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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНОВ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

И
нновационный путь
развития страны, ко�
торый провозгласи�

ло Правительство и сам
Президент, предполагает
адекватное развитие при�
родо�ресурсного комп�
лекса.

В решении проблем ре�
сур�сного комплекса и,
прежде всего, в подготов�
ке высококвалифициро�
ванных кадров для отрас�
ли важнейшую роль игра�
ет университетская наука и, в частности, на�
учный потенциал нашего университета.

Этому способствуют и регулярные научные
конференции, проводимые в стенах ВУЗа, на
которых представлены как фундаментальные,
так и прикладные работы, в том числе иннова�
ционные в области геологического изучения и
освоения недр. Такой является и проводимая в
2007 году VIII международная конференция
«Новые идеи в науках о Земле».

Наш университет в сфере высшего профес�
сионального образования является системо�
образующим ВУЗом, деятельность которого
направлена на кадровое обеспечение геолого�
разведочной и горной отрасли. И в том, что
университет на протяжении более чем 20 лет
сохраняет научный и педагогический потен�
циал, неизменно занимает высокие позиции в
рейтинге ВУЗов горно�геологического профиля

большая заслуга Ректора, а
ныне Президента универси�
тета профессора Грабчака
Леонида Георгиевича.

В сложных условиях
псевдорыночной эконо�
мики коллектив универси�
тета сумел не только сох�
ранить традиционные
ценности высшей школы,
но и превратить РГГРУ в
центр учебно�научно�ин�
новационной работы по
геологическому образова�

нию, решению проблем геологической и
горной науки, техники и технологий.

Мы очень надеемся, что новый ректор
профессор Корсаков Анатолий Константино�
вич, избранный коллективом университета
на альтернативной основе, сохранит преем�
ственность по важнейшим стратегическим
направлениям развития ВУЗа. Это, прежде
всего, касается вопросов повышения про�
фессионального уровня выпускников, кон�
курентоспособности университета на рынке
наукоемкой продукции, обеспечения финан�
совой устойчивости университета, развития
системы социальной поддержки преподава�
телей, сотрудников и студентов.

Из вступительного слова 
О.С. Брюховецкого, 

проректора по НИР РГГРУ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МПР России)

Ректору Российского Государственного Геологоразведочного 
Университета имени Серго Орджоникидзе

А.К. Корсакову

Уважаемый Анатолий Константинович!

Министерство природных ресурсов Российской Федерации приветствует
участников VIII международной конференции «Новые идеи в науках о Земле»!

В рамках Вашей ежегодной конференции традиционно проводятся содержа�
тельные дискуссии по научным проблемам в области недропользования. Вам
предстоит обсудить широкий круг вопросов – от фундаментальных основ пои�
сков и разведки месторождений полезных ископаемых до правовых и экономи�
ческих вопросов природопользования.

По мнению МПР России, проведение международной конференции «Новые
идеи в науках о Земле» и участие в ней ведущих специалистов, молодых ученых
и будущих геологов, несомненно, пойдет на благо развития отечественной гео�
логической отрасли.

Заместитель Министра А.И. Варламов

В марте прошел V районный фестиваль
патриотической песни «Гвоздика». В нем
приняли участие школьники и студенты Об�
ручевского района, в том числе и студенты
нашего университета. И вот 13 апреля в клу�
бе «Надежда» состоялся концерт победите�
лей фестиваля для ветеранов Великой Оте�
чественной войны и жителей района. 

Яркие, душевные выступления наших де�
вушек Пеньковской Ксении (гр. ЭГ�06�1) и

Монщенко Ирины (гр. РМ�06�5) заслужи�
ли бурных оваций и неоднократного вызо�
ва «на бис»! Жюри также высоко оценило
мастерство исполнителей, признав их побе�
дителями в номинации «Солисты». Девуш�
ки  заняли 1 и 2 место соответственно и наг�
раждены Почетными грамотами и призами. 

Молодцы!

Некоз С.Ю.

5�6 апреля 2007 года в Санкт�Петербург�
ском государственном горном институте
имени Г.В. Плеханова прошла Всероссийская
научная конференция�конкурс студентов
выпускного курса. В ней приняли участие
более 150 студентов из 23 вузов России.

