мы решили не 
ходить далеко и поинтере-
совались вкусами бывшего 

главного редактора журнала 
KEROSIN - Марии Косовой, и 
нынешнего главного редак-
тора - Светланы Коваленко.

Книга
Что касается книг, то с этим 

проблема, так как я очень бы-
стро забываю сюжет, ну или 
его часть. Недавно я начала 
читать книгу Л.И. Арнауто-
ва и Я.К. Карпова “Повесть 
о великом инженере”. В ней 
рассказывается о Владимире 
Григорьевиче Шухове - выда-
ющемся инженере, архитек-
торе, изобретателе и ученом. 
Для нас, губкинцев, он особо 
интересен тем, что этот чело-
век является автором проек-
тов и техническим руководи-
телем строительства первых 
российских нефтепроводов и 
нефтеперерабатывающего за-
вода с первыми российскими 
установками крекинга нефти. 
Конечно, у него много заслуг 
и обо всем об этом и о его пути 

жизни можно узнать из этой 
чудесной книги.

Фильм
Если говорить про фильм, то 

хочу выделить тот, который 
я готова бесконечно пересма-
тривать, а таких, поверьте, у 
меня немного. Фильм 1964 
года “Добро пожаловать или 
посторонним вход воспре-
щен”. Самое прекрасное, что я 
когда либо видела! Он такой 
легкий, приятный, смешной. 
Мне он очень близок тем, что 
практически все мое детство 

прошло в детских лагерях и 
этот фильм - приятные воспо-
минания о былом.

Музыка
Однозначно, могу сказать - 

это песня группы Maroon 5 
“Sweetest goodbye”. Для меня 
еона самая красивая. В ней со-
четается все: и лирика, и при-
ятный голос, и чудесные сло-
ва. Для меня она идеальна, ее 
я могу слушать всегда и сколь-
ко угодно.

Мария Косова
бывший главный редактор журнала “Kerosin”

Светлана Коваленко
главный редактор журнала “Kerosin”

Книга

Своей любимой книгой с 
уверенностью могу назвать 
“Раковый корпус” А. И. Солже-
ницына.
Книга была украдена мной 

из районной библиотеки. 
При чем я не просто ее взя-
ла и не вернула. Я намеренно 
выкрала экземпляр, так как 
безумно хотела прочитать 
(на тот момент я уже была 
знакома с многими произве-
дениями Александра Исаеви-
ча) этот роман. В библиотеке, 
если мне не изменяет память, 
у меня уже был книжный 
долг и мне отказывались вы-
давать ее на руки, с покупкой 
тоже что-то не ладилось.
В итоге, когда долгождан-

ное произведение оказалось 
у меня, я на двое суток вы-
пала из жизни и полностью 
погрузилась в чтение. Еще 
несколько суток ушло на “пе-
реваривание” прочитанного. 

Фильм

У меня существует свой TOP-
5 любимых фильмов и на пер-
вом месте находится кино-
лента “Что гложет Гилберта 
Грейпа?”.
Действие фильма разво-

рачивается в захолустном 
американском городке, где 
единственное развлечение 
многих детишек - подгляды-
вать за больной ожирением 

мамой Гилберта Грейпа, ко-
торого играет Джонни Депп. 
А самой большой заботой 
самого Гилберта является 
его младший, умственно-от-
сталый, брат Арни, он же Ле-
онардо Ди Каприо, который 
вот вот должен справить свое 
совершеннолетие, хотя врачи 
прочили ему дожить лишь до 
десяти лет. 
Ди Каприо, которому на мо-

мент съемок было всего 18 
лет, за роль Арни Грейпа был 
номинирован на Оскар и Зо-
лотой Глобус.
А Джонни Депп, которому на 

момент съемок было всего 
30, просто как и всегда хорош 
собой.

