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Уважаемые 
абитуриенты!

Сегодня вы делаете самый от-
ветственный выбор в жизни — 
выбор будущей профессии.
«День сегодняшний есть след-
ствие дня вчерашнего, и при-
чина грядущего дня создается 
сегодня», — сказал в одном из 
своих произведений писатель, 
геофизик, выпускник МГРИ, ро-
мантик геологии Олег Михай-
лович Куваев.

Для вас открывает двери Рос-
сийский государственный гео-
логоразведочный университет 
– один из старейших учебно-
научных центров, наследник 
славных традиций Московской 
геологической академии и Мо-
сковского геологоразведочно-
го института.
Современная геология — это 
целый комплекс наук и на-
учных дисциплин. В наши 
дни работа геолога связана с 
использованием самого со-

временного оборудования, 
сложнейших электронных при-
боров, вычислительной техни-
ки. В то же время наша профес-
сия сохранила дух романтики, 
поиска и открытий на пользу 
человечеству.
МГРИ-РГГРУ готовит специ-
алистов по всем современным 
направлениям геологической 
и горной науки и техники. Вы-
пускники университета востре-
бованы как на предприятиях 
минерально-сырьевого ком-

плекса России, так и в отраслях, 
связанных со строительством, 
землепользованием, охраной 
окружающей среды.
Геология — не только профес-
сия, это братство, это образ 
жизни. У нас учатся и работа-
ют люди, ценящие творческий 
труд, красоту природы, взаи-
мовыручку, дружбу. 
Я предлагаю вам вступить в 
дружную семью студентов 
МГРИ-РГГРУ.
Вам передадут свои знания и 
опыт более 400 профессоров и 
преподавателей. Среди них как 
заслуженные геологи, извест-
ные учёные, так и перспектив-
ные молодые преподаватели.
В вашем распоряжении – со-
временные лаборатории, 
компьютерные классы, учеб-
но-научно-исследовательские 
полигоны, комфортабельное 
общежитие.
У студентов МГРИ-РГГРУ есть 
все возможности для творче-
ства и самовыражения в науке, 
спорте, искусстве.
Впереди у вас незабываемые 
студенческие годы, напряжен-
ные и радостные. Не теряйте 
ни одной минуты! Старайтесь 
выполнить все намеченное, уз-
навайте новое, ищите истину в 
познании!
Ждем вас с нетерпеньем в на-
шем университете!
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Сама наука не простоит минуты без красоты, — знаете ли вы про это, сме-
ющиеся, — обратится в хамство, гвоздя не выдумаете!.. 

Слова Степана Трофимовича Верховенского из романа Ф.М. Достоевского «Бесы».

С первого сентября вы во-
льетесь в поток таких же 
как вы, но немного более 
взрослых, молодых совре-
менных людей. Заполните 
светлые и чистые аудито-
рии и коридоры, которые 
опустели на время практик, 
нашего уже немолодого, 
27-летнего, здания универ-
ситета. Вы будете шуметь, 
чтобы как-то выделиться, 
и для того чтобы вас сразу 
заметили и полюбили. Стар-
шекурсники будут на это 
смотреть снисходительно, 
поскольку и сами недавно 
были такие же. Но все это 
лишнее, и Вы вскоре сами 
в этом убедитесь. Ну, во-

первых, вы будете носить 
очень красивую форму гор-
ных инженеров. Во-вторых, 
вы будете изучать такие ин-
тересные дисциплины, как 
минералогия, стратигра-
фия, палеонтология, петро-
графия, гидрогеология, ге-
офизика, про которые ваши 
друзья может быть и не 
слышали вовсе. И чем боль-
ше вы будете знать, тем лег-
че будет вам учиться и тем 
интереснее будет с вами 
общаться. Конечно помимо 
этих необычных предметов, 
вы, как и в любом техниче-
ском вузе, освоите высшую 
математику, общую физику, 
информатику, философию  