На пленарном заседании выступили
почетные гости, в том числе ректор СПГГИ
В.С. Литвиненко, ректор Парижского горного
института Бэнуа Лэгэ. После торжественного
открытия конференции с исполнением
гимна института и внесения знамен, участни�
ки разошлись работать по секциям.

Наши студенты приняли участие в работе 3
секций. Их выступления вызвали живой инте�
рес у присутствующих и бурно обсуждались в
дебатах. Все были награждены дипломами
участников, но, к сожалению, только двое из
семи были награждены дипломами II степени
и грантами на право участия в Международ�
ном форуме молодых ученых «Проблемы
рационального природопользования».

Помимо активной работы, был организо�
ван и прекрасный досуг участников конфе�
ренции. Проводились экскурсии по музеям
института, обзорные экскурсии по городу,
посещение Исаакиевского собора и собора
Спас на крови.

Все участники с грустью уезжали домой.
Ведь за короткое время узнали много ново�
го, завязались новые знакомства.

На фото участники конференции – студен�
ты РГГРУ (слева направо): Гребенкин Нико�

лай (РМ�02), Королев Борис (РГЭ�02), Мур�

зин Андрей (ГИЭ�02), Сираева Елена (ЭГ�
02), Сучков Вячеслав (РМ�02), Золкина

Мария (РГЭ�02), Телков Федор (РГЭ�02).
Некоз С.Ю.

У
лицы пестрят черно�оранжевыми поло�
сами Георгиевских ленточек. Так рос�
сийский народ выражает глубокое ува�

жение и благодарность тем, кто стоял на защи�
те родины в те суровые военные годы. Ордена
ветеранов, начищенные до блеска, слепят гла�
за. На лицах радость и грусть. Сегодня День
Победы! Сегодня мы победили!

Нам удалось встретиться с одним из вете�
ранов Великой Отечественной Войны, пре�
подавателем кафедры математики нашего
университета Катюшкиным Василий Гаври�
лович. В 17 лет он был призван в армию и
отправлен под Курск. в те дни там шли ожес�
точенные бои. Василий Гаврилович был за�
числен в гвардейский штурмовой полк, полк,
который первым бросается на прорыв.
«Штурмовые атаки – это когда после каждо�
го боя погибает четверть бойцов, через нес�
колько дней будет новая атака и не станет
еще четверти... За несколько месяцев, что я
провел на Огненной дуге, я стал старейшим
бойцом в отряде – такие были потери,» –
рассказывает Василий Гаврилович.

Жизнь на фронте совершенно иная. Бо�
язнь смерти возникает, но условия таковы,
что остаться живым или быть убитым – не та�
кая уж большая разница.

«Домой практически не писали, не потому
что не хотели – не было ни бумаги, ни ручки.
Страна тратила средства на «патроны», а не
на солдатскую лирику».

Многие фильмы о войне преисполнены
фронтовой романтикой. Очень часто они при�
украшают солдатский быт: звучат песни, игра�
ет патефон. В реальности же было иначе. «На
фронте не поют, фронт есть фронт. Мы всегда
должны были быть замаскированы».

За военную и послевоенную жизнь Василий
Гаврилович был награжден четырьмя ордена�
ми и шестнадцатью медалями, в том числе Ор�
деном Отечественной Войны I степени, а так
же Орденом Славы за взятие города Городок.
В боях за этот город он был серьезно ранен. К
счастью, рана оказалась не смертельной.

Из фронтовой жизни у Василия Гаврилови�
ча остались и светлые воспоминания: «Од�
нажды после тяжелого боя нас собрали на
солнечной поляне, там стояли артиллерийс�
кие установки, висело знамя и мы на коленях
принимали гвардейскую присягу. Когда я был
в музее Советской Армии, я попросил вынес�
ти наше знамя. Долго стоял вспоминал друзей
и моменты фронтовой жизни...»

Победа ковалась не только на передовой,
но и в тылу. В те годы был и второй фронт –
трудовой. Армия без тыла воевать не может.
Тысячи советских школьников и женщин
трудились на сельскохозяйственных рабо�
тах, рыли окопы, трудились на заводах. Сре�
ди этих героев была и будущая студентка и
преподаватель РГГРУ (МГРИ) Анна Алексе�
евна Рыжова. Война застала ее на острове
Сахалин, откуда ей пришлось переехать в
Пензенскую область. Она наравне с другими
школьниками работала на сельскохозяй�
ственных заготовках и в день, и в ночь. 