Музыка

Без лишних слов - Земфи-
ра. Из моих, почти двадцати 
лет жизни, четырнадцать 
прошли под ее треки.
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«Вместе и врозь — городская 
семья в России в ХХ веке»

Представитель редкого для Мо-
сквы жанра выставки-исследова-
ния. В этом случае выставка по-
священа семье. Мультимедийная 
инсталляция, подготовленная 
российско-голландским коллек-
тивом авторов, будет включать 
в себя фотографии, видео, архив-
ные материалы, архитектурные 
планы и предметы быта. Выстав-
ка разместится во флигеле быв-
шей усадьбы Талызиных, одном 
из самых атмосферных выставоч-
ных пространств города. 

13 сентября — 27 октября
Государственный музей архитек-

туры им. А. В. Щусева
Стоимость: 100 рублей

«Больше света»

Основной проект V Московской 
биеннале современного искус-
ства. Куратор биеннале, Катрин 
де Зегер, принципиально не стала 
приглашать к участию очевид-
ных звёзд: вплоть до того, что на 
выставке будут представлены 
анонимные тантрические рисун-
ки из Индии. Де Зегер известна 
своим интересом к графике и 
хрупким, многочастным, объём-
ным рукотворным произведени-
ям.

20 сентября — 20 октября
ЦВЗ «Манеж»

Стоимость: 250 рублей

Афиша

Пит Мондриан. «Путь к 
абстракции»

Небольшая выставка одного из 
основателей абстрактной живо-
писи из коллекции Гемеентес-му-
зея в Гааге. К слову, нью-йоркский 
Музей Соломона Р. Гуггенхайма 
называет Мондриана — вместе 
с Василием Кандинским и Пау-
лем Клее — ключевым автором 
для своего собрания. Строгая ге-
ометрия и локальные цвета про-
изведений Мондриана оказали 
влияние как на всё послевоен-
ное изобразительное искусство

4 сентября — 24 ноября
Третьяковская галерея на 

Крымском Валу
Стоимость: 300 рублей

ВЫСТАВКИ КИНО
Гравитация

Режиссер:  Альфонсо Куарон
В ролях:  Сандра Буллок, 
Джордж Клуни, Эд Харрис
Жанр: Фантастика, триллер
Райан Стоун, блестящий 
специалист в области 
медицинского инжиниринга, 
отправляется в свою первую 
космическую миссию под 
командованием ветерана 
астронавтики Мэтта 
Ковальски, для которого этот 
полет — последний перед 
отставкой. Но во время, 
 рутинной работы за бортом 
случается катастрофа. 

Выход в прокат : 
3 октября 2013

Только Бог простит
Режиссер:  Николас Виндинг Рефн
В ролях:  Райан Гослинг, Кристин 
Скотт Томас
Жанр: триллер, драма, криминал
Джулиан, бежавший от американ-
ского правосудия, руководит в 
Бангкоке клубом тайского бокса, 
который служит ему прикрытием 
для торговли наркотиками. Его 
мать, глава крупной преступной 
организации, приезжает из США, 
чтобы забрать тело своего люби-
мого сына Билли: брата Джулиа-
на только что убили за зверскую 
расправу над молодой проститут-
кой. Охваченная яростью и жа-
ждой мести мать требует, чтобы 
Джулиан нашел и покарал убийц. 
Молодому человеку придется 
столкнуться с Чангом — стран-
ным полицейским на пенсии, 
которого обожают его коллеги.

Выход в прокат :
17 октября 2013

Короли лета

Режиссер: Джордан Вогт-Ро-
бертс
В ролях: Ник Дж. Робинсон, 
Гэбриел Бассо
Жанр: драма, комедия

Джо Той, на пороге полового 
созревания, понимает, что ему 
очень мешает попечительство 
его одинокого отца, Фрэнка, 
стремящегося контролиро-
вать его жизнь. Объявив раз 
и навсегда о своей независи-
мости, он сбегает на опушку 
леса вместе со своим лучшим 
другом Патриком и странным 
пареньком по имени Биаджо.

