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Девятое правило KEROSIN’a (смо-
трите нашу группу ВКонтакте) гла-
сит: главный редактор найдет ра-
боту всем. Это правда: ее было так 
много, что мы и не заметили, как 
быстро подошли к дедлайну.

Ответив нашему спецкору, что 
«стеночка то тю-тю», охранник 
даже не подозревал, какое боль-
шое расследование удастся про-
вести настоящему писателю, без 
пяти минут пришедшему в «штаб» 
KEROSIN’a. Да и не только он при-
тянулся к нашей редакции: новые 
спецкоры, журналисты, поэты, и, 
заметьте, среди них есть первокурс-
ники. Причем ребята брались за да-
леко непростые задания. Смотришь 
и понимаешь, что они точно спра-
вятся с первым курсом. 

А остальные?
Еще один кадр. Мы сидим в ка-

бинете Л.И.Ситновой и говорим. 
Говорим так много, что она опаз-
дывает на пару. Говорим о детстве, 
ностальгируем вместе с ней, затра-
гиваем столько важных тем и вы-
ходим из кабинета с широченной 
улыбкой, по которой сразу можно 
понять, что ради таких моментов 
мы и занимаемся журналом.

Вам предстоит много прочитать, 
можно даже сказать «вкусить» отча-
сти веселого, отчасти серьезного, 
но точно интересного «блюда». 

Кстати, более ста человек про-
голосовали за желание видеть наш 
журнал в печатном виде. Мы этого 
почти добились. Но…Это уже со-
всем другая история.

ноябрь 2014

http://vk.com/kerosinmagazine
http://profkom.gubkin.ru/index.php/mediapr/kerosin

пролог
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Мария Карельская
назвала целых семь причин посетить очеред-
ную международную научно-практическую 

конференцию.

Умаев Али 
тем временем заинтересовался спортом  и 
отнял уже целую команду хоккеистов от 
спортивного потенциала университета для 

дачи показаний.

Зоя Бобылёва 
кроме письма от 
главреда препод-
несла мысли не-
безынтересного 
человека в полю-
бившейся мно-
гим манере – 
рубрика «Лица» с 
Л. И. Ситновой.

В ленте новостей читайте о теплоте, добре, и иных положительных явлениях об-
щества -- профком предоставил информацию о некоторых прошедших событиях, 
включая и обзор съезда активистов от мира нефтегазовых вузов.

Фаина Тумпарова 
увидела много света и цвета, и в компании с 
Соней Рыковой и её фотоаппаратом пропу-
тешествовала вокруг света всего лишь на мо-
сковском метро. 

Александр Лаврентьев 
нашёл пропавшую стену попечителей, одна-
ко, запрятал  знание об этом в своей голове, 
поделившись с читателями лишь его частью.

Алиса Тимофеева 
отняла капитана у университетской команды 

весёлых и находчивых молодых людей.

Аделя Хайрлиева 
передала опыт гуляний по зиме и для тех, кто 

любит мерзнуть, и для теплолюбивых 
пациентов (каток vs аквапарк).

Иван Володин
высказал свою точку зрения по животрепе-
щущей/мёртвой (нужное подчеркнуть после 

прочтения) теме.

АлександраГерасимова
в ходе China-Russia educational week провела 
несколько дней вместе с представителями 
главной силы этого мира -- китайскими сту-
дентами и не могла не поделиться получен-
ными впечатлениями с журналом.

лента прошедших событий

специальный детектив: 
куда пропала стена попечителей и бюст И.М.
Губкина?

spe world: 7 причин обратить вни-
мание на  VI oil and gas horizons

глазами друга из поднебесной

разговор с капитаном команды КВН

лица: Ситнова Л.И., руководитель центра 
молодежной политики РГУ Нефти и газа

чтение. блокнот старшекурсника.
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в сборной университета по хоккею?
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Левина Лариса Александровна (корректор) проверила выпуск на вшивость и очень удивилась, 
почему журналисты KEROSIN’a ни разу не участвовали в Пушкинском фестивале.

Чалая Полина (иллюстрации) 
вдохновилась материалом жур-
нала и нарисовала великолеп-
ные иллюстрации. Благодаря 
ей, улыбка И.М.Губкина на об-
ложке журнала будет еще долго 
сниться нерадивым студентам.

гоу погуляем!с.40

гороскоп?!с.41

Олег Бухтияр (дизайн, верстка)
устало закатывает глаза, когда 
главред говорит: а может в этот 
раз без красных фотографий?
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В гости к детям
26 октября 2014 года автобус с много-
численной группой студентов под ру-
ководством председателя социальной 
комиссии студенческой профсоюзной 
организации Натальи Федорашко от-
правился в Торжокскую сельскую шко-
лу-интернат, находящуюся  в поселке 
Зеленый.
Поездки в детский дом в нашем уни-
верситете стали хорошей традицией, и 
с каждым семестром число желающих 
отправиться в выходной день к деткам 
неумолимо растет.
На рассвете ребята загрузили все подар-
ки в автобус. У собравшихся волонтеров 
было приподнятое настроение, но за 

радостными улыбками скрывалось вол-
нительное предвкушение предстоящей 
поездки.
Несколько часов в пути – и на гори-
зонте показался заснеженный двор 
школы-интерната.  В окнах здания по-
явились улыбающиеся лица детишек. 
По традиции сначала была проведена 
линейка, где волонтеры и дети попри-
ветствовали друг друга. К сожалению, в 
этот раз часть детишек отсутствовала, в 
связи с тем, что они проходили лечение 
в санатории. Оставшиеся ребята были 
разделены на три группы. 
Самые маленькие отправились на ма-
стер-класс по приготовлению очень 
вкусных и оригинальных фруктовых 
тортов, а в оставшееся время они были 
заняты постановкой разных сказок, 

причем сами малыши мастерски испол-
няли главные роли. Для ребят постарше 
была подготовлена не менее увлека-
тельная программа. Как обычно, ито-
говым мероприятием стал совместно 
организованный концерт, где волонте-
ры и ребята из интерната показали свои 
творческие номера. После концерта со-
стоялось торжественное вручение по-
дарков детям и уже ставшее традицион-
ным чаепитие со вкусными тортиками, 
которые приготовлили малыши.
Взрослым иногда выпадает возмож-
ность хотя бы на несколько часов вер-
нуться в детство, ведь именно проводя 
время с детьми, начинаешь чувствовать 

себя непринужденно, легко, беззабот-
но, от их улыбок на душе становится ра-
достнее и светлее. Детишки из детских 
домов, несмотря на их нелегкую судьбу, 
как никто другой способны искренне 
радоваться тем мелочам жизни, кото-
рые мы зачастую просто не замечаем. 
Их позитив придает силы и дает воз-
можность почувствовать поистине дет-
ское счастье.
Когда автобус выезжал за ворота шко-
лы, дети радостно подбрасывали вверх 
опавшие листья. Можно сказать, что 
этот, по сути дела, обычный воскрес-
ный день был превращен в настоящий 
праздник, который запомнится этим 
детишкам навсегда. Творите добро и 
помните, что все в жизни к вам возвра-
щается!

20 и 22 октября в нашем Университете 
пошел День Донора. Российский уни-
верситет нефти и газа имени И.М. Губ-
кина традиционно проводит это свет-
лое и доброе мероприятие.
Волонтеры уже не первый раз, к тому же 
дважды за год, проводят акцию «День 
Донора». Сами губкинцы уже знают все 
наперед – кто-то сдавал кровь два, кто-
то пять, а кто-то и семь раз. Команда во-
лонтеров-организаторов всеми силами 
старалась сделать все для удобства до-
норов и сотрудников Центра крови.
Каждый сдавший кровь получил ком-
пенсацию на питание в размере 695 ру-
блей, подарок от Службы крови и две 
эксклюзивные новинки этой осени: 
фирменный нефтегазовый магнит до-
нора и благодарность за сдачу крови в 

рамках акции «День Донора».
Интересный факт: в видео-приглаше-
нии ребята-волонтеры бросают в воду 
бутылку с запиской, а достает ее Мак-
сим Белик. Макс ранее возглавлял Со-
циальную комиссию, а сейчас учится по 
магистерской программе в Норвегии. 
Так вот температура воды, в которую он 
ныряет в ролике, – 3 градуса Цельсия! 
Чтобы поддержать акцию, Максим го-
тов пойти, что называется, «и в огонь, 
и в воду». Расстояния – не помеха жела-
нию помогать.
За эти два дня было собрано 150 пакетов 
крови. Но это далеко не предел. Наде-
емся, что за зиму сердца не превратятся 
в ледышки и на весеннюю акцию «День 
Донора» придет еще больше людей. 

события

День донора
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Наступивший октябрь принёс не толь-
ко череду дождей и осенний холод, но 
и грандиозное событие — четвертый 
международный московский фестиваль 
«Круг света». С 10-ого по 14-ое октября 
2014-ого года жители и гости столицы 
имели возможность наблюдать необык-
новенное по своему размаху и красоте 
световое шоу, связующей идеей которо-
го было кругосветное путешествие.
И пока фестиваль освещал город сво-
им фантасмагорическим светом, его, в 
свою очередь, подробно освещали мно-
гие средства массовой информации. 
Союз студенческих СМИ выступил ин-
формационным партнером фестиваля 
и, предоставив журналистам молодеж-
ных изданий пресс-допуск к данному 
мероприятию, дал возможность мно-
гим студенческим корреспондентам и 
фотографам попасть непосредственно 
в «Круг света».  
13-ого октября KEROSIN также прикос-
нулся к прекрасному. Всего семь пло-
щадок стали местом проведения шоу, 
и за один вечер мы успели посетить три 
из них. Мастерство участников фести-
валя впервые открылось для нас на фа-
саде Большого театра. Всё закрутилось, 
словно в калейдоскопе, и этим калейдо-
скопом, раскручивающим перед зрите-
лями свои красочные истории, стал сам 
фасад театра. 

