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Мы ведем репортаж из поистине «го-
рячей точки», местонахождение кото-
рой на базе Губкинского университе-
та, которая расположилась не далеко 

и не близко, а в Тверской области.

Как не трудно догадаться, с 12-15 февраля отчет о прошедших событиях вы-
езда будет приходить Вам, дорогие активисты Губкинского университета, 
от редакции KEROSIN’a. Начнем с того, что добрались все удачно. Можно с 
точностью сказать, что как минимум одной гитарой был обеспечен каждый 
из трех автобусов. А тут всем и песни, начиная с обычной «Батарейки», за-
канчивая военными, как бы намекающими на готовность всех взводов ока-

заться на поистине армейском выезде.

У каждой команды было около двух 
часов, чтобы подготовить свою ви-
зитную карточку. Ребята показали 
отличительные особенности сво-
их войск. Яркие и зажигательные 
танцы, юмористические номера и 
домашние видеозаготовки стали 
прекрасным открытием выездной 
практики студентов.
Взвод РХБЗ выделились своими яр-
ко-желтыми костюмами и четким 
репом. В самый опасный момент 
пришли радиотехники, Топографи-
сты нашли Никиту Буева (что очень 
радует). ВДВ не забыли убрать со 
сцены плюшевый объект Дембель. 

Инженерные войска построили мост 
с помощью гибкости женской поло-
вины их взвода. Танкисты вскоре раз-
берутся, кто же управляет танком. 
Девушки автомобильного взвода 
сразу же «приручили» своих парней. 
Трубопроводные войска, надеемся, 
сохранят свою трубу в целостности и 
сохранности к концу выезда. Ракет-
чики взорвали зал громкими апло-
дисментами с помощью волшебной 
красной кнопки. Думаем, что оргко-
митету и судьям было трудно оце-
нить выступления

Далее следовала обязательная часть для любого новобранца – присяга на 
верность родной Alma-Mater и студенческому братству и проход строем под 
военные песни перед верховнокомандующим. Впереди – планерка перед 
сложным днем. В Залучье очень плотный график, буквально ни минуты сво-
бодного времени, но уверены, что самые активные студенты Губкинского 
университета с легкостью справятся даже с самыми изощренными задания 

организаторов!

день первый
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Ранним утром губкинцы уже стояли на зарядке. Учитывая, 
что кто-то лег часа в 4 утра (а кто-то вообще не ложился) 
, прийти в 8:30 в спортзал оказалось поистине сложной 
задачей. Обычные спортивные упражнения не казались 
такими скучными, как это было на школьных уроках физ-
культуры. Причиной тому послужил задор и танцеваль-
ные способности всех команд, которыми управлял 
Роман Кожевников.

Второй день учебы актива, как и следовало 
ожидать, стал очень насыщенным. 

Готов к Труду и Обороне? Да, 
после завтрака все войска 
показали абсолютную готов-
ность не только к различным 
спортивным эстафетам, но 
и к сбору автомата, а даже и 
к танцевальному поединку в 
кругу. Шесть эстафет, стро-
гий контроль кураторов за 

Что такое ГТО? 

правильностью выполнения 
всех заданий. Большинство 
студентов уж точно устано-
вили свои личные рекорды. 
Помимо атлетов в соревно-
ваниях участвовала команда 
болельщиков, так как стара-
лись поддержать свои род-
ные войска.

день второй
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Круглый стол

Круглые столы являются традици-
онным мероприятием каждого вы-
езда. На этот раз их было 5. Прорек-
тор по учебной работе Кошелев В.Н. 
поговорил об актуальных пробле-
мах образования в нашем вузе, не 
оставила без внимания эту же тему 
М.Н.Филатова, сделав упор на про-
блемы студенческого самоуправле-
ния и также коррупции, что вызвало 
широкий резонанс. 