«Когда мы по ночам работали на комбай�
нах, вокруг нас бродили голодные волки. До
сих пор в моей памяти всплывают их горя�
щие глаза и вой, так сильно похожий на звук
падающего самолета,» – делится воспоми�
наниями Анна Алексеевна.  

Победа застала ее при подготовке к экза�
менам в наш университет. «Радость от Побе�
ды невозможно передать словами!» За всю
войну и послевоенные годы Анна Алексеев�
на получила множество наград за свои тру�
довые подвиги, но самым для нее дорогими
являются медаль «Орден за заслуги перед
Отечеством». 

Война стала серьезным испытанием для
всего нашего народа, каждый внес свой нео�
ценимый вклад для достижения общей по�
беды. Сегодня можно встретить одиноких
ветеранов, которые готовы были отдать
жизнь за нашу Родину. Давайте не забывать
наших Героев! 

Деньгин Д.
Демченко Д.

Уважаемые коллеги!

НА ФРОНТЕ НЕ ПОЮТ...
Слово ветеранам

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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В
последнее время стало очень модно
проводить свое свободное время, за'
нимаясь активными видами спорта.

Молодежь атакует спортивные магазины,
скупая сноуборды, сноускейты, горные лы'
жи, скейтборды, роликовые коньки, велоси'
педы и т.д. и т.п. Причем, приобретаемый
снаряд, несмотря на все увещевания продав'
цов'консультантов, зачастую вообще никак
не зависит от уровня подготовки человека.

Особенно поражает своими масштабами
«сноубордический бум». Одна моя знакомая
девушка купила себе доску не своей ростов'
ки только потому, что ей понравились цве'
точки на скользяке. Когда она вышла на
склон, естественно, упала и отбила себе пя'
тую точку. Сноубордом и так'то не просто на'
учиться управлять, а если он еще и на 10 см
больше, чем нужно, то это вообще превра'
щается в пытку. Другая приобрела себе до'
сочку, подходящую по цвету под ее костюм'
чик, а когда я спросила ее про характеристи'
ки доски, она долго хлопала глазками и не
могла понять, что я от нее хочу. В итоге ответ
был просто сногсшибательным: «Зато я ши'
карно смотрюсь с этой доской в руках рядом
со своим молодым  человеком!». Ну что
можно противопоставить такому вескому
аргументу?..

Но вы не думайте, что только девушки та'
кие «талантливые» – вовсе нет. Мальчики
тоже очень забавно показывают свою «кру'
тизну».  Вот, например, недавно стала свиде'
телем забавной перепалки между ребята'
ми – они выясняли, кто может считаться
«настоящим, крутым скейтбордером». Когда
они пришли к консенсусу, я старательно пы'
талась не рассмеяться, но не смогла, услы'
шав такой вывод. Они решили, что тот, кто
умеет делать ollie, может считаться «мега'
скейтером» (ollie – это один из самых прос'
тых прыжков, все начинающие делают его).

На самом деле таких историй можно при'
вести сколько угодно. Встретила на открытии
велосипедного сезона ребят с bmx'ами, кото'
рые ждали девушку одного из них – она не'
давно очень захотела научиться кататься на
bmx'е, и ее друг согласился ей в этом помочь.
Но, когда она к нам вышла, мы все потеряли
дар речи секунд на 30 – она была одета в уз'

кую джинсо'
вую юбку чуть
выше колена.
Когда первый
шок прошел,
этот бедняга
только и смог
сказать: «Ми'
лая, да ты же в
ЭТОМ не вело'
сипед даже не
залезешь, я
уже не говорю
о том, чтобы
крутить педа'
ли или, тем бо'
лее, прыгать…»

Но это все
мелочи и, несмотря на повальную моду и бе'
зумное желание некоторых индивидуумов
выделиться, купив себе снарягу, лучше или
дороже, чем у всех, у нас есть очень талант'
ливая молодежь. Ребята и девчонки просто
катаются, нет, не так – просто здорово ката'
ются, получая от процесса огромное удоволь'
ствие, выжимая максимум из своего агрега'
та, независимо от его цены и того, как он ши'
карно подходит к цвету чьих'то глаз. Успеш'
но участвуют в различных соревнованиях или
просто катаются для себя. Ездят в горы, окку'
пируют парапеты и перила в парках, строят
трамплины – с каждым сезоном все больше
практикуясь и повышая свое мастерство.