Когда шоу пошло на повтор, мы отпра-
вились к Останкинской башне, где так-
же творилось нечто волшебное. Остан-
кинский пруд стал местом проведения 
шоу-спектакля «Вокруг света меньше, 
чем за час», поражавшего воображение. 
Следующим пунктом стала площад-
ка ВДНХ. Здесь проходил конкурс «АРТ 
ВИЖН», на котором представили свои 
работы свето-художники всего мира. 
Зритель имел возможность прикоснуть-
ся к дизайну и искусству многих стран, 
сравнить их, прочувствовать. Можно 
сказать, что здесь мы положили руку на 
пульс мирового искусства и его тенден-
ций.
Фестиваль «Круг света» ежегодно про-
ходит в столице, и, несомненно, этому 
можно лишь порадоваться. На несколь-
ко дней город захватила лихорадка 
света, которая привнесла волшебство 
в привычные, всеми нами не раз виден-
ные здания. 
Позволяя себе игру слов, мы можем 
сказать, что увидели их в новом свете. 
Унося с собой лишь положительные 
эмоции, хочется надеяться, что в следу-
ющем году мы увидим пятый, в своём 
роде юбилейный, международный мо-
сковский фестиваль световых инстал-
ляций, который вновь будет поражать 
воображение зрителей своим размахом 
и красотой.

Фестиваль «Круг света»

события

Съезд студенческих активов нефтегазовых вузов России

При поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках про-
граммы развития деятельности студенческих объединений Студенческий 

центр занятости Губкинского университета провёл 
«Съезд студенческого актива нефтегазовых вузов России». 

С 22 по 24 октября РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина открыл свои двери для 
95 студентов-нефтяников из 18 ВУЗов России, ведущих подготовку специалистов 
для нефтегазового комплекса. Участников съезда ожидала очень интересная и на-
сыщенная программа. Так студенты смогли принять участие во II Национальном 
нефтегазовом форуме и лично встретиться с Министром энергетики РФ А. В. Но-
ваком. Для гостей из других ВУЗов были организованы экскурсии по Губкинскому 
университету, ребята посетили Музей Университета, минералогический музей, 
ЦУРМ и Центр производственно-диспетчерского управления режимами нефтега-
зовых комплексов. Каждый ВУЗ-участник презентовал студенческие организации 
своего университета.Рабочая программа съезда состояла из 6 круглых столов на 
следующие тематики: «Социальные стандарты нефтегазового образования», «Ка-
чество подготовки специалистов нефтегазового комплекса», «Студенческая нау-
ка», «Роль студенческого самоуправления в управлении образовательной органи-

зации», «Организация культурно-массовой и спортивной работы».
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события

В свою очередь KEROSIN собрал отзывы участников слета:

Итак, вот и подошли к концу наши московские «каникулы». Это были одни из са-
мых замечательных дней в моей жизни! Губкинцы, вы очень клевые ребята, спаси-
бо вам огромное за такой теплый и радушный прием! Нефтяной форум, круглые 
столы, защиты проектов, общение со студентами других вузов, экскурсии и ночные 
прогулки по городу – все это сделало нашу неделю незабываемой. Наверняка, в 
стенах вашего университета каждый из нас почувствовал себя как дома, который 
не хочется покидать... 
Надеюсь, что в следующем году съезд активистов нефтегазовых ВУЗов обязательно 
состоится, и мы увидимся вновь. А также будем рады увидеть Вас в стенах нашего 
института - Института нефти и газа Сибирского федерального университета.

Владислав Кахтюрин, ИНиГ СФУ

Привет Губкинцам из Воронежа! Спасибо вам за теплый прием, за отличную орга-
низацию мероприятия!
Поездка выдалась очень насыщенной и сбалансированной, мы практически не 
успевали заскучать за день и при этом не сильно уставали. У нас была одна из самых 
молодых делегаций, и приезжали мы больше с целью учиться, что, несомненно, 
удалось. Много полезного было почерпнуто из круглых столов и тренингов. Соци-
альные проекты вызвали бурю эмоций и волну желания перенять и адаптировать 
дома опыт коллег. Главное, что мы привезли на малую Родину из столицы, – жела-
ние расти и развиваться. Нам есть к чему стремиться. 
Надеемся, на следующей встрече уже и мы будем способны представить что-то, что 
также будет интересно и полезно коллегам. Спасибо Москве! Спасибо всем делега-
циям! Ура, НЕФТЕГАЗ!!!

Сергей Баранов, ВГТУ

Хочется поделиться своей порцией эмоций и благодарностей. В первую очередь, 
спасибо активу РГУ за организацию такого крутого съезда, за радушный прием (от-
дельное спасибо Маше Гусаровой за ее отзывчивость, Мише, Максу, Егору, Валере, 
Тане и всем-всем!). Спасибо ребятам из других городов, этот съезд не был бы таким 
крутым без вас. Очень рад знакомству с каждым из вас и надеюсь, что этот съезд 
станет традицией и будет проводиться каждый год! Пишите, звоните! И жду вас в 
стенах своего любимого Томского Политехнического Университета!

Огромное спасибо всем! 
Организаторам спасибо за то, что сделали все тако круто, и особенно за теплый 
прием. Была на многих подобных мероприятиях, но чтобы так тепло принимали  
–  практически как старых друзей, – это впервые. 
Участникам спасибо за тот настрой и те эмоции, которые они подарили. Сюда при-
ехали действительно знающие и «прокаченные» люди, было приятно общаться и 
узнавать что-то новое.
Эмоций так много, что сложно выразить обычными словами, уезжать не хочу.  Меч-
таю обязательно встретиться вновь, жду в гости к нам, в Иркутск, на школы, конфе-
ренции, да хоть просто на Байкал с омулем. Встретить и организовать программу 
– без проблем, пишите, звоните, всем рада.

Анастасия Красинская, ИрГТУ

По окончании съезда мы приобрели бесценные знакомства с руководителями сту-
денческих организаций профильных специальностей. Принятая по окончании 
съезда резолюция гласит о проведении подобного мероприятия не реже 1 раза в 
2 года. Мы расстаемся друг с другом ненадолго. И возможно в следующий раз сту-
денческий актив нефтегаза вновь соберется в стенах РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина.

Шынгыс Сабиев, ТПУ
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Куда пропала стена 
попечителей и бюст 
И.М.Губкина?

Первокурсники не знают, а старшекурсники помнят и все время стараются обойти место, 
где раньше находилась стена 
попечителей на всеми любимом «сачке».
Предлагаем расследование KEROSIN’a в не совсем привычном для журнала стиле – нуаре. 

расследование

1 часть

"...Little closer to the edge
A little deeper in the mud
I'll never be the same"
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Солнце - раскалённый шар 
водорода и гелия (а также не-
скольких ионизированных и 
нейтральных металлов), рас-
положенный в 149.6 миллионах 
километров от Земли – встава-
ло над городом точно по рас-
писанию. И с уверенностью 
можно было сказать лишь то, 
что никто из людей, спешащих 
в утро понедельника по своим 
делам, не задумывался о под-
робностях, расположенных 
несколькими строками вверх 
по предложению. Не станем и 
мы с вами. Задержаться лучше 
на другой особенности свето-
вого дня, вполне привычной 
для жителей нашей Родины, 
но пугающей иностранцев не 
меньше возможности встре-
тить на улице медведя с бала-
лайкой – на переводе времени. 
Теперь вы без труда поймёте, 
почему  сегодня на пятом круге 
Ада прибавилось работы – зло-
бы людей, забывших перевести 
часы и потому вставших на час 
раньше, было столько, что при-
шлось перебросить персонал с 
соседних кругов для скупых и 
еретиков. (На седьмом, кстати, 
несколько последних столетий 
творилась полная неразбери-
ха.)
Отчасти был разгневан и тот 
человек, которому предстоит 
вскоре занять место рассказ-
чика. Признаюсь, жалко будет 
отдавать это место ему, но мой 
слог (полный скобок, информа-
цию в которых можно спокой-
но игнорировать), полагаю, 
вас уже утомил. Напоследок, 
позвольте мне описать хотя бы 
его внешний вид, да и вообще 
поведать о том, ради чего он 
вышел в такую рань.
Худощавая фигура, старые 
брюки и бесформенный сви-
тер, неряшливо запакованные 
в грязно-бежевый плащ, слов-
но испорченный сэндвич в бу-
магу – нерадивым продавцом, 
чтобы только побыстрее впа-

рить это одному из тех, торопящихся по делам, людей. Рас-
тительность на лице говорила о том, на каком именно кру-
ге Ада будет покоиться душа этого человека после смерти, 
а также явно свидетельствовала об отсутствии даже всяко-
го намека на личную жизнь. В целом, остальное лицо «ге-
роя», если только к обретшим человеческую форму сэндви-
чам применимо это слово, было совсем не примечательно. 
Исключая разве что тот факт, что в его мешках под глазами 
вполне можно было бы спрятать небольшое государство. 
По сути дела, человек был довольно типичным частным 
детективом. На встречу он не опаздывал, даже напротив – 
ему удалось ещё заскочить и купить себе завтрак за полце-
ны, а лиходейскую улыбку продавца списать на игру света 
и тени. Достав из грязно-бежевой оберточной бумаги эк-
вивалент манны небесной для рабочего класса и запивая 
его тем, для чего позволительна словесная конструкция 
«это кофе» (у любого здравомыслящего человека не хватит 
духу, чтобы назвать содержимое стакана «этот кофе»), де-
тектив ожидал клиента.
Она пришла вовремя и объяснила суть дела. Ваш скром-
ный слуга теперь воздержится от деталей, поскольку без 
одобрения сей дамы этим строкам не суждено будет уви-
деть свет. Скажем лишь, что в описании её внешности при-
сутствовало много... щек и щепотка пессимизма, а её имя 
было несколько созвучно прозвищу того паренька в маске, 
который любил оставлять на стенах знак «Z». И, разумеет-
ся, она была редактором журнала. Главным. Редактором. 