и т.д. Для расширения ва-
шего кругозора и совер-
шенствования в различных 
науках хорошо успевающих 
студентов ждут факуль-
тативы по выбору: про-
граммирование, автодело, 
создание интернет-сайтов, 
бухучет, бизнес-планирова-
ние, иностранные языки и 
другие. Для того, чтобы вы 
становились настоящими 
геологами   горными ин-
женерами, у вас будет та-
кой предмет, как введение 
в специальность. В рамках 
этого предмета вы уже се-
рьезно, а не на уровне лю-
бопытства, постараетесь 
вникнуть в существо ва-
шей бедущей профессии. 
Ведут эти предметы, как 
правило, опытнейшие пре-

подаватели, знающие не из 
книжек историю и смысл 
профессии. Некоторые за-
нятия пройдут в наших му-
зеях: истории МГРИ-РГГРУ, 
минералогическом, геоло-
го-палеонтологическом. В 
рамках данного предмета 
обязательно, это неизмен-
ная традиция нашего уни-
верситета, у Вас состоится 
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встреча с преподавателями факультета 
в неформальной обстановке за чашкой 
вкусного крепкого чая, где вы расскажи-
те о себе и услышите много интересного о 
наших традициях.
Уже начиная с первых курсов, Вы отпра-
витесь на прохождение практик в поле-
вые маршруты. Вначале это будет напо-
минать вам поход выходного дня, но даже 
они для новичков будут серьезным ис-
пытанием. В маршрутах по Подмосковью, 
изучая морфологию, геологическое стро-
ение и возраст знакомых вроде мест, вы 
столкнётесь с необходимостью проявлять 
такие важные человеческие чувства, как 
дружбы, взаимовыручка. В дальнейшем 
вас ожидают многодневные выезды на За-
горский полигон (вблизи Сергиева Посада 
— города русской исторической славы). 
Здесь уже на студентах лежит полная са-
мостоятельность в организации полевой 
жизни, питания, выполнения работ, ве-
чернего культурного досуга. Но вы будете 
не одни, ваши преподаватели будут рядом 
и будут рассказывать, как правильно ор-
ганизовать работы в полевых условиях и 
помогать интерпретировать полученные 
материалов.Самым ярким, солнечным и 
запоминающимся событием будет, конеч-
но, Крымская геологическая практика. 
Про Карельскую и Уральскую учебную ге-
олого-минералогическую практику назва-
ния говорят сами за себя. Всё это долж-
но подготовить вас к производственной 
преддипломной работе, которая не будет 
делать поблажки и возможности переэк-
заменовки.
Напряженная учебная работа, которая вас 
ждёт, требует хорошего здоровья и вынос-
ливости. Для вас открыты все спортивные 
залы университета. Сегодня мы гордимся 
нашими призёрами в футболе, волейболе, 
единоборствах, гимнастике, но руковод-
ство университета ставит цель   широкого 
массового вовлечения студентов в спор-
тивную жизнь. Запланированы и будут 
возрождаться и поддерживаться воен-
но-спортивные прикладные виды спорта: 
подводное плавание, авиа- и парашютный 
спорт, спортивное ориентирование, бай-
дарочные, пешие, горные и спелеологи-
ческие походы, традиционный лыжный и 
горно-лыжный спорт. 
В рамках университета работает кино-
клуб, где ребята смотрят добрые старые 
и современные фильмы и обсуждают их. 
Учебный год заканчивается итогами кон-
курса «Студенческая весна», отбор на ко-
торый идет целый год. В 2013 году наш 
университет стал площадкой проведе-
ния I Московского открытого фестиваля 
детских и юношеских любительских теа-
тральных коллективов.
Вот, кажется, вкратце, мы вам рассказали, 
что такое геолого-разведочный универси-
тет. Вам выбирать. Если где-то вам пред-
ложат больше и интересней,  и вы с этим 
согласитесь, то наверное это правильно, 
так как ко всему, что мы сказали, конечно 
же, нужно прибавить МЕЧТУ!
МГРИ-РГГРУ ждёт любопытных, куль-
турных, образованных, спортив-
ных молодых людей новой России, 
для создания минерально-сырьевого  
щита нашей Родины!