Выход в прокат :
3 октября 2013
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Таланты

Дмитрий Филиппов. 
Студент второго курса факультета Геологии 

и геофизики нефти и газа. Пишет очень тро-
гательный короткие стихотворения, которые, 
однако, не лишены смысла и легкой иронии.

Что ближе,что дальше,
Мое мнение,
Стучат - открывайте.
Зачем бежать от части,
Возможно эта станет счастьем.

***
Круглосуточно подушки мнут,
А потом не хватает в неделе минут,
Пряник за так дай,забудь про кнут,
С криком:”Банзай!”,еще посплю.

***
Ах,какая лохматая грива!
Выглядит очень красиво.
Кружит,как
наверху серпантина,
Падаю ниц,спасибо.

***
Вокруг одни недовольные,
Повсеместно несоответствия,
У студентов семестр и сессия,
От приглашений к застолью бесятся.

Помните, что если Вы хотите увидеть свои творения (стихи, рассказы, рисунки) в этой рубрике, 
отправьте их на kerosintalant@gmail.com

Гороскоп
Овен

В октябре у тебя все будет по-
лучаться, если ты этого очень 
захочешь. Однако не стоит рас-
слабляться, собери всю волю в 
кулак и не откладывай работу 
на потом. 

Телец

Не стоит прогуливать пары, 
просыпать занятия и впадать 
в осеннюю хандру. Сделай над 
собой усилие и займись учебой,  
ведь это не так сложно, как мо-
жет показаться.

Близнецы

Октябрь обещает быть продук-
тивным, настолько, что появ-
ляется шанс взять реванш за 
прошлую сессию. Однако для 
этого нужно приходить на пары 
не только с ручкой и тетрадью, 
но и не забывать дома голову. 
Дерзай и все получится.

Рак

Тебе стоит определиться, хо-
чешь ли ты остаться  в универ-
ситете, получать стипендию 
и закончить с красным дипло-
мом, если да,  то берись за ум. 
А если очень лень, то можешь 
об этом помечтать, ведь мечты 
сбываются.

Лев

В этом месяце твои хорошие 
друзья  помогут тебе, они не 
только прикроют на лекциях 

или продиктуют прямо в ухо 
нужный ответ, но и посоветуют, 
куда следует обратиться с тво-
ими проблемами.

Дева

Тебе необходимо проявить 
себя. Будь смелым и предпри-
имчивым. Не стесняйся отве-
чать на вопросы преподава-
телей, выходить к доске или 
выступать с докладом. Ты бу-
дешь на высоте, помни это.

Весы

Особо трудиться в этом меся-
це тебе не потребуется. Все 
будет идти своим чередом. Но 
не стоит забывать, что рассла-
бившись сейчас, потом будет 
трудно заставить себя взяться 
за ум.

Скорпион

Беззаботный сентябрь закон-
чился. Теперь тебя ждут долгие 
лекции, контрольные, колло-
квиумы и ночи переписывания 
конспектов. Крепись, друг.

Стрелец

У тебя жизненный подъем сил, 
ты готов что-то поменять. Воз-
можно, устроиться на работу, и 
отлично совмещать ее с учебой. 
Рискуй и не оглядывайся назад, 
и тогда у тебя все получится.

Козерог

Кажется, пора что-то менять в  

жизни. Начни с малого, возьми, 
например, за правило, целый 
месяц приходить без опоздания 
на занятия. Пунктуальность – 
хорошее качество делового че-
ловека. 

Водолей

В этом месяце ты настроен на 
хорошую плодотворную рабо-
ту. Тебе хватит времени вопло-
тить все, что ты задумал. Если 
вдруг возникнут какие-либо 
трудности, не переживай, по-
мощь прийдет неожиданно.

Рыбы

Надеюсь, в сентябре ты успеш-
но справился со всеми пересда-
чами. Если да, то самое время 
отдохнуть. Если нет, то все ран-
во отдохни, но не расслабляйся 
слишком сильно.