27/10/2014

Каждый год забываю их переводить. Это что-то вроде риту-
ала, да? Я шагаю по улице, часы равномерно покачиваются 
из стороны в сторону. Я держу их на цепи, словно верного 
пса. Создается ощущение, что колебания самих часов уже 
вошли в резонанс с ходом секундной стрелки. Тик. Так. 
Крупных дел не было уже давно, приходится браться за лю-
бую работу. Вот и сейчас. Это просто смешно – я должен 
расследовать пропажу стены в университете. Звучит так, 
будто я снова начал пить. Но деньги есть деньги. А вот и 
вход. В том году под руководством нашего заботливого 
правительства курение было запрещено во многих местах. 
Это касается и учебных заведений. Посмотрите на это об-
лако перед входом. Смесь никотина и выдыхающих его че-
ловеческих тел. Их не остановят ни дождь, ни снег, ни ве-
тер – слишком велика потребность выйти и покурить. От 
плохих привычек сложно избавиться. Или это что-то вроде 
ритуала?  С трудом пробираюсь через толпу, стараясь не-
заметно набрать в легкие побольше этого отвратительно-
го аромата. Никотиновый пластырь не способен заменить 
сигарету. Хватаюсь за предплечье. Нет, вроде на месте. Я 
не люблю солнце и поэтому с радостью захожу внутрь. Се-
кунда нужна глазам, чтобы привыкнуть к смене освещения. 
На пункте пропуска уже ждет местный вариант Харона: 
этот человек проводит меня в иной мир студентов и их про-
блем. Вот уж к чему не хочу приобщаться. Очки в роговой 
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...дождь. Я иду по знакомому до боли маршруту, что 
странно само по себе, так как лишь вчера я посетил это 
место впервые. Зонта нет. Наказание за слабость и бес-
характерность? Да, весьма хорошее оправдание для 
собственной забывчивости. За мной тянется сиреневый 
шлейф дыма, дырявый от падающих капель. Не погнушал-
ся даже залезть в мусорное ведро. А ведь сегодня мог быть 
двадцатый день. Дождь бьёт прямо по костям, словно 
игнорируя истлевшую оболочку моего тела. Мокрая оде-
жда прилипла, словно сама смерть обняла меня.  Я зату-
шил сигарету и вошёл. Плащ всё же придётся снять. Они 
улыбаются мне. Они всегда улыбаются? Должно быть это 
заманчивое занятие: каждый день вешать сотни скелетов 
ровными рядами. Я собирался молча взять свой поряд-
ковый номер в этой системе и уйти. Но вместе с ним мне 
передали что-то ещё. Записка? Отойдя в сторону, я откры-
ваю её...

оправе и старый, «совковый» 
фотоаппарат – он тоже рабо-
тает в журнале, само собой. 
«Эй, дружище» – окликает он. 
Ха, странно это – так разбра-
сываться понятием дружбы, 
если совсем не знаешь челове-
ка. Но грубым показаться тоже 
нельзя, здороваюсь в ответ. 
Мы проходим между двух сим-
метричных очередей – лично 
у меня нет никакого желания 
снимать плащ. Паромщик, лю-
безно проводив до пункта на-
значения, растворился в толпе.
Я осматриваю предполагае-
мое место преступления. Хоть 
и слабо, на шершавом плиточ-
ном полу я различаю разницу 
оттенков: стена располагалась 
здесь, между двумя колонна-
ми. Бюст Губкина когда-то 
стоял рядом, но на том месте 
лишь виднелся потемневший 
квадрат. Сажусь на скамейку. 
Студенты называют это место 
«сачок». Довольно двусмыслен-
но, не правда ли. Первоначаль-
но образованное от сленга, на 
котором «сачкануть» означа-
ло уйти с занятий, теперь это 
место само затягивает прохо-
дящих людей, как гигантская 
сеть, расставленная на сере-
дине реки. Вот мимо проплы-
вает мелкая рыбёшка с перво-
го курса. Встретила знакомые 
лица, ага. Спустя десять минут 
она так и не уйдёт отсюда, ув-
лекшись разговором, и о паре 
уже можно забыть. А этот си-
ноним щуки уже не впервой 
проплывает сквозь хорошо ему 
знакомые дыры в сети, охотясь 
на таких вот мелких рыб. Крас-
ные мокасины, звенящие клю-
чи от автомобиля в руке и ко-
роткая черная борода – ну кто 
тут сможет устоять? Я стишком 
стар для всего этого, раз берусь 
предвзято судить о людях. 
Прошло уже два часа. Со сто-
роны может показаться, что 
я тоже попал в сачок. Но нет. 
Глаза перебегают с места на 

место, словно маятник. Если студент ещё застал то время, 
когда стена была на месте, то даже теперь он постарает-
ся её словно обойти. Так действует механическая память. 
Проплывающие мимо создания периодически здоровают-
ся. Это и впрямь какой-то ритуал? Близится обед. Рыбал-
ка не принесла ощутимых успехов. Всего четыре студента 
вспомнили стену, но ни один не знает, куда она делась и 
даже как выглядела ранее. Вещи и правда такие незамет-
ные, пока не исчезнут?
Здорово, это опять началось. Теперь я сижу в студенческой 
столовой. Временной промежуток, за который я добрался 
сюда и купил еды, словно в тумане. Эти провалы в памяти 
– единственное, что заставляет меня делать записи в днев-
нике. Меня снова навестил Харон-фотограф. Вместе с ним 
мне удалось опросить нескольких преподавателей. Лишь 
двое из пяти заметили пропажу стены. Видимо, некоторые 
вещи остаются незаметными и после исчезновения.
Я иду по улице. Темнеет. Клубящиеся серые облака на го-
ризонте навевают мысли о столь же хаотичном движении 
студентов. Навевают мысли. Я всё же купил их. Сжимаю 
светло-серую пачку в руке, не решаясь сорвать упаковоч-
ную бумагу. Интересно, так же сильно сомневался Адам, 
когда ему предлагали яблоко? Думаю, от сигареты он точ-
но бы не отказался. Открываю дверь квартиры. Не глядя 
сминаю пачку и выкидываю в ведро. Чувство, будто про-
делал это на собственном сердце. Опять. Это уже девят-
надцатая пачка, закончившая свою жизнь здесь, так и не 
начав жить по-настоящему. Такими темпами, ведро скоро 
заполнится. Но таков ритуал. Отрываю пластырь и ныряю 
в тихий омут дивана. Последняя мысль перед тем, как со-
знание потухнет и мозг начнёт переводить значимые собы-
тия из промежуточной памяти в долговременную, о том, 
что за день не удалось продвинуться ни на йоту. Закрываю 
глаза и погружаюсь в полумрак. По жестяному подоконни-
ку начинают стучать капли дождя. Ненавижу...



18 19

SPE World

С 24 по 26 ноября в нашем университете пройдет одно из самых значительных со-
бытий года – шестая международная научно-практическая конференция Oil and 
Gas Horizons. Если спросить наугад десять студентов, наверняка только половина 
сможет внятно объяснить, что это такое и зачем туда идти. Мы проводим ликбез и 
предлагаем вместе с нами ждать этого невероятного события.
Oil and Gas Horizons – конференция для студентов специальностей, связанных со 
всеми областями нефтегазовой индустрии. В этом году её в шестой раз проведёт 
Губкинская студенческая секция Общества инженеров нефтегазовой промышлен-
ности (Gubkin University SPE Student Chapter). Конференция назначена на 24 – 26 но-
ября (да, уже совсем скоро), поэтому настоятельно советуем ознакомиться с этой 

статьей.

1      Расширение круга знакомств. Съедутся делегаты со 
всего мира, а это значит, что новых молодых лиц в университе-
те будет хоть отбавляй. Новые знакомства, общение, встречи и 
ещё много того, что сделает будни намного интереснее!

2 Возможность получить новые знания. Посещение вы-
ступлений во весь период конференции свободное. Приходи по-
слушать доклады по излюбленной теме или забреди на секцию, 
о которой раньше никогда не слышал – скучно не будет точно.

3 Предмет разговора с профессорами. Преподаватели, 
которые узнают, что их студенты посещают такие важные меро-
приятия, округляют глаза и втайне радуются. Те, кто не знает, 
как найти общий язык с наставником – welcome.

4 И кстати о welcome. Официальный язык конференции 
– английский, так что можно в нём попрактиковаться с любым 
заинтересовавшим вас носителем. А если затянет, сможете про-
должить общение в переписке (см. п. 1).

5 Погружение в среду. Oil and Gas Horizons стремительно 
набирают обороты в мире нефтегазовой промышленности, и 
прямо сейчас есть уникальный шанс окунуться в атмосферу, где 
люди достигли заоблачных высот, только вот это не предел. Для 
студентов нашего вуза данный аргумент должен быть совер-
шенно неоспоримым.

6 Шанс пообщаться со специалистами высшего класса. 
Да, это так. Судействовать и присутствовать на мероприятиях 
приглашены представители многих компаний, как российских, 
так и зарубежных. По опыту конференций прошлых лет, они 
охотно делятся своим опытом со студентами, так что начните 
или продолжите собирать свою коллекцию визиток – однажды 
они сослужат вам хорошую службу.

7 Плюсы к карме. Увеличение числа людей, заинтересо-
ваных конференцией, несказанно радует её организаторов, ко-
торые трудятся во благо студенческого сообщества. Разве вам 
не хочется принять участие в действительно важном и полез-
ном событии, зная при этом, что ваш вклад в качестве обычного 
слушателя – награда для оргкомитета? В будущем обязательно 
зачтётся!

7 причин обратить внимание на  VI Oil and Gas Horizons
spe
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..Что за место? Я вообще не бывал в этом 
районе города. Да в целом все это жут-
ко подозрительно! Но проигнорировать 
тот звонок и указание прийти я никак не 
смог – слишком уж серьезны те тона, на 
которых приглашение было озвучено.
Вижу, я такой не один. Есть даже пара 
знакомых лиц с университета… И теперь 
наша разношерстная компания стоит у 
входа в необычно высокий кабинет без 
опознавательных знаков в ожидании 
неизвестно чего.
Прождать пришлось около 10 минут - за 
это время подтянулась еще пара-тройка 
человек. После чего врата неизвестно-
сти распахнулись…

<…>
Перед нами предстало спроецирован-
ное изображение представительно оде-
того незнакомца. Изъяснялся он на без-
укоризненном английском:
 –  Приветствую вас, господа! Трансля-
ция ведется из самого сердца нашей 
страны – Москвы, не имею полномочий 
говорить точнее. Мы собрали вас здесь, 
потому что нашим инженерам необхо-

димо подкрепление, и вы – лучшие из 
лучших – можете им помочь! Кто готов 
откликнуться прямо сейчас?

<…>
Итак, летим в Россию. Это подготов-
ка. Нам необходимо узнать, как можно 
больше о месте, в котором избранным 
доведется затем обучаться, и тех, кому 
предстоит оказать поддержку. За воз-
ложенное задание отважились взяться, 
помимо меня, еще 14 человек. Что ж, это 
будет мой первый вылет за границу!