Евгений Оборнев

Уважаемые абитуриенты! 
Входя в наш университет — МГРИ-
РГГРУ, единственное высшее 
учебное заведение мира, специ-
ализирующееся на поиске, оценке и 
разработке минерально-сырьевых 
ресурсов, вы сталкиваетесь с про-
блемой изучения планеты Земля! 
Человечество испокон веков ис-
пользовало полезные ископаемые 
для развития производительных сил 
своих стран. СССР и Россия достигли 
своего экономического могущества 
благодаря опережающим геологи-
ческим исследованиям недр, в ко-
торых определяющую роль играли 
выпускники нашего университета. 
Минеральные ресурсы России — 
это национальное богатство, это 

30% ВВП, около 50% экспорта, 80% 
валютных поступлений страны. 
Стране нужны новые открытия, и их 
можно обеспечить только высоким 
уровнем исследователей, участни-
ков поисков и разведки, людей вы-
сокого уровня образования и куль-
туры. 
Университет даёт всё для того, чтобы 
вы стали участниками геолого-раз-
ведочного процесса — интересней-
шего профессионального и жизнен-
ного опыта! 
Вас подготовят высококвалифици-
рованные преподаватели, вы пора-
ботаете в лабораториях, на геоло-
гических полигонах, на практиках в 
полевых организациях и предпри-
ятиях ощутите свою принадлеж-

ность  к великой семье разведчиков  
недр — первооткрывателей, людей 
увлечённых и целеустремлённых на 
умножение богатства нашей России! 
Присоединяйтесь к этому процессу, 
так необходимому нашему Отече-
ству на новом витке его развития!

Заходя в университет, вы увиди-
те карту России в виде мозаики из 
полудрагоценных камней. Но есть 
и другая карта, она висит в зале 
первооткрывателей МГРИ-РГГРУ 
на втором этаже. Зайди, не бойся, 
дверь там всегда открыта. На этой 
карте обозначены 33 провинции 
месторождений полезных ископае-
мых, которые открыты советскими 
геологами — выпускниками нашего 
университета. Через топи и болота, 
несмотря на укусы комаров и мош-
ки, которые пробираются под на-

комарник и падают в миски с едой, 
боль и холод, эти люди оставили нам 
богатство, которое мы с вами сейчас 
проедаем.
Я спросил своих друзей: «Какие ас-
социации у них вызывает слово пер-
вооткрыватель?». Первопроходец. 
Да, конечно. И не зря наш универси-
тет находится на улице первого рус-
ского первопроходца — этнографа 

Николая Николаевича Миклухо-Ма-
клая. Кладоискатель. Уже холодней. 
Я вас уверяю, что эти люди остались 
бессребрениками. И пусть им кто-то 
скажет: «Ну, вы, мол, «лохи», не от-
хватили себе барыша». На это они 
гордо могут ответить ахматовскими 
строчками: 
«Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.»
В нашей статье мы вновь открыва-
ем наших первооткрывателей. До 

сегодняшнего дня считалось, что 
выпускников МГРИ-РГГРУ — перво-
открывателей месторождений 33 
человека, и на карте в зале перво-
открывателей ровно 33 точки. Но в 
итоге, благодаря нашему мгришно-
му историографу Карпикову Алек-
сей Петровичу, удалось установить 
на сегодняшний день, что их 44  
плюс два участника открытий из 

2381 советского и российского гео-
лога-первооткрывателя. 
Вот их имена — первооткрывате-
ли: Л.Н. Англичанина, Х.Б. Аубакиров, И.Я. 
Богатых, Б.А. Бочагов, Е.И. Бурова, Е.Ф. 
Бурштейн, Е.Р. Бутьева, В.А. Грабовников, 
С.А. Григоров, Л.В. Громов, А.С. Гудков, В.А. 
Гулин, П.И. Гурин, Н.П. Ермаков, Л. В. Ивано-
ва (Проснякова), В.А. Китаев, , Е.А. Козлов-
ский, А.А. Коноплянцев, М.А. Коноплянцев, 
М.Ф. Кузин, А.А. Летунова, В.И. Ловинюков, 
В.А. Максимов, М.М. Максимов, Е.Ф. Мель-
ницкая, К.А. Метцгер, Д.А. Минеев, З.А. Не-
красова, В.Н. Павлинов, Е.С. Павлов, А.Б. 