  

Наблюдала за звездами и вершила судьбы Наталья Полищук
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1. Константин Козлов
Участвуй во всем, при условии, 
что тебе это интересно. Наш 
университет - это уникальное 
место! Какими бы экстраорди-
нарными не были твои талан-
ты и интересы, здесь ты смо-
жешь раскрыть их на все сто 
процентов. 

2. Максим Белик
-  первые 2-3 курса ты работа-
ешь на зачетку, потом зачетка 
работает на тебя
- зови халву в последнюю ночь 
перед экзаменом - помогает
- не тревожь преподавателя - 
не опаздывай на лекции
- находи интересные для себя 
вещи во всем
- будь активен, живи ярко, ведь 

Москва дарит столько возмож-
ностей

3. Максим Матющенко
- занимайтесь чем-нибудь по-
мимо учебы
- в GUtv очень классно
- на первом этаже третьего кор-
пуса столовая, в которой очень 
вкусно кормят

4. Павел Коник
Дорогие первокурсники, не за-
бывайте, что университет - это 
не только учеба, но и незабы-
ваемые, веселые, годы студен-

чества. Участвуйте в жизни 
университета, развивайте свой 
творческие, спортивные и на-
учные способности.
Про еду! В столовой на втором 
этаже подается лучшая котлета 
по-киевски в округе!  Нигде та-
ких котлеток не кушал. А если 
вместе с рисом, то это вообще 
классика жанра.
Совет девушкам. Поучаствуйте 
в конкурсе “Мисс Университет”. 
Сил и нервов будет потрачено 
колоссальное количество, но 
пережитые эмоции того будут 
стоить.
И напоследок, каждый Губки-
нец должен поспать в следую-
щих местах: на паре, на лекции 
в БАА, в читалке, на подокон-
нике лабораторного корпуса и, 
конечно, в столовой.

5. Александра Свешникова
Дорогие первокурсники! В на-
шем университете так много 
классных студенческих органи-
заций, что глаза разбегаются. 
Хочется участвовать везде и во 
всем. Но я бы на вашем месте, 

Выпускники советуют первый семестр, а лучше це-
лый год, посвятила себя толь-
ко учебе. И тогда дальше вам 
будет гораздо проще учиться и 
можно будет смело вступать в 
ряды активистов, как сделала я 
в свое время.

6. Наталья Федорашко
- познакомься со старшекурс-
никами и узнай у них все-все-
все про преподавателей, кото-
рые будут у вас вести
- заселиться в профилакторий 
- хоть один месяц в году нор-
мально питаться
- если имеешь какую-либо со-
циальную категорию, то найди 
меня - я все расскажу
- вступайте в профсоюз
- и ходите на все пары (ну лад-
но, БАА не считается)

7. Алена Мартынова
1. Находите время на то, что 
любите и оставайтесь собой. 
Замечать будут именно вашу 

индивидуальность.
2. Не откладывайте на потом. 
Хвосты идут только вашим лю-
бимым питомцам.
3. Дружите и цените всякие ме-
лочи. Здорово, если вам будет, 
что вспомнить вместе. 

8. Ольга Хафизова
Если бы мне на первом кур-
се начали говорить, что и как 
делать, я бы все равно не ста-
ла слушать и делала бы все 
по-своему. Но тем не менее по-
пробую вложить что-нибудь в 
ваши головы, хотя бы на время 
обучения. 
Ребят, главное have fun, правда. 
Не упускайте не единой воз-
можности. Ведь в том месте, 
куда вы поступили, возмож-
ностей - море! И не забывайте 
учиться, никогда не можешь 
знать наверняка, то именно 
тебе пригодится в жизни. 

9. Мария Гусарова
Вступайте в профсоюз и ста-

райтесь быть в курсе всех вне-
учебных событий.  И помните, 
что университет - это не только 
учеба, но и активная студенче-
ская жизнь.

10. Анонимный Выпускник
Никогда не идите ни у кого на 
поводу и занимайтесь только 
тем, что вам нравится.

Советы собирала Наталия Колесникова
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