***
Не без труда нам удалось проникнуть в 
университет, поставляющий инжене-
ров-нефтяников и расположения ко-
торого нам стоит добиться в будущем, 
дабы суметь оказать посильную помощь 
отрасли. Кстати говоря, в нашем полку 
прибыло: присоединились агенты из 
Казани, Тюмени, Уфы и МГУ; их задача – 
помочь.
Нам дали возможность познакомиться 
с историей этого места и его сильными 
в плане развития сторонами. Предо-
ставленные для этого музеи и кафедры 

находятся на разных концах универси-
тета, а потому в процессе перемещения 
между указанными точками мы успева-
ем осмотреть корпус и самих студентов. 
На нас, кстати говоря, все встречные 
поглядывают с плохо скрываемым ин-
тересом, хотя я заметил здесь немало 
студентов с восточной Азии…

***
Как вы относитесь к подвальным поме-
щениям? По мне так такие места неве-
роятно притягательны за счет своей та-
инственности… Вспомните, насколько 
обостряется ваше любопытство, когда 
вас начинают вести путями, явно мало 
исхоженными и в своем роде ориги-
нальными, в стенах которых посещае-
мость сводится к минимуму…
За залом, ярко декорированным во сла-

ву Газпрома, скрывалась такая лестни-
ца, уведшая нас вместе с коридорами в 
неизвестность…
 ..Большой экран с 5-ю кольцами Олим-
пиады – вот что сразу приковало внима-
ние. «PetroOlympic Games» – это что-то 
совсем новое для меня. Ах, эта легкая 
потерянность моих земляков.. – я не 
один.
Нас разобрали на 4 команды, поставив 
в дополнительные соперники группу, 
составленную из «хозяев игр», и предо-
ставили возможность поучаствовать 
сразу в нескольких, как мне потом объ-
яснили, известнейших на российском 
телевидении играх.
И знаете что? Мы взяли эту победу! Лад-
но, не моя команда, но давайте опустим 
непринципиальные детали…

Вызывает у вас какие-либо ассоциации слово «Бейджин»? Нет? А «Пекин»? Вторая 
по популярности ассоциация, по результатам опросов, - летняя Олимпиада 2008 г. 
Год, о котором приятно вспомнить, «всероссийская пруха»… А тем временем между 
Пекином и Бейджином разницы не больше, чем между сборной Германии по футболу 
и бундестим. Это и другие интересные детали мы узнали, благодаря China-Russia 
educational week, проходившей 11-18 октября и организованной студенческой секцией 
SPE нашего университета.
Официальное, открытое мероприятие, подлежащее огласке, однако, на мой взгляд, 
все же довольно загадочное… Оставляющее вопросы. Я постаралась восстановить 
запомнившиеся моменты и впечатления наших визитеров, слегка дополнив пробелы 
своим видением картины.
И, да, я – поклонник старых работ Пирса Броснана и Тома Круза.

china-russia 

Глазами друга из поднебесной
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***
Конференция «Russian Oil&Gas». На 
сегодня запланирован второй день 
знакомства с представителями нефте-
газовых компаний и лекциями о ново-
введениях.

<…>
Внезапно зазвучала музыка, и послыша-
лись женские вскрики. Я уже знал, что 
сейчас будет: каждый раз, когда рус-
ским необходимо было сообщить нам в 
ходе этого большого съезда секретную 
информацию, появлялись девушки в 
броском мини и начинали танцевать 
под очередную зажигательную компо-
зицию. Сегодня это был уже третий раз.
Исключения не случилось. К нам подо-
шел высокий мужчина в классическом 
костюме и начищенных ботинках и объ-

яснил, что где-то здесь среди всех этих 
людей ходит парень, у которого есть 
важная информация, и с ним просто 
необходимо установить связь, скрытую 
от людей непосвященных. По словам 
незнакомца, это можно будет сделать с 
помощью некой вещицы, являющей со-
бой рацию-трансформер с защищенной 
линией связи. Формально же этот пред-
мет будет замаскирован под симпатич-
ный сувенир от одной из компаний, ра-
зыгрываемый посредством викторины. 
Мужчина повел нас обратно к скопле-
нию народа, нашел кого-то глазами и 
подсказал присмотреться к стоявшему 
в левой стороне молодому человеку, ак-
тивно снимавшему танцовщиц. Это был 
неприметный с виду студент, одетый 
несколько небрежно: застегнутая не на 

все пуговицы рубашка в паре мест вы-
бивалась из брюк, слегка обрызганных 
внизу капельками грязи, на ногах юно-
ши красовались явно не находившие 
себе места среди этой официально об-
становки кеды.
 – Запомните его. Именно он должен 
стать обладателем нашего передатчи-
ка. Иначе очень многое летит коту под 
хвост. Будьте начеку, – с этими словами 
неизвестный плавно двинулся в сторону 
выхода из зала. Через минуту девушки 
завершили свое выступление под шум-
ные аплодисменты и тоже разбежались. 

<…>
 – Ребят, слушайте, мне поступила ин-
формация о том, что в музее Космонав-
тики проводится спецкурс, который не 
озвучивается больше нигде, и нам нуж-
но быть там. У нас полчаса до начала. Я 
погуглила, это близко, успеем.
С такими словами к нам обратилась 
девушка из числа приставленных к нам 
земляков-переводчиков.
 – Космонавтики? Ты уверена?
 – Я, может, и не все русские слова раз-
умею, но уж могу разобрать, если речь 
идет о космосе!
 – Музей… Постой! У нас здесь есть зада-
ние! Мы не можем уйти сейчас.
О, да, эта мутная миссия с неуказанны-
ми полномочиями. А мой временной 
маховик сейчас где-то в Бейджине…
 – Нас здесь 20. Давайте просто разде-
лимся и исполним все, что нужно. По 
вопросу встречи созвонимся позже. 

<…>
За окном лил жуткий дождь, и это толь-
ко нагнетало атмосферу. Не в центре 
зала, нет, в том воздухе парили вос-
торженность и веселье. Однако уголок, 
который занимали мы, был полон на-
пряжения. Ваша задача – проследить за 
тем, чтобы приз получил НУЖНЫЙ че-
ловек – такое указание нам поступило 
и было оставлено на самостоятельное 
обдумывание. Никто толком не знал, 
какие надежды возлагались на кусок 
иностранной делегации, а потому каж-
дого обуревали смятение и нереши-
тельность.
А тем временем ведущий – мужчина 
высокого роста, в блестящем сером ко-
стюме и зеленом галстуке – уже достал 
первую карточку из любезно поданной 

ему красивой обладательницей неес-
тественной улыбки прозрачной чаши и 
силился прочесть имя.
- С.. Селиверстов.. Андрей Селиверстов!
Я просто уперся взглядом в указанного 
нам ранее молодого человека. Тот ни-
чем не выделялся из всей толпы, такое 
же выжидающее азартное лицо.
Когда прозвучало имя, парень поджал 
губы, но улыбки не отпустил и растерян-
но озирался вместе со всеми по сторо-
нам, пытаясь высмотреть счастливчика.
Никто не шел. Ведущий повторил имя, 
затем еще раз, растягивая гласные, но 
ни один участник так и не вышел из тол-
пы.
«Обидно, наверное, неимоверно – про-
пустить момент своей удачи», – подумал 
я, но не успел развить мысль, как меня 
внезапно пронзило смутное сомнение…
 – Черезов Максим!
Я внимательнее вгляделся в толпу в 
поисках признаков движения. Ничего. 
Снова. Обладатель искристого костю-
ма перечел имя, отпустил мимолетную 
шутку по поводу второго отсутствующе-
го, повторил имя громче и потянулся за 
третьим листочком. На этот раз я начал 
всматриваться в людей очень тщатель-
но, еще до объявления очередного име-
ни.
 – Высоцкая.. Прошу прощения, Весец-
кая Ольга!
Вот оно! Только что на моих глазах ра-
достно дернулась невдалеке девушка в 
салатовой рубашке и с белыми локона-
ми, но тут же замерла, слегка повернув 
голову и недоуменно глядя в пустоту, 
будто что-то слушая. Движение было 
мимолетным, никто и не заметил. Но я 
успел узреть чью-то голову, мелькнув-
шую позади золотистых кудрей.
Боже мой, вот почему ни один счаст-
ливец до сих пор не дал о себе знать! А 
ведущий все продолжал называть и на-
зывать имена – по толпе катился недоу-
менный шепот и смешки. 
Пока наконец…
 – Апраксин Алексей!
 ..И кеды, сперва было замявшись, ра-
достно двинулись на голос ведущего.

***
Русский язык – вещь воистину непости-
жимая! Я возмущаться не стал – ведь ка-
ковы шансы в нем не запутаться?
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«Космос»… Ну, конечно! Кометы, плане-
ты… Ведь это же «Планетарий»! Вооб-
ражаю, до чего забавно выглядел наш 
засланный отряд, разыскивающий в му-
зее Космонавтики потайные знания!.. 
Хотя понравилось же! Не меньше, чем 
в знаменитой Третьяковке (днем ранее 
студенты-губкинцы нас с ней познако-
мили).
Как итог, сегодня пункт назначения 
всей нашей компании – этот самый 
«Планетарий», где нас ждет очередная 
часть спецподготовки – особый разра-
ботанный курс «Неизведанные углерод-
ные планеты».

***
После ужина нам было объявлено, что 
завтра состоится Круглый стол, посвя-
щенный подходившей к концу китай-
ско-российской неделе, где должны 
будем присутствовать мы, наши дру-
зья-переводчики, студенты-помощни-
ки и русские делегаты. Заседание бу-
дет открытым, однако нам нужно будет 
прислушиваться внимательнее к сло-
вам и суметь читать, если нужно, меж-
ду строк. Важная встреча – подведение 
итогов проведенной совместной рабо-
ты, обмен впечатлениями и полученной 
информацией и обсуждение возможно-
стей и перспектив дальнейшего сотруд-
ничества.
Звучит, знаете ли, серьезно и ответ-
ственно, невольно берет страх наре-
каний… К счастью, мой сон – моя гор-
дость, он не зависит от внутренних 
переживаний. Я заглянул в специально 
отведенную комнатку для переговоров, 
подошел к глобусу-трансформеру и по-
желал доброй ночи нашему молодому 
наставнику, пребывающему где-то на 
другом конце Москвы.