Павловский, А.П. Прокофьев, В.А. Процко, 
И.П. Пыжук, З.В. Рупасова, Л.Н. Скосырева, 
А.С. Соколов, Д.Б. Тальвирский, В.И. Федюк, 
И.Б. Флеров, Ю.П. Храмченко, А.А. Шапош-
ников, Н.Ф. Шармин, А.Н. Шевнин; 
участники открытий: А.А. Ковалев, 
Н.Е. Костин. 

Рассказы об этих ЛЮДЯХ в следую-
щих номерах «Разведчика Недр».

Обращение Е. А. Козловского

Первооткрыватели МГРИ

главного научного сотрудника МГРИ-РГГРУ, выпускника 
МГРИ,  министра геологии СССР (1975-1989 гг.) 

и их открытия на карте СНГ
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Несмотря на возраст, все мы лю-
бим мультфильмы, а если они 
имеют глубокий смысл и кра-
сочное оформление, то они спо-
собны вызвать  полный восторг 
как у ребенка, так и у взрослого 
человека.
Одним из создателей именно 
таких завораживающих муль-
тфильмов является  Дмитрий Рез-
чиков. Художник-аниматор, ре-
жиссер, сценарист, постановщик 
и продюсер — все это  он. 
А, между прочим, этот замеча-
тельный мультипликатор являет-
ся выпускником нашего универ-
ситета.   Вы спросите, как это 

он, геофизик по образова-
нию, стал известным анима-
тором, на счету которого бо-
лее 560 короткометражных 
анимационных фильмов? 
На самом деле все очень про-
сто. После окончания уни-
верситета Дмитрий Резчиков 
еще  два года проработал на-
чальником полевой  партии 
геофизической экспедиции  
на Камчатке. Но все-таки, 
безумная тяга к творчеству 
и желание создавать мир 

мультипликации перевесили 
любовь к походам и путеше-
ствиям. 
И уже в 1989 г. он поступил 
на курсы художников-анима-
торов при студии «Пилот». 
Именно с этого года и нача-
лась его творческая карье-
ра. Окончив курсы, Дмитрий 
проработал три года на той 
же студии «Пилот» и в 1994 г. 
основал и возглавил студию 
«Девон». Узнаете в этом лю-
бовь к геологии?

Как-то раз, на первом курсе, 
кажется, на лекции по инфор-
матике, аудитории был задан 
вопрос:  “Кто-нибудь из при-
сутствующих знает, кто приду-
мал Яндекс?”.. Тишина... «Тогда 
это будет вашим первым до-
машним заданием». Если вас 
кто спросит, вот вам правиль-
ный ответ.

Человек, который придумал 
слово «Яндекс» (расшифро-
вывается как «Yet Another 
Indexer»), он же, вместе со 
своим другом и одноклассни-
ком Аркадием Воложем, один 
из создателей знаменитого 
поисковика, учился в МГРИ и 
окончил геофизический фа-
культет в 1986 году.
Зовут его Илья Валентино-
вич Сегалович.  Родился 13 
сентября 1964 г. в Нижнем 
Новгороде (Горьком). Родите-
ли геологи, детство провел в 
Казахстане. Отец в 60-е годы 
открыл  крупнейшие в СНГ ме-
сторождения хромитов — «40 
лет КазССР» и «Восход», за что 
получил различные прави-
тельственные награды и его 
имя вошло в разные энцикло-
педии. 
Учился в городе Алма-Ата, 
сначала в школе №54, а на-
чиная с седьмого класса, 4 
года подряд сидел за одной 
партой со своим другом Арка-
дием в республиканской физ-
мат-школе города Алма-Аты.

В переписке с помощником 
Президента РФ Аркадием 
Дворковичем в твиттере в 
октябре 2010 года он пред-
ложил свой план по борьбе 
с пробками из 18 пунктов, в 
том числе наем гражданской 
службы сбора штрафов (ба-
бушки/студенты), ликвидация 
постов ГИБДД/ГАИ и пр.

Владеет пакетом 4,15% акций 
компании Yandex.
Илья, кроме основной деятель-
ности в качестве технического 
директора «Яндекса», иниции-
ровал акцию помощи малышам 
из детских домов «Сухая попа» 
(http://www.drypopa.ru/) и про-
ект «Национальный корпус 
русского языка» (http://www.
ruscorpora.ru/), а также являет-
ся соучредителем Российского 
семинара по оценке методов 
информационного поиска (РО-
МИП) http://romip.narod.ru/.