А.В.Мурадов с удовольствием дискутировал на такие 
темы, как наука в жизни студента, развитие нефтега-
зовой отрасли и поделился личными воспоминани-
ями и накопленным опытом. Председатель студен-
ческого профкома Мария Гусарова в очередной раз 
рассказала всем о стипендиях (поверьте, о них мно-
гие до сих пор не знают) и поговорила по душам со 
слушателями.
На круглом столе, посвещенном международным от-
ношениям, А.Ф. Максименко рассказал, какие ино-
странные вузы готовы принять будущих магистров, а 
так же насколько важно слышать иностраную речь в 
нашем вузе.
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От лица всех рядовых могу смело 
заявить, что полдник был великоле-
пен. Нет, конечно же не из-за того, 
что мы ели красную икру ложками. 
Допустим, там был также вкусный 
чай в многолитровых самоварах и на-
стоящая солдатская гречка. Многим 
счастливчикам удалось покататься на 
лошадях как верхом, так и в экипаже.

8 9
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Откушав сырников, батальон 
отправился на слушание 
проектов. Каких только идей 
не услышал ректорат от не-
равнодушных губкинцев: от 
обустройства студгородка до 
развития культурно-туристи-
ческого направления. Боль-
шой ажиотаж среди публики 

Завершило второй день уче-
бы уже полюбившееся всем 
вечернее мероприятие. На 
самом деле, этому моменту 
можно было бы посвятить 
целый журнал, но время на 
его создание ограниченно. 
Достаточно просто сказать, 
что мы испытали все эмоции. 
Слезы сменялись смехом, но 
на фоне в сердце каждого 
остались любовь и уважение  

вызвали проекты "Портфо-
лио студента", "Свое мнение" 
и "Лесные бродяги". Правда, 
имена победителей до сих 
пор сохраняются в тайне. На-
деемся, что из-за этих секре-
тов никто не страдал бессон-
ницей.

к Родине и университету. Сту-
денты исполняли знакомые 
им с детства военные песни, 
а также представили на суд 
зрителям видеоролики, по-
священные письмам солдат. 
Все выступления оценива-
лись верховным главноко-
мандующим губкинской ар-
мии Виктором Георгиевичем 
Мартыновым. 

Впереди солдат ждал за-
ключительный день, на ко-
тором раскрылась самая 
большая интрига минувших 
дней - кто же стал победите-
лем?
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Заключительный день учебы вы-
пал в календаре на 14 февраля. 
Совпадение? 
Не думаем. 

Влюбленные в свой вуз, в свою страну губкинцы покорили по-
следние вершины, начав с танцевального поединка. После тяже-
лой ночи было сложно защитить честь команды, взводы шли на 
разные уловки и ухищрения, чтобы судьи выбрали именно их. В 
итоге, чаша весов склонилась в пользу войск РХВЗ, которые, по 
слухам, репетировали всю ночь. Вы спросите, что же репетирова-
ли другие команды? Оставим этот вопрос открытым...

И, кстати, о вопросах. Следующим мероприятием была встреча 
с нашим ректором, где студенты могли затронуть волнующие их 
темы. Как и всегда они представляли собой разрешение различ-
ных проблем, касающихся, к примеру, бюджетной магистратуры 
для факультета ЭиУ и вопросов по проведению практик для раз-
личных факультетов.
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В этот день все взводы отпра-
вили по одному счастливчику 
для особенного проката. Его 
нужно было обыграть, приду-
мать, так сказать, сценический 
образ и  как-нибудь перевопло-
тить санки-ватрушки из про-
стого предмета для катания в 
деталь своего образа. Таким 
образом, солдаты катались на 
самолетах, колеснице, танке, 
посылали радиоактивных ко-
ролев на нашу планету, в знак 

праздника на горке пролетел и 
купидон. Да, в воздухе царила 
атмосфера любви и романти-
ки, в результате чего заверше-
нием соревнования стали уже 
традиционные свадьбы. Арсе-
ний Бенин взял на себя роль 
сотрудника залучьевского заг-
са и с великим удовольствием 
поженил все желающие пары, 
отметив, что браки студентов 
из разны войск даже привет-
ствуются.

А вы не побоялись прокатиться со знаменитой 
горки в Залучье? Если да, то можем похлопать, 
если нет, то исправьте эту оплошность на следую-
щем выезде. 

В Залучье объявлена тревога, на территории 
базы обнаружен американский шпион!

ЗАРНИЦА
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Именно с такой установки началась Зарница для всех команд. 
Далее – азбука Морзе. Попробуйте быстро расшифровать посла-
ние:

–•• ––– –– –•••– –• ––– –– • •–• –•••– ––––•

 … и в итоге побежать в дом оргкомитета, дом номер 9.