***
Сегодня у нас последний полноценный 
день пребывания в России, добыча по-
дарков домой и визит в знаменитый 
Пушкинский музей. 
Вполне пресытившись искусством, чув-
ствуешь желание удовлетворить голод 
физический и поскорее. Поэтому нас 
отвели в небольшой ресторан арабской 
кухни. Я, честно говоря, стал несколько 
переживать, достаточно ли будет остав-
шихся у меня выменянных средств, ведь 
мы немало потратились на сувениры ра-

нее этим же днем. Вместе со мной еще 
несколько ребят по пути от музея ак-
тивно озирались по сторонам, стараясь 
высмотреть обменный пункт. Не найдя 
ничего похожего, я выразил наши вол-
нения одной из студенток, представ-
лявшей сопровождение. Та понимающе 
улыбнулась, настоятельно попросила 
нас ничего больше не искать, объяснив 
это тем, что иностранной делегации из 
20 человек не стоит «светиться» в одном 
из банков – такой визит сразу станет 
известен тем, кому знать о нас не сто-
ит. Она подошла к своему напарнику, 
произнесла несколько фраз на своем 
быстром наречии; тот достал телефон, 
что-то неразборчиво сказал по-русски 
в трубку  – я сумел узнать слово «тури-
сты» - и подмигнул ей. Что ж, доверимся 
этим ребятам.

<…>
Чертовски вкусная вещь! Многие из нас 
весьма настороженно отнеслись к не-
виданному ранее свертку из теста и «не 
видно-чего-еще». Губкинцы поспешили 
нас успокоить, сказав, что этим блюдом 
лакомятся каждую неделю, не отходя 
даже далеко от своего общежития. И, 
знаете, наши смельчаки были достойно 
вознаграждены! 
Некоторых несколько конфузил избы-
ток внимания со стороны подсевшей 
недалеко от нас шумной компании. Ее 
представители то и дело по очереди 
бросали заинтересованные взгляды на 
наш стол. Я давно усвоил, насколько 
Россия – страна многонациональная, и 
что на ее территории живет не так мало 
приезжих из Китая. И все же, идя по цен-
тральным улицам Москвы, мы то и дело 
встречали русских, глядевших на нас с 
нескрываемым любопытством. 
Однако дело подошло к предоставле-
нию счета, и мое поутихшее было бес-
покойство пробудилось вновь. А тем 
временем один парень с той самой ком-
пании дернул моего соседа за плечо и 
спросил, откуда мы. После чего его дру-
зья, видимо, ободрились и тоже стали 
подходить к нам с вопросами и прось-
бами сделать совместное фото. Это 
было забавно. Поначалу они заставили 
меня насторожиться, но, как оказалось, 
это очень веселые и общительные ребя-
та, и они просто еще не встречали такой 

организованной группы иностранцев. 
Одна девушка спросила, есть ли у нас 
при себе национальные деньги. Узнав, 
что мы их всегда носим при себе, она 
жутко обрадовалась и попросила обме-
нять несколько юаней на ее рубли. Моя 
подруга с улыбкой протянула ей не-
сколько монет, и вот тут начался ажио-
таж! Весь этот коллектив стал подходить 
к нам с просьбой обменять наши деньги 
на рубли! Причем мне показалось, что у 
россиян какой-то свой обменный курс, 
ибо русских денег мы получали сейчас 

вдвое больше, чем в обменном пункте 
по приезде. Очень необычный народ…ц

***
Куча фотографий и новых знакомств – 
вот что я увожу из этой удивительной 
страны! Остается возлагать надежды на 
то, что выбор инженеров падет на меня, 
и я смогу сюда вернуться, чтобы помочь 
этим открытым, но еще не вполне по-
нятным для меня людям. А пока…
我我

我们是谁? - 油!
我们是谁? - 氣!

我们是谁, 我们是谁? - 石油和天然气!
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Разговор с капитаном команды КВН

интервью

Умный, харизматичный, ответственный,  уверенный в себе, с чувством юмора, – это 
всё о нём, – о капитане команды КВН «Сборная РГУ нефти и газа» Артёме Еремееве. 

Университетская команда КВН под руководством Артёма начала функцио-
нировать в 2012 году и достигла немалых высот. Среди них: Кубок префекта 
ЮЗАО 2013, победа в ФЕСТОСе 2014 , а также выход команды в финал Москов-
ской Студенческой Лиги 29 сентября этого года (с первого же сезона!), с чем 
мы и поздравляем ребят. 

    Привет, Артём! Известно, что команды КВН предпочитают 
нетривиальные названия.  Рассматривались ли альтернативные 
варианты названий вашей команды?
    Наша команда – это действительно Сборная. Сборная самых 
активных, целеустремленных, «живых» ребят с разных факуль-
тетов университета. Другие варианты не рассматривались, так 
как в этом нет необходимости.
    Сложно ли попасть в университетскую команду? Существуют 
какие-либо барьеры? 
    Для того, что бы попасть в нашу команду, необходимо проя-
вить себя на Межфакультетских играх. Если ты с активной жиз-
ненной позицией, интересный, раскрепощенный, с отличным 
чувством юмора - добро пожаловать в команду «Сборная РГУ 
нефти и газа».
    Расскажи о своей команде. Как вы проводите время вместе за пре-
делами университета, вне игр.
    Мы довольно часто собираемся вместе, ходим в караоке по-
сле игры. Из последних событий стоит отметить организацию 
КВН-движения на Дне Донора.
    В чём, на твой взгляд, секрет успешных выступлений «Сборной 
РГУ нефти и газа»?
    Я думаю, это сплочённость команды. Все участники являются 
студентами РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и готовы бить-
ся за честь университета. Перед игрой мы сходимся в круг, обни-
маемся, настраиваемся на игру с заветными словами «Нефть и 
газ» (каждый студент керосинки поймёт, о чём речь).
    Как происходит подготовка к выступлениям?
    Наша команда довольно молодая, однако с уверенностью 
можно утверждать, что она взрослеет, переходит на более вы-
сокий уровень.  Выступления подготавливаются осознанно, с 
большой ответственностью и тщательно прорабатываются. Что 
же касается написания шуток, этот процесс - дело серьёзное. 
    Какая фраза является «крылатой», своеобразной визитной кар-
точкой твоей команды?
     Крылатой для команды является финальная шутка, перешед-
шая к нам от команды ГАНГ: «Лучший университет не тот, у ко-
торого шпиль длиннее, а тот, у которого скважина глубже». (с 
гордостью)
    По твоему мнению, каковы тенденции развития КВН в универси-
тете?
    Безусловно,  КВН меняется. Ещё в прошлом году не существо-
вало стабильного КВН-движения (за исключением выступлений 
на Дне Первокурсника). Благодаря поддержке проректора  по 
учебно-воспитательной работе Марине Николаевне Филато-
вой и директору ДК «Губкинец» Ирине Александровне Душиной 
были воссозданы  Межфакультетские игры КВН после длитель-
ной паузы в несколько лет. Это, определённо, весомое событие 
в жизни университета.

Как говорил Марк Твен: "Юмор приводит в действие механизм мысли". Так что, до-
рогие читатели KEROSIN’a, шутите и радуйтесь жизни до, после и во время сессии.
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лица 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РГУ НЕФТИ И ГАЗА
ИМ И.М.ГУБКИНА

СИТНОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
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Уже в детском саду я ярко проявила задатки своего лидерства, , не могла  я есть манку, 
и никто не мог заставить меня это сделать.  Верховодила в основном мальчишками.
Мы пришли в первый класс. Учителя стали называть, кто идет в класс А, а кто в Б. Это была 
трагедия, так как я услышала, что иду в класс Б.
В итоге, я пришла и просто села в класс А, и естественно за мной пошли все мальчики, кото-
рые уже не могли без меня после садика обойтись. Директор сказал: «Ну, эту уж оставьте, а 
остальных надо отправить в другой класс, все-таки в Б». Но трое упертых не захотели пере-
ходить, и произошел, что называется, «обмен пленными немцами»: часть из А перевели в Б, 
из тех, у кого не было особых предпочтений. Маленький ребенок, но считала, что я должна 
быть именно в А.
Сама я из Белоруссии, город Любань, Минская область. 
Хочу отдать должное первой моей учительнице, видя мои замашки, она меня направля-
ла в правильное русло, понимала и делала это, чтобы я не переросла в какого-то диктатора.
Меня удивляет, что к 4 курсу студенты не знают, что у нас есть СНО, танцы, Интеллектуаль-
ный марафон, возможность проявить себя в спорте –сидят себе где-то, причем это даже не 
ботаники, а в принципе не сложился коллектив, танцуют, поют и управляют одни и те же.
Мысль об МГУ зародилась у меня классе в 3 или 4, когда учительница привела в пример, 
свою ученицу, которая поступала 8 раз и все-таки поступила.  В 5 классе мы приехали на экс-
курсию в Москву, тогда модны были такие поездки. Меня потрясло главное здание МГУ, я 
сказала папе, что здесь буду учиться. На что он ответил:  «Ну да, ладно, там посмотрим».
Философский факультет рассматривался как идеологический, и школьников прини-
мали только 10 человек, все остальные – представители от партийных организаций. Конеч-
но, родители не хотели, чтобы я уезжала в Москву. Можно сказать, я пошла на настоящую 
авантюру. Когда я ехала на экзамен, кто-то произнес такую фразу Высоцкого: «На братских 
могилах не ставят крестов». Психологически мне было очень тяжело.
«-Ну, какая оценка?
-Пятерка.
-Медалистка?
-Да».
И от меня все сразу отступили.
Весна. 2000-й год. Сначала, встреча с Альбертом Ильичом, тогда нашим ректором. (Влади-
миров Альберт Ильич- президент РГУ Нефти и газа, прим. KEROSIN) 
И, когда через 4 года он мне предложил стать деканом гуманитарного факультета в нашем 
университете, я поначалу растерялась, думала, что не справлюсь.
Идеологические споры были основной проблемой взаимодействия с физиками, они 
не понимали философию, а я объясняла, что физики имеют ограничение в понимании все-
го в целом. Это были, конечно, сложные дебаты.
Все мои друзья называли меня «везунок». 
Когда в очередной раз, на очередном пленуме, обсуждалось, что у нас в стране социализм 
победил окончательно и бесповоротно, я встала и сказала, еще будучи кандидатом, за ко-
торого отдавали поручительство, что то, что написано в съезде, НЕ ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ. Не 
надо абсолютизировать такие вещи. 
Естественно, в партию меня приняли с трудом, и рекомендации мне давали уже другие 
люди.
Я, не сказав родителям ни слова, пришла в музыкальную школу. Меня приняли. Потом 
мне купили инструмент, пианино, и, переехав в Москву, я притащила его с собой. 
 «Интеллектуальный марафон» – полностью мой проект, начиная с рождения эмблемы 
(изображение совы, прим.KEROSIN) и заканчивая «Интеллектуальным клубом», который, к 
сожалению, сейчас существует только в виртуальной среде.
Чтобы сделать карьеру, надо многое уметь. На заводе потребуются не только профессио-
нальные навыки, но и работа в коллективе. 
Студенты разные, советы им разные. Научись выстраивать приоритеты – это самое глав-
ное. И, конечно же, цени человека рядом с тобой, он -  часть твоей жизни.
Я же преподаватель, я не разговариваю, а формулирую.
Я вас поняла. Во-первых, начнем с того, что это был Советский Союз. 
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Если спросить преподавателя по специ-
альности «почему нужно пережить 
первый курс?», он, вероятно, начнет 
пережевывать тему «ответственности 
и подготовленности будущих спецов/
научников/носителей/поколений, ко-
торым он же сам их и научит как раз по-
сле первого курса, ибо до этой черты о 
них как о будущих спецах говорить нет 
смысла». Некоторый преподаватель 
еще может сказать родное и повторяю-
щееся им из года в год «кто кроме вас?».
Такой же вопрос, заданный 
преподавателю, например, 
матанализа, пожалуй, тоже 
не заставит долго ждать от-
вета: «вы таки после первого 
курса сможете эти интегралы использо-
вать КАК НАДО».
В университете присутствует неболь-
шой процент старшекурсников. В лю-
бом случае ответ от старшака на вопрос 
«почему на первом курсе сложнее и как 
это пережить» будет содержать исто-
рию о том «как это было в моё время», 
пропитанную чем-то вроде «баек из 
цеха», но в целом не лишенную некото-
рого смысла.
Новоявленные второкурсники вряд ли 
смогут дать точный ответ на тот же во-