Жена Ильи Сегаловича, Ма-
рия, является основателем 
реабилитационного худо-
жественного центра «Дети 
Марии», в котором сам Се-
галович занимает пост заме-
стителя председателя прав-
ления. Семья Сегаловича не 
просто многодетная, а дей-
ствительно многодетная: 

помимо пятерых своих детей 
Илья воспитывает несколько 
приёмных.  
Кроме основной, «айтишной» 
работы, Илья Валентинович 
работает ещё и клоуном. Ну, 
не то, чтобы совсем работает,  
просто частенько выступает 
либо в составе международ-
ной команды Пэтча Адамса, 
либо соло. Чем неимоверно 
радует своих коллег из ком-
пании «Яндекс» и детей из 
центра «Дети Марии».

Сергей Ервандович Кургинян   
— кто он? Горный-инженер 
геофизик, театральный режис-
сёр, политический аналитик, 
политолог? Выпускник Мо-
сковского геологоразведочно-
го института по специальности 
«Геофизические методы поис-
ка МПИ» (1972). В 1983 г. окон-
чил театральное училище им. 
Б. Щукина по специальности 
«режиссура драмы».
Кандидат физико-математиче-
ских наук, научный сотрудник 
Института океанологии АН 
СССР (1974–1980) Сергей Кур-
гинян до 1986 года работал 
старшим научным сотрудником 
в лаборатории прикладной ки-
бернетики Московского геоло-
горазведочного института под 

руководством профессора Л.З. 
Бобровникова. 
Созданный Кургиняном ещё в 
студенческие годы театр-сту-
дия «На досках» в 1986 г., вместе 
со студиями М. Розовского «У 
Никитских ворот», С. Спесивце-
ва «На Юго-Западе», О.Табакова 
«Табакерка» и других студий, 
принял участие в эксперименте 
«Театр на коллективном под-
ряде». По результатам экспери-
мента театр-студия «На досках» 
получил статус государственно-
го  театра.
В 1991 г. Кургинян отказался 
стать советником Горбачева из-
за расхождений во взглядах на 
пути вывода Компартии и стра-
ны из тупика. Идею С. Кургиня-
на об опоре на интеллектуаль-

ный слой 
( п р е ж д е 
всего на-
учно-техни-
ческую интел-
лигенцию) для взятия страной 
модернизационного барьера 
поддерживал Ю. Прокофьев, се-
кретарь МГК КПСС. Это помогло 
Сергею Кургиняну объединить 
в «Экспериментальный творче-
ский центр» ряд организаций и 
лабораторий с целью разработ-
ки интеллектуальных проектов 
прорывного характера. 
В настоящее время Сергей Ер-
вандович — ведущий програм-
мы «Суть времени» и основа-
тель виртуального клуба «Суть 
времени» (http://eot.su/).

Судить о вузе следует прежде всего по его 
выпускникам. В том числе выдающимся. 
Конечно, это далеко не единственный 
критерий, и о его точности можно 
спорить до бесконечности. Талант-
ливые люди стали талантливыми во-
все не потому, что учились в той или 
иной школе или институте. 
Путь к успеху любого человека ис-
ключительно индивидуален. 
Тем не менее, когда часто слышишь 
знаменитое имя, а потом узнаёшь, 
что он учился на твоём факультете, во-
лей-неволей ощущаешь смутную гор-
дость. Ведь этот человек однажды сде-
лал такой же выбор, и не прогадал. 
Так или иначе в студенческие годы 
формируется огромная часть жизнен-
ных взглядов, и выбор института может  
сыграть от просто важной до решающей 
роли в дальнейшей судьбе молодого че-
ловека. 
Разброс сфер деятельности, в которых 
преуспели и продолжают преуспевать 
наши выпускники, довольно обширен. И 
это радует. 
Это значит, что если мы не выберем про-
фессию геолога, интеллектуального ба-
гажа хватит,  чтобы с лёгкостью заняться 
чем угодно!
В этом номере мы начнём, а в следующих 
продолжим, знакомить вас с мгришниками. 
Благо имён хватает...