Как и в любом другом виде спорта, не об'
ходится без травм. Но если вы решили зани'
маться чем'то всерьез, это не сможет вас ос'
тановить. Американский сноубордист'про'
райдер Тэйн Малер, оторвавшись от своей
группы, потерялся и сломал ногу, пролетев с
20'ти метровой высоты. Спасательная служ'
ба нашла его только на следующий день. Ему
ампутировали правую ногу выше колена и он
заново учился ходить и кататься на сноубор'
де с одной живой ногой и протезом. Пройдя
все это и не сдавшись, Тэйн побывал во всех
уголках земного шара в компании лучших
райдеров планеты.

Так что оставайтесь самими собой и сле'
дуйте за своей мечтой.

Устинова Т.

14
апреля Школьный факультет отме'
чал своё 60'летие! Эту дату, этот
день будут еще многие и многие

долго'долго вспоминать, пролистывая книгу
«Легенды и мифы ШФ», смотря на значок и
слушая музыку с диска…

В этот день в холле Института была выс'
тавка, дабы собирающиеся не скучали.

На выставке были представлены всевоз'
можные фотографии разных годов, которые
только успели собрать, были стенды, сде'
ланные Школьным факультетом для разных
выставок и, по'моему, самым запоминаю'
щимся была геологическая карта СССР и
ближайшего зарубежья, сделанная из
папье'маше, с флажками тех мест, куда ШФ
ездил за все 60 лет. Под геологической кар'
той были выложены образцы из поездок.

И вот, заиграл гимн, и все потянулись в
актовый зал! Не надо было стоять на сцене,
чтобы оценить, количество пришедших ! По
предварительным спискам их число состави'
ло 260человек, и это только зарегистриро'
ванных! Это были люди, которые закончили
ШФ год, два, три, двадцать и все пятьдесят
лет назад.

Было очень приятно, когда наш прези'
дент, Грабчак Леонид Георгиевич, который
нам помогал во все годы своего ректорства,
говорил нам теплые слова и пожелания. Не
смог пропустить юбилей и наш ректор, Кор'
саков Анатолий Константинович, и подарил
ШФ ноутбук. Пришел и председатель проф'
кома сотрудников Волков Александр Михай'
лович, который постоянно следит за жизнью
факультета. А так, как большинство студен'
тов на Факультете – это геологи, пришел, ко'
нечно, и декан ГРФа Верчеба Александр
Александрович. В общем, было много вели'
ких людей, которые поздравляли ШФ с его
юбилеем. Подарки'подарками, поздравле'
ния'поздравлениями, но весь зал ждал дру'
гого. Все ждали, когда микрофон передадут
непосредственному организатору и инициа'
тору создания на базе института геологичес'
ких кружков Афанасьеву Спартаку Леонидо'

вичу, а также первому декану ШФ Ануфрие'
ву Александру Алексеевичу и первой круж'
ководке ШФ Михайловой Маргарите Ва'
сильевне. Этих людей все слушали, как что'
то необыкновенное, чистое и возрождаю'
щее, ведь благодаря этим людям и появился
ШФ на свет!

После всей торжественной части все, раз'
говаривая, фотографируясь, обмениваясь
номерами телефон, ведь они друг друга не
видели очень давно, пошли в столовую для
продолжения празднования. Там пели пес'
ни, танцевали, пила чай, кофе, ели торты и
конфеты. Всю столовую занимали люди, у
которых улыбки не сходили с уст. Казалось,
что это самые счастливые люди на свете!

В общем, праздник прошел на УРА! Те'
перь надо начинать готовиться к 70'летию!

Декан Школьного Факультета 
Балацкая Анна

В
Российском Государственном Геолого'
разведочном Университете в ночь с 6
на 7 апреля состоялось грандиозное

мероприятие, посвящённое дню геолога. В
отличие от официального торжества, про'
шедшего 2 апреля, пятничное мероприятие
было ориентировано исключительно на сту'
дентов.

Программа, пред'
ложенная организа'
торами состояла из
официальной части,
концерта и, собст'
венно, дискотеки. Но
вопреки запланиро'
ванному порядку, всё
пошло иначе: ректор
отказался от вступи'
тельной речи, решив
не прерывать уже на'
чавшееся музыкаль'
ное выступление.