чтение

Блокнот старшекурсника

прос по понятным причинам. Однако 
они уже знают, что учиться либо отды-
хать от 3 до 5 лет до их релиза в жизнь 
нефтяника они будут в зависимости от 
интеллектуальных способностей/инту-
итивного мышления/нервно-психиче-
ского потенциала/откровенных совпа-
дений.
Твои сокурсники имеют много текста 
для рассуждения на эту тему и форми-
руют общее настроение по поводу тяже-
сти первого курса.

НО, все перечислен-
ные варианты несут в 
себе только части от-
вета на этот много раз 
повторенный вопрос. 

Теперь допустим, что я старшекурсник, 
и я постараюсь не рассказывать «как я 
пережил это время». Рандомно-взятый 
среднестатистический первокурсник 
уже перелистнул страницу, подумав, 
что будет промывка персонального из-
вилистого компьютера в его голове. Ты, 
читатель, будь готов – это правда и пе-
релистывать уже поздно. 
Итак, бытует мнение, что с каждым го-
дом обучение невозбранно облегчается 
и ко времени написания диплома Вася 
уже плюет в потолок. Это суждение, по-

вы таки после перво-
го курса сможете эти 
интегралы использовать 

КАК НАДО

жалуй – первое в очереди на вылет из 
светлой головы. Как показывает время/
опыт/наблюдения/зачетка, в процессе 
обучения меняется твое отношение к 
этому процессу. Преподаватели – те же, 
но с другими фамилиями, дисципли-
ны – те же, с системами измерения, ос-
нованными на старых и с добавлением 
элементов из новых.
Допустим, Вася пережил этот классный 
веселый незримый первый курс. Если 
Вася пользуется тем самым органом в 
голове, от него уже не требуется выво-
дить неведомые уравнения от печки до 
товарного вида. И потом, уравнения 
сами как-то выводятся. Васе выдали 
курсач – к концу семестра Вася либо 
осознает, что нужна помощь специали-
стов, либо понимает, что его уже целый 
год учили пользоваться разнообразны-
ми методиками/программками/каль-
куляторами/прочими инженерными 
свистелками, и Вася быстренько делает 
этот курсач. Вася в сентябре пошел на 
очередной парад студенчества и ощутил 
чуть больший отблеск безответственно-
сти в глазах новоиспеченных перваков. 
Появившееся у Васи свободное время, 
которое он, безусловно, потратит на 
неинженерные свистелки, свалилось не 

потому, что стало легче, а потому, что 
на первом курсе Вася (может, сам не ве-
дая) приспособился к элементарному 
планированию.
Итак, почему стоит пережить первый 
курс?
Этот год – местами непонятный, места-
ми бесполезный, местами в принципе 
невнятный, а иногда – вообще убий-
ственный, расположен на коротком 
отрезке между яслями и креслом-ка-
чалкой в 70 лет, то есть на довольно 
важном этапе жизнедеятельности. В 
этот году у тебя есть шанс либо развить 
свой образ предыдущих полутора десят-
ков лет, либо нарисовать себя с чистого 
листа. Есть шанс либо приспособиться 
к последующим экзекуциям твоего го-
ловного мыслительного прибора, либо 
обдумать, как их избежать. Есть шанс 
осознать, что такое отыгрывать неде-
лю на выносливость, оценить порядок 
и значение твоих принципов, овладеть 
искусством построения неведомых ре-
чевых оборотов и так далее. Впрочем, 
через год сам расскажешь, что можно 
получить от этого.  

У меня для тебя есть хорошая новость, студент. Если 
ты прочитал предыдущие вкусности о людях науки/спор-
та/юмора/аналитического склада мышления/активной 
гражданской позиции и прочего, то теперь ты про-
чтешь кое-что о тебе. Да-да, именно про тебя пойдет 
речь ниже.
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почему я..
в сборной университета по хоккею?

Чернов Никита
19 лет - защитник

Начал заниматься хоккеем по совету 
отца, и, когда попробовал себя в роли 
хоккеиста, понял, что это мое. Мне в 
хоккее больше всего нравится то, что 
это настоящая мужская игра, в ко-
торую играют только сильные духом 
ребята, которые, не смотря на боль и 
травмы, выходят на лед. 
У нашей университетской сборной хо-
роший коллектив, что самое главное 
в команде. Каждый готов бороться до 
конца за команду, за университет.
Никогда не планировал заниматься 
хоккеем на профессиональном уров-
не, для меня хоккей это хобби, кото-
рое отвлекает меня от повседневной 
суеты.

Рыбин Кирилл
19 лет - защитник 

Хоккей за меня выбрал мой отец для 
моего физического развития, а позже 
у меня уже появился к нему интерес. 
У меня нет мечты, связанной с хокке-
ем, но есть огромное желание играть, 
делать то, от чего я получаю удоволь-
ствие. 
Больше всего в хоккее мне нравит-
ся динамичность игры, её интен-
сивность, необходимость принятия 
быстрых решений и возможность со-
стязаться с другими игроками. У каж-
дого члена нашей университетской 
сборной есть внутренний стержень, 
мы – хорошо сыгранный коллектив. 
Планировал заниматься хоккеем на 
профессиональном уровне, но из-за 
полученной травмы пришлось поме-
нять приоритеты.

Коробов Даниил 
18 лет - нападающий 

Выбрал хоккей, так как отец был про-
фессиональным хоккеистом, по этой 
же причине люблю этот спорт с дет-
ства. 
Я поставил цель поднять с командой 
GasOilers Кубок МСХЛ (Московская 
Студенческая Хоккейная Лига). 
Больше всего в хоккее нравится ско-
рость, страсть, радость забитых голов 
и победы, а так же то, что хоккей – это 
комбинационная игра. 
Как бы я описал нашу университет-
скую сборную по хоккею? Хороший 
коллектив, иногда возникают труд-
ности, но в целом имеем командный 
состав, способный взять первое место 
в чемпионате. К сожалению, получил 
две серьезные травмы, которые пере-
черкнули профессиональное хоккей-
ное будущее.

Штыков Дмитрий
18 лет - нападающий

Как-то зимой наблюдал за ребятами, 
играли в хоккей, и это меня заинтере-
совало. Позже я стал сам заниматься 
хоккеем. 
Мечтаю быть знаменитым спортсме-
ном, наверное, у всех, кто любит 
спорт, есть такая мечта. Больше всего 
в хоккее мне нравиться забивать голы, 
после каждой заброшенной шайбы та-
кое чувство, как будто заново родился. 
Раньше планировал стать професси-
ональным хоккеистом, но в дилемме 
между учебой и спортом весы склони-
лись в сторону учебы.
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почему я..
в сборной университета по хоккею?

Шестаков Владислав
18 лет - нападающий

Перепробовав себя в не одной спор-
тивной сфере, я пришел к выводу, что 
хоккей мне ближе. Я посвятил ему 
большую часть своей жизни и не жа-
лею об этом. Хоккей позволяет мне 
выплеснуть эмоции, в том числе не-
гативные, что способствует моему 
душевному спокойствию, а также он 
закаляет мой характер, так как хоккей 
– жесткий вид спорта. 
Больше всего мне нравиться в хок-
кее командный дух. Как бы ты не был 
силен или тактичен в плане игры и 
техники, без сплоченной команды, 
невозможно добиться победы. Наши 
сборники играют хорошо, но бывают 
и провалы. Многое зависит от трене-
ра, от того, какую он выберет страте-
гию и как создаст пятерки. В сборной 
мало молодых, играет много звезд 
НХЛ. Так сказать, «звездная» команда. 
Профессионально заниматься хокке-
ем не планирую, но это не значит, что 
я перестану играть.

Дронов Антон
19 лет - защитник

 Хоккей – это игра настоящих мужчин, 
именно поэтому он заинтересовал 
меня. Мечтаю выйти на лед в сбор-
ной НХЛ и отстаивать честь России на 
спортивных аренах. Больше всего в 
хоккее нравится скорость, динамич-
ность и радость, доставленная каждой 
победой. 
Хотел бы заниматься хоккеем на про-
фессиональном уровне, но, к сожале-
нию, не могу, так как учеба, по моему 
мнению, на первом месте.

Мингатин Азат 
19 лет – нападающий

Хоккей выбрал потому, что это муж-
ской и командный вид спорта. Меч-
таю увидеть, как сборная России по-
беждает на олимпийских играх. Мне 
нравится в хоккее то, что это команд-
ная игра, где каждый должен думать, 
прежде всего, не о себе, а о команде. 
Сборная нашего университета очень 
амбициозна, и ей по силам стать чем-
пионом МСХЛ. 
Хоккей для меня скорее хобби, и за-
ниматься им на профессиональном 
уровне не планирую.