Полосу подготовил 
Евгений Гамза

Они учились 
в МГРИ

Дмитрий Резчиков 

Кто придумал «Яндекс»?

Сергей Кургинян

Выпускники
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«Подъезжая к сией станции ... 
у меня слетела шляпа» — это 
фраза-пародия из юмористи-
ческого рассказа А.П. Чехова. 
Как пишет в книге «Говорите 
по-русски правильно» знаток 
русского языка Д.Е. Розенталь,   
она страдает не только орфо-
графической неграмотностью 
(«сией» вместо сей), но и сти-
листической беспомощностью. 
Хозяин шляпы нарушил языко-
вое правило: обозначаемое де-
епричастием действие должно 
относиться к подлежащему. В 

приведенном примере речь 
идет о действиях двух пред-
метов (в грамматическом зна-
чении этого слова): обо мне (я 
подъезжал к станции) и о шля-
пе (она слетела). В неправиль-
ном построении этого выска-
зывания легко убедиться, если 
переставить деепричастный 
оборот (обычно у него свобод-
ное расположение во фразе): 
«Шляпа, подъезжая к сей стан-
ции, у меня слетела».
Исправляя подобные предло-
жения (а они встречаются до-

статочно часто: «Прощаясь с 
друзьями, один из них сказал 
мне...»; «Возвращаясь домой, 
меня застиг дождь»), деепри-
частные обороты следует за-
менять придаточными обсто-
ятельственными (например: 
Когда я прощался с друзьями, 
один из них...).

Не используются деепричаст-
ные обороты в безличных пред-
ложениях типа «Подходя к лесу, 
мне стало холодно» (в этом пред-
ложении нет грамматического 

подлежащего, которому можно 
было бы приписать действие, 
выраженное деепричастием). 
Такие предложения, встречаю-
щиеся в русской классической 
литературе, с точки зрения со-
временной нормы следует рас-
сматривать как устарелые: Убе-
дившись, что понять этого он 

не сможет, ему стало скучно (А. 
Толстой). «Прочитав вниматель-
но рассказ, мне думается, что ре-
дакторских поправок в нем нет» 
(М. Горький).

Возможно употребление де-
епричастного оборота в без-
личном предложении при не-
определенной форме глагола: 
Выполняя это упражнение, 
нужно руководcmвоваться 
указаниями, приведенными в 
задании.

Задание на дом: найдите ошиб-
ки, если они есть, и исправьте 
их.
1. Проезжая между Сциллой и 
Харибдой, Одиссею советова-
ли (волшебница Цирцея) дер-
жаться ближе к Сцилле.
2. Возвращаясь домой, мне 
повстречался старинный това-
рищ.
3. Прочитав внимательно ин-
струкцию, можно самостоя-
тельно собрать детекторный 
приемник.
Пишите: magazine@msgpa.ru с 
пометкой «Подъезжая к стан-
ции...».

 Е.Н. Щурова

Скажу сразу, что самая массо-
вая и популярная, секция — ат-
летизма и силового троеборья. 
Но всяких качков прошу успо-
коиться, так как мастер-класс 
здесь проводит наша студент-
ка группы ЭКО-10, чемпионка 
мира, вице-чемпионка Европы 
по пауэрлифтингу Алена Овча-
рова.
Широко развиты секции мас-
совых видов спорта. Достойно 
представлены баскетбол, во-
лейбол (сборная МГРИ-РГГРУ 
была двукратным победителем 
спартакиады Москвы), футбол. 
Между прочим, в этом сезоне 
сборной командой по мини-
футболу на кубке Москвы заво-
евано 3-е место. В новом сезоне 
сборная МГРИ-РГГРУ по мини-
футболу начинает свои высту-
пления в первой лиге. Заво-
евать путевку на этот уровень 
соревнований было непросто, 
необходимо было занять пер-

вое место во второй лиге, как 
вы понимаете, и ребята это сде-
лали. А они такие же, как вы, у 
них тоже сессия, зачеты, курсо-
вые. Костяк команды представ-
лен студентами — чемпионами 
России, обладателями кубка 
России из МФК «Динамо». 
Внимание! В сентябре-октябре 
для первокурсников будут про-
ходить спартакиады по всем 
видам спорта под понятным на-
званием  «Дебют». И у лучших  