В концерте приняли
участие pank'группа
«36.6», отлично заре'
комендовавшая себя на сценах москов'
ских клубов, hardcore группа «Misstate», груп'

па «Цвета Индиго» и некто, представившийся
как «просто Фёдор», поразивший всех гостей
невероятным Solo на барабанах.

После концертной программы началась дис'
котека – основная часть пятничного проекта.

Играли R`n`B (dance club remix), мЕгА пА'
зитивный Dance House, хиты 80'х (dance club

remix)  и самые раз'
ные клубные новинки
от ди'джея Радио Ме'
гаполис Dj Шир'шне'
ва.

Лёгкая атмосфера,
созданная инициа'
тивной группой сту'
дентов, понравилась
всем гостям. Конечно
были и небольшие
накладки, но на об'
щем фоне они поте'
рялись.

Мероприятие мож'
но смело считать ус'
пешным и пожелать
организаторам удачи

в следующих проектах.
Семина В.

Студенты I курса бьют рекорды!!!
Преподаватель вышел во время па'

ры из аудитории на 5 минут, а когда
вернулся – на занятии осталось только
2 человека!!!

Приводим вам объяснительные за'
писки «исчезнувших» студентов. Пунк'
туация и орфография сохранены.

– Я ушел за 20 минут до окончания
занятия за большинством учащихся. (3
человека).

– Я не было не занятиях в связи с

плохим самочувствием. (3 человека).
– Я пропуста семинарское занятие так как

плохо себя чувствовала и не могла присутство'
вать на занятиях. (1 человек).

– Я отсутствовал на занятиях по причине от'
сутствия в университете в этот день. (1 человек).

– Я отпросился уйти с занятия пораньше
ввиду того, что в это время я сдавал экзамен. (3
человека).

– Я ушел за 15 минут до окончания занятий т.к.
у меня были проблемы с общежитием. Впослед'
ствии такого не повториться. (1 человек).

GEOLOGY IS LIFE! в свободное время

КОЛЕСИКИ И ДОСОЧКИ…
FR

EE
 P

lA
CE Работа над ошибками

В газете «Разведчик Недр» № 3 за апрель

2007 года в статье «По заветам Бенкендорфа»

была допущена неточность. В третьем абзаце

следует читать: «Над книгой работают проф.

Гольдман Е.Л., проф. Полежаев П.В., проф. Са'

довский Г.И., проф. Швец В.М. и проф. Цейс'

лер В.М.»

Редакция приносит свои извинения. 

М осква впервые упоминается как го'
род в летописи 4 апреля 1147 года:
«И прислав, – говорит летопись, –

Гюрги к Святославу, рече: приди ко мне бра'
те в Москов. На другой же день повеле Гюрги
устроить обед силен, и створи честь велику
им…» Под 1147 годом в Ипатетьевской летопи'
си помещен рассказ о встрече двух русских
князей – союзников суздальского Юрия Дол'
горукого и Новгород'Северского Святослава.

Таков первый короткий летописный рас'
сказ о Москве. С 1147 г. ведется счет годам
нашей столицы, хотя ее действительная ис'
тория началась гораздо ранее. 

4 апреля 2007 г. в Российском Государ'
ственном Университете Нефти и Газа им. Губ'
кина состоялась первая окружная межвузов'
ская олимпиада по культурологии, посвящен'
ная 860 летию Москвы. В ее работе приняла
участие и команда нашего университета – сту'
денты первого и второго курсов ФТРиР: 

Савина Евгения – ГИЭ'06
Сидоренко Степан – ГИ'06
Моисеева Мария – ГИЭ'06
Сульменева Виктория – ГИР'05'2
Решетова Наталья – ГИР'05'2
Матвейчук Антон – ГИР'05'2
Команда Российского Государственного

Геологоразведочного Университета им. Серго
Орджоникидзе была награждена дипломом
префектуры  Юго'Западного Административ'
ного Округа города Москвы и Российского го'
сударственного университета нефти и газа 
им. Губкина. Кроме того, студентки Савина Е.
и Моисеева М. были награждены дипломами
и книгами по истории искусства. Хочется поб'
лагодарить студентов'участников олимпиады
за их плодотворную работу и пожелать им не
только глубоко изучать историю Москвы, но и
быть активными творцами ее истории. 

Казакова Л.К., 
доцент кафедры гуманитарных наук 

К 860�ЛЕТИЮ МОСКВЫ

ПРАЗДНИК ШФ
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