Девятый дом, девять команд, 
и, как не трудно догадаться, 
девять заданий. Программа 
зарницы была разработана 
с такой целью, чтобы ребята 
могли показать не только фи-
зические навыки, но также и 
умственные способности, сме-
калку, и, конечно же, сплочен-

ность. В большинстве заданий 
основным требованием было 
соблюдение тишины. Казалось 
бы, для чего? Ответ очень прост 
– каждый научился интуитивно 
чувствовать другого, слушать 
только приказы капитана и не 
отвлекать всех остальных чле-
нов войска.

Участники не заметили того 
факта, что за пройденные эта-
пы им вручались доллары, да и 
сами испытания не были похо-
жи на попытки поймать шпио-
на. Когда же все команды были 
в сборе, для них открыли эту 
тайну: человеком, 20 лет слу-
жившим на другую страну, ока-
зался комиссар выезда 

Владислав Слепнёв, он и со-
общил о проникновении. По-
сле долгой игры в покер с ка-
питанами команд следовала 
концовка, которая, по словам 
Ивана Левкина, представляла 
собой импровизацию. Ее же в 
свою очередь и поняли только 
он и Владислав.

Как вы поняли концовку зарницы?

«Типо у него было раз-
двоение личности, и 
так личность умерла…
Ну, как в Бойцовском 
клубе.»

«Я вообще не силен в 
покере, но вроде вы-
ходил одновременно 
как в образе комис-
сара, так и в образе 
Джокера.»
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концерта. Раздавал команды капитан 5 взвода Иван Левкин. В 
итоге, знамя было возвращено, а комиссар Владислав Слепнев 
объявил о прощении некоторых войск и возвращении им их ре-
галий. Победила в этом случае дружба.

Заключительный вечер

В конце третьего дня напряжение достигло своего предела. Всем 
было нуу очень интересно, кто же выиграл  

Последняя «вечерка» была пол-
на сюрпризов. В это раз концерт 
готовили не войска, а сами ор-
ганизаторы выезда. Комиссар 
Владислав Слепнев станцевал..
дада, станцевал под «Черный 
пистолет». Нет, мы не врем, это 
действительно так.Главный ор-
ганизатор, Лидия Сироткина, 
спела «Ах, эти тучи в голубом». 
Многие пары вышли на сцену, 
чтобы станцевать под эту зна-
менитую военную песню.
Тем временем вернемся к со-
бытиям, которые произошли 

чуть раньше концерта. Во вре-
мя зарницы у оргкомитета 
было украдено знамя, так ска-
зать в отместку за украденные 
регалии у некоторых войск. На 
одном из этапов соревнова-
ния Илья Ионов заметил, что 
этот самый предмет остается 
все время без охраны. Проне-
сти под курткой знамя оказа-
лось легкой задачей, намного 
сложнее оргкомитету было его 
отработать.Сами того не подо-
зревая, организаторы устрои-
ли неплохое продолжение 

В конце третьего дня напряжение достигло сво-
его предела. Всем было ну очень интересно, 

кто же выиграл.

Не будет скрывать, заняли третье место самые «полоса-
тые» войска, как не трудно догадаться – это ВДВ!

Второе место завоевали инженерные войска, теперь наш 
технический вуз может быть вдвое спокоен.
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Барабанная дробь… 
Заслуженное первое место оказалось в руках войск РХВЗ!

Ребята с первого выступления показали настрой на победу, так 
что тыл теперь точно защищен от радиационной, химической и 
биологической опасности, как в военное, так и в мирное время.

Рассказывать о дальнейшем вечере нет 
смысла – нужно быть в Залучье, что-
бы понять, какого это пить фирменный 
глинтвейн от нашего ректора, танцевать у 
костра, вновь отдавать присягу (на этот раз 
персонального для Виктора Георгиевича) 
и смотреть ошеломительный салют.

Хочется верить, что любой человек, будь 
то простой студент или представитель рек-
тората, побывавший в Залучье в 2015 году, 
сохранит в себе частичку тепла, которую 
дарил нам масленичный костер. Хочется 
верить, что для каждого эти 3 дня прошли 
не просто так. Редакция KEROSIN’a получи-
ла бесценный опыт работы в полевых усло-
виях и благодарит организаторов за 
полученную возможность.

До встречи в Залучье-2016!

20