Лялинов Михаил
20 лет – Менеджер сборной, ассистент 

капитана, защитник

Так получилось, что в третьем классе 
к нам пришел тренер по хоккею и по-
звал парней на занятия, он очень ин-
тересно рассказывал про этот спорт, 
поэтому я сходил на первую трениров-
ку, и меня это очень заинтересовало.
Больше всего в хоккее мне нравится 
динамичность и скорость игры. Собы-
тия развиваются очень быстро, азарт 
зашкаливает. А силовая борьба, как 
вишенка на торте, смотрится эффек-
тно и повышает напряжение на поле. 
У нашей университетской сборной по 
хоккею огромный потенциал, кото-
рый нужно направить в правильное 
русло. Сделав выбор в пользу учебы, я 
упустил свою возможность стать про-
фессиональным хоккеистом. Но жить 
без хоккея я не могу. Уверен, что буду 
заниматься им еще долго.
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почему я..
в сборной университета по хоккею?

Щуренко Кирилл
20 лет – нападающий

Отец часто водил меня в детстве на ка-
ток, где парни играли в хоккей. Так я и 
полюбил этот спорт. В детстве мечтал 
поднять кубок Стенли, сейчас повзро-
слел, мечты улетучились, и появились 
другие цели.
Когда ты первый раз выходишь на лед 
в составе своей команды, те чувства, 
которые тебя переполняют, заставля-
ют задумать о том, как же ты раньше 
жил без этого. В нашей университет-
ской сборной собрались хорошие пар-
ни. Сплоченный и дружный коллек-
тив, всегда с боевым настроем. 
Для меня хоккей давно перестал быть 
каким-то приоритетом и превратился 
в хобби, в нечто, чем я люблю зани-
маться, и что приносит мне удоволь-
ствие.

Катасонов Максим
19 лет – вратарь

В хоккей играю с детства, сначала 
играл с друзьями во дворе, потом за-
писался в спортивную школу. Я меч-
таю побывать на матче НХЛ любимой 
команды, окунуться в атмосферу того 
шоу, которое устраивают за океаном.
Я вратарь, и мне нравится выполнять 
приемы, и то ощущение, когда ловишь 
шайбу, тем самым спасая команду. 
Если говорить о национальной сбор-
ной, то сейчас, это не игроки, которых 
приглашают, а именно организация, 
которая собирает всех и нанимает 
тренеров. Профессионально зани-
маться хоккеем я не планирую, похо-
ронил эту мысль с поступлением в РГУ 
нефти и газа им. Губкина.

Андрей Картавцев
 18 лет - вратарь

Так сложилось, что я стал с детства 
заниматься хоккеем. Мечтаю, чтобы 
GasOilers выиграл Бакалавр. Больше 
всего в хоккее мне нравится стоять на 
раме. Хоккей для меня скорее хобби, 
чем профессия. Поэтому заниматься 
им профессионально я не планирую, 
но очень хочется стать хоккеистом на 
любительском уровне.

Шевченко Евгений, 19 лет – Капитан 
сборной, защитник

Стал заниматься хоккеем, так как это 
было моей мечтой с детства, а теперь, 
после стольких игр и товарищеских 
встреч, я мечтаю подержать кубок 
Стэнли. Больше всего в хоккее нра-
вится динамичность игры, её беше-
ная скорость. Наша университетская 
сборная – слаженная команда, хотя 
немного не сыгранная. К сожалению, 
заниматься хоккеем на профессио-
нальном уровне я уже не планирую.
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ГОУ ПОГУЛЯЕМ!

«Ква-ква-парк»

Волшебство возвращается в город. 
Мириады огней, гладкий лед и стре-
мительное скольжение — всегда 
только вперед.
В этом году темой оформления 
катка Парка Горького становится 
направление поп-арт. Яркие и иро-
ничные образы, вдохновленные 
творчеством Роя Лихтенштейна, 
раскрасят зимнее пространство 
катка, их можно увидеть везде — от 
входных билетов до фасадов. В про-
странство световых поп-арт-картин 
вплетены знаковые русские образы. 
Они получают современную интер-
претацию через направление, кото-
рое ставит своей художественной 
задачей изучение массовой культу-
ры. В этом году каток снова будет од-
ним из самых больших в Европе — 18 
000 м2. На территории катка распо-
ложены 4 пункта проката коньков. 
Во всех пунктах можно арендовать 
защиту для детей, а также зато-
чить свои коньки. Каток работает 
ежедневно, кроме понедельника, c 
10:00 до 23:00, технический пере-
рыв с 15:00 до 17:00. Цена билета на 
каток зависит от сеанса. Стоимость 
входных билетов на каток— 500 ру-
блей в вечернее время в пятницу, в 
праздничные и выходные дни. В буд-
ни стоимость входного билета на ка-
ток в вечернее время составит 300 
рублей. Стоимость дневного билета 
в выходные и праздничные дни — 
300 рублей, в будни — 200 рублей.
Зато на ВВЦ залит бесплатный каток 
у главного входа. Прокат коньков – 
150 руб./час. И работает он ежеднев-
но с 12:00 до 23:00.На Сокольниках 
для студентов вход стоит 100 рублей 
и прокат 200 р/сеанс. 

Каток

Что может быть лучше в такую 
погоду, чем окунуться в бур-
лящую воду или покачаться 
на волнах? Наверняка, с этими 
ощущениями сравнится не-
многое! Мечтаете покататься 
с водных горок, весело прове-
сти время с компанией друзей? 
«Ква-Ква-парк» — то место, где 
сбываются мечты. Это уникаль-
ный комплекс водных развле-
чений, объединивший в себе 
множество современных аттрак-
ционов: водные горки, бассейны 
с фонтанами, водяные пушки, 
джакузи и многое другое. Здесь 
будет интересно людям любого 
возраста! Водные аттракционы 
в парке придутся по вкусу всем 
любителям острых ощущений. 
Тем, кто жаждет экстрима и хо-
чет оказаться во власти стихии, 
можно посоветовать спуститься 
по «Дикой реке». Высота старта 
горки 12 метров! Вам предстоит 
преодолеть более 100 метров 
пути с множеством крутых вира-
жей и поворотов. Незабываемые 
ощущения гарантированы и в 
«Черной дыре», где царит кро-
мешная тьма и властвует ско-

рость. Вы спускаетесь с горки, не 
зная, где скрывается очередной 
поворот и где конец вашего пу-
тешествия, полного сюрпризов! 
Оказаться в эпицентре «Цунами» 
наверняка захочется любителям 
драйва и динамики. Водный ат-
тракцион «Цунами» представ-
ляет собой трамплин, высота 
старта которого 12 метров. Вот-
вот вы отправитесь в свободный 
полёт, подхваченный волнами 
цунами. Устали кататься на во-
дных горках? К вашим услугам 
волновой бассейн, семейная 
зона отдыха, огромное количе-
ство других, не менее интерес-
ных развлечений. Отвлечься от 
будничной суеты и расслабиться 
вы может в тихой «Лагуне» с джа-
кузи и каменными гротами. Два 
часа такого удовольствия стоит 
940-1300 рублей. Но можно схо-
дить и за 350 рублей по студен-
ческому билету, если вы идете в 
компании семи и более людей. 
Есть и другие хорошие вариан-
ты аквапарков почти с такой 
же расценкой: «Фэнтази парк» в 
Марьино, «Мореон» в Ясенево, 
«Кимберли лэнд», «Аква-Юна».

Волшебство возвращается в город. 
Мириады огней, гладкий лед и 
стремительное скольжение — всегда 
только вперед.

гороскоп

НОЯБРЬ
Ходят слухи, что ноябрь настал неожиданно. И то верно – последние октябрьские 
выходные окончились понедельником, который быстро пришел в какие-то празд-
ники. Праздники закончились уже внезапно одиннадцатым месяцем. А пока все 
отдыхали/спали/отмечали, планеты расположились на звездном небе неведомым 

образом, о коем далее.  

ОВЕН, если ты это читаешь, знай – планетам 
угодно сделать конец твоей осени ненапря-
женным. С другой стороны, пробыв бичом 
октября, у тебя остались силушки. Сложив 
эти два допущения, можно сделать вывод 
о том, что силушки эти можно направить 
на осуществление неких важных дел. Та-
кие дела будут развиваться довольно таки 
неплохо, так что самое время тебе взяться 
за курсач, разобрать стол, сходить на поси-
делку на кафедре и т.д. Всё дело во всяких 

Марсах. Если к середине месяца настроение 
улучшилось – они свою работу выполняют 
успешно. Если нет – всё-таки разбери свой 
стол, наконец. Что касается сердечных во-
просов, тут могут возникнуть небольшие 
косяки, которые надо будет решить само-
стоятельно. Впрочем, если не возьмешь 
бесформенного и постараешься не портить 
отношения с людьми своими манерами, ре-
шать ничего и не придется.

Если ты ТЕЛЕЦ, и ты хорошенько порабо-
тал в октябре, это откликнется тебе в этом 
месяце. Это даже не звезды, а закон сохра-
нения говорит. Можно будет позавидовать 
тому, как по маслу пройдут некоторые дни 
у этих Тельцов, которым и ноябрьская сля-
коть будет нипочем. Напрашивается посыл 
не сбавлять темп, но вот в этом месте по-
зитив статьи закончился, ибо уже именно 
звезды говорят, что лучше осадить свои 
стремления на некоторое время. Лучший 

вариант – осознать смысл слова «будущее» 
в контексте настоящего времени, и не го-
рячиться на свой счет относительно любых 
задумок, носящих характер перспективных. 
В личной жизни что-то нежданное произой-
дет, вторая от Солнца планета гарантирует. 
Если оттенок события будет позитивным – 
старайся не форсировать обстоятельства, 
если негативным – помни, что доцент всег-
да тебя любит и ждёт.  

Кстати говоря, об оттенках. Не самого луч-
шего оттенка ноябрь будет у БЛИЗНЕЦОВ. 
Таких как ты в этом месяце ждет цепочка не 
очень приятных событий. Может касаться 
как лички, так и кошелька, и равномерно 
приближающегося к концу семестра. Реко-
мендуется склепать некий план на месяц, 
и по мере поступления отклонений от него 
разбираться с ними с боем. Твои ошибки 
невозбранно привлекут у себе внимание. 
Самое лучшее – это проанализировать, что 

или кто мешает в работе. В результате ты 
сможешь укрепить свое положение и ощу-
тить, что, несмотря на все проблемы, ты на 
правильном пути. Возможно, выдастся не 
слишком ровный период с любимым чело-
веком (девушка/профессор/охранник). Это 
время можно потратить на курсачи и плюш-
ки чуть более, чем полностью. Уборка ком-
наты в этом состоянии – навязчивая идея – 
и, влюбом случае, этим уже занимается ваш 
сосед/сожитель/родитель. 