студентов будет шанс попасть 
и попробовать себя в основном 
составе сборных команд наше-
го университета.
Традиционно в нашем уни-
верситете развиваются сек-

ции бокса и кикбоксинга, И 
это понятно, так как ведут эти 
секции чемпионы России и за-
служенные мастера спорта. 
Возглавляет кафедру физво-
спитания заслуженный тренер 
России профессор Филимонов 
Василий Иванович. Светлана 
Гневанова за время обучения 
в университете 7 раз выигра-
ла чемпионат России по боксу, 
дважды чемпионат Европы и 
кубок мира, была кандидатом в 

олимпийскую сборную России 
в Лондоне.
В университете работает обще-
ственный студенческий спор-
тивный клуб МГРИ-РГГРУ. Для 
вас открыты секции по фитне-
су и аэробике, рукопашному 
многоборью, дайвингу, на-
стольному теннису, бильярду. 
На территории университета 
скоро должно начаться стро-
ительство многофункциональ-
ного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. 
Наши студенты, которые зани-
маются в легендарной в сек-
ции САМБО-70, что находится 

в 10 минутах ходьбы от здания 
университета, одерживают по-
беды на всероссийских и ми-
ровых аренах.
Вот вам, дорогие абитуриенты, 
наши лучшие спортсмены:
   Абрамов Константин, гр. ИЗ-
12, сумо, самбо, золото чемпи-
оната Европы, серебро чемпи-
оната России по сумо;
   Губин Алексей, гр. МО-11, фут-
зал (футбол в зале), серебро 
чемпионата России, 1-е место 
МСИ;
   Гневанова Светлана, магистр, 
бокс, золото чемпионата Рос-
сии, бронза чемпионата мира;
   Мусина Галина, гр. ЭКО-10, 

эстетическая гимнастика, се-
ребро чемпионата России; воз-
душный эквилибр, кубок Рос-
сии;
   Овчарова Елена, гр. ИЗ-10, па-
уэрлифтинг, серебро чемпио-
ната Европы, чемпионка мира;
   Пантелеев Юрий, гр. ГИ-10, 
САМБО, победитель кубка Рос-
сии, кубка мира, финалист куб-
ка Европы;
   Постолаки Николай и  Фро-
лов Максим, гр. МО-10, Щудрин 
Егор, гр. ГД-12, мини-футбол, 
серебро чемпионата России, 
обладатели кубка России сезо-
на 2012-2013;
   Тимуркаев Аслан, гр. РМ-09, 
рукопашное многоборье; чем-
пион России и первенства Мо-
сквы;
  Чухлебов Артём, гр. ЭКО-09, 
рукопашное многоборье; чем-
пион России.
Мы ждём тебя. Нам нужны 
спортивные таланты и просто 
хорошие парни и девчонки.

Расул Аскаров

Разное

Подъезжая к станции...

Спорт в МГРИ-РГГРУ

От редакции. Друзья разведчики! Если кто из вас думает, что 
геологи мало пишут, а только бродят по лесным дорогам с мо-
лотком наперевес, то он очень-очень ошибается. Во-первых, 
геолог должен все фиксировать в полевом дневнике: мор-
фологию ланшафтов, найденные породы и т. д. Во-вторых, он 
пишет отчеты и письма домой, докладные и служебные  запи-
ски. И все это, без «word spell checker», которого нет в полевых 
условиях. Поэтому нам видится очень даже важной рубрика о 
русском языке.
А теперь слово автору, Елене Николаевне Щуровой.
«Подъезжая к станции...» — так будет называться рубрика для 
всех, кто любит великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык, содержащий в себе неисчерпаемые стилисти-
ческие богатства, овладеть которыми в большей или меньшей 
степени по силам каждому.  

Дорогие наши абитуриенты 
и студенты!
Спорт, как вы все знаете и 
понимаете, есть основа гар-
моничного развития тела и 
души. И ваше гармоничное 
развитие зависит только от 
вас! Но мы готовы помочь 
вам. 
Для этого в нашем универ-
ситете есть различные спор-
тивные секции для юношей 
и девушек.
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