№ 9 (1009) Спецвыпуск
Основной печатноинформационный орган РГГРУ