В этом вашем ноябре ситуация в целом 
должна сложится очень хорошо. Не у всех, 
здесь о КОЗЕРОГАХ – вы будете знать, как 
спланировать свое время, чтобы добиться 
годноты. Вас приятно удивит, как быстро 
разрешаются даже самые сложные дела. Это 
даст вам шанс продвинуться по лестнице 
профессионально-личностного роста, так 
как ваши успехи трудно не заметить. В соот-
ветствии с кармическими принципами, ис-
пользование удачных моментов для изме-

нения своего статуса на тонком плане дает 
преимущество. Вы можете проявить себя 
как талантливый руководитель и создать 
круг единомышленников (два одногрупп-
ника/сотрудника кафедры – не совсем то, 
что имеется ввиду). Но действовать в своих 
начинаниях надо быстро. В начале месяца 
вы будете энергичны и весьма себе замет-
ны для представителей противоположного 
пола. Стоит не упускать возможность позна-
комиться с этим неведомым человеком.

планы

Взято:
park-gorkogo.com›Места›ice-rink и др. 
ladykupon.ru›shares/single/3665 и др.
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В этом месяце для РАКОВ главное — не те-
рять из вида свои цели и последовательно 
идти к ним. Большая часть успеха будет за-
висеть от вашего терпения, умения адапти-
роваться и мотивировать себя. Энергии с 
лихвой хватит на все пары, а возникающие 
ситуации не дадут повода усомниться в 
выборе блюда в кантине на втором этаже. 
Однако начиная с середины ноября, будь-
те готовы к тому, что внезапные изменения 
потребуют быстрой (немедленной) реак-

ции. Но если вы сможете выдержать такой 
темп, то результат очень доставит. Для это-
го у вас есть и выносливость, и стремление 
сделать все лучше, чем обычно. В этом ме-
сяце близкие и друзья всегда готовы прийти 
на помощь и поддержать ваши инициативы 
(съездить до второго на лифте, уйти с по-
лупары, взять зеленый чай, вместо черно-
го – что угодно). В личной жизни появятся 
моменты, дающие вам возможность насла-
диться чем-то, что вы раньше считали не-
подходящим для себя. 

В этом ноябре ЛЕВ заимеет шанс попасть 
в неведомо-удачные ситуации, связанные 
с учебной деятельностью, и только от него 
будет зависеть, насколько продуктив-
но они реализуются. На помощь придут 
сильные доценты/лаборанты, а баллов 
прибавится. Главное –  это видеть цели, и 
тогда ваше усердие принесет долгождан-
ные плоды. Стоит только учесть, что из-за 
всяких чувств собственной важности во 
второй половине месяца могут появить-

ся ошибки в расчетах или документации. 
Боже, ты все еще читаешь о влиянии звезд 
на один из месяцев твоей долгой жизни? 
Тогда настоятельно советую все же уделять 
время матчасти любой дисциплины из тво-
его учебного плана. А тем временем в лич-
ной жизни не будет буйства страстей, но в 
то же время вы не сумеете найти поводов 
для серьезных конфликтов со своей второй 
половинкой. Вообще меньше слушай, боль-
ше делай, Лев.

Этот месяц принесет ДЕВАМ возможность 
найти применение своим способностям, 
продемонстрировать таланты в практи-
куме, активной деятельности и добиться 
успеха в делах. Удастся отбросить упрям-
ство и леньку и использовать весь свой по-
тенциал. Даже если будут случаться мел-
кие семинары, вы сможете преодолеть их 
достаточно легко благодаря калькулятору 
инженерному. Те, кто ищет свое место в 
жизни, могут в середине месяца попробо-
вать что-то совершенно новое (например, 

внезапно сходить в преподавательскую 
столовую или начать писать диплом). Если 
вы почувствуете, что это становится вам 
интересно, то перед вами откроются но-
вые горизонты для деятельности. Главное 
в этот момент – отбросить все сомнения и 
предрассудки. Но в сфере личных отноше-
ний ситуация не такая радужная. Вполне 
вероятно, что вам придется столкнуться с 
проблемами, о которых вы никогда и не по-
мышляли. Автономно контролируйте свои 
эмоции и не допускайте расширения кон-
фликтов.

ВЕСАМ в ноябре имеет смысл взвесить 
возможности достаточно сложных и тру-
доемких проектов. Если браться за них с 
полной отдачей, то можно добиться нуж-
ных целей в кратчайшие сроки. Ну, это 
итак понятно, но тебе не помешало бы 
заиметь человека, толкающего и пинаю-
щего тебя к таким подвигам. Этот месяц 
принесет дополнительные возможности 
не только для расширения деятельности, 
но и для дополнительных свистелок, вро-
де вступления в ряды какого-нибудь сту-

денческого журнала, например .. Кому-то 
удастся упрочить свой авторитет, если та-
ковой в наличии. Если у вас разладились 
отношения с кем-то из одногруппников/
студентов или гардеробщицей, то в начале 
месяца появится возможность сгладить все 
недоразумения (допустим, не сдавать паль-
то). В середине месяца у тех, кто ищет себе 
спутника жизни, может появиться шанс 
найти этого спиногрыза. Те же, у кого такая 
оказия случилась, причастятся к  гармонии 
– ну Весы как-никак.

В начале этого месяца удачно выполнятся 
многие дела у СКОРПИОНОВ. А вот даль-
ше мир перестанет быть розовым. И хоть 
текущие проекты будут продвигаться, а 
новые посулят в будущем процветание, 
не стоит окрыляться. Ты, анон, будешь по-
лон энергии и сможешь сделать выводы из 
ситуаций, которые в прошлом заставили 
тебя поволноваться, но сам понимаешь 
– уже будет поздно. И, начиная с первых 
дней последней недели, в делах появит-
ся сумбур, а обстоятельства не дадут рас-

слабиться из-за необходимости проверять 
все более тщательно. В целом, логично 
– декабрь на носу, сессия не за горами. Но 
если ты осадишь желание отвернуться от 
проблем, то в результате что-нибудь да вы-
йдет. Возможно, что кому-то из близких или 
любимому человеку потребуется твоя под-
держка. В это время в личной жизни будет 
двойственная ситуация. С одной стороны, 
вы станете более страстны, но и приступы 
ревности также могут вспыхивать. Меньше 
яду, Скорпион.

Ноябрьская ситуация в делах у 
СТРЕЛЬЦОВ будет достаточно трансцен-
дентной. С одной стороны, вам удастся за-
вершить свои лабы и задания в назначен-
ные сроки, но также есть вероятность, что 
ценой спешки станет то, что вы не сможете 
удовлетвориться невзрачными плодами 
своей умопомрачительной деятельности. 
Следите за качеством своей работы, а не 
только за скоростью выполнения. Во второй 
половине месяца может появиться желание 
начать что-то новое, то, что вы никогда не 
делали. Поступите с этой мыслью так, как 

советовал один парень в одном фильме(!): 
засуньте подальше в складки головного 
мыслительного прибора. Несмотря на то, 
что сил будет достаточно, лучше все же от-
дать предпочтение тем занятиям, названия 
которых вы хотя бы можете выговорить. В 
личной жизни могут произойти изменения 
в лучшую сторону. Но не обязательно. Про-
сите – и дадут вам. При усердной работе 
удастся разрешить возникающие конфлик-
ты и найти взаимопонимание со своими 
лаборантами или любимым человеком.

Для ВОДОЛЕЕВ любая активность в этом 
месяце будет весьма продуктивна. Вы смо-
жете разобраться с уже начатыми проекта-
ми и завершить их или подумать о запуске 
чего-то нового. В целом все не так плохо, 
нежели у Стрельцов. Хорошо, если удаст-
ся проанализировать прошлые ситуации, 
которые были не столь удачны, и вынести 
из этого определенные уроки. Есть только 
одна опасность: в этом месяце вы, окрылен-

ные своими успехами, можете настолько 
увлечься своими делами, что забудете об 
остальных сторонах жизни. Вторая поло-
вина месяца будет удачна для учебки, так 
что в первой можно об этом не думать через 
меру. В личной жизни может сложиться си-
туация, когда вы сами решите, что близким 
необходима помощь, даже если они об этом 
и не просили. Но реакция на поддержку ока-
жется не такой, как вы ожидали (читать «не-

Если РЫБЫ неожиданно для всех решат 
браться за дела, то надо бы учесть тот 
факт, что в ноябре реки иногда замерза-
ют и лучше делать все самостоятельно, не 
прибегая к помощи третьих лиц и советам 
окружающих. Велика вероятность, что пло-
дами (флешками) вашего труда (курсача) 
воспользуются посторонние люди (кто бы 
знал?). Также вы будете испытывать некото-
рые трудности в общении. Старайтесь быть 
невозмутимыми и обходите скользкие темы 
в разговорах. Ситуация может сложиться 

не в вашу пользу, а найти исходник этаких 
гадостей практически невозможно. Есть 
интровертный выход – побыть в стороне и 
заняться чем-нибудь полезным для себя. 
В личной жизни, напротив, удастся найти 
взаимопонимание с любимым человеком. 
Но все равно полного спокойствия не ожи-
дается. В течение месяца будут возникать 
ситуации, способные привести к конфлик-
ту. Выход тот же – автономный режим.

Редакция не несет ответственности за любое совпадение с описанным в октябре гороскопом. Значит, судьба.



-А ты что, реально главный редактор журнала како-
го-то?
-Мам, а о чем я говорила последние два месяца?
-Ну, кто тебя знает, придумала, может, что-то.

А почему керосин, почему не скипидар?

А у вас журнал элитарностью отдает.

-А что-то я не нашла в нем твоего материала.
-Ну, я, на самом деле, не совсем статью написал. Про-
сто я присоединился почти перед выпускной неделей, 
так что надо было что-нибудь быстро написать.
В общем, мой материал на последней странице.)))
-Рассмешил.) Я его прочитала весь, кроме гороскопов 
конечно.

Есть в этом что-то хулиганское немного, короче, мне 
нравится журнал ваш. 

Давайте всем говорить, что опечатки на обложках – 
это традиция?

А ты учебу не бросишь?

А когда корпоратив?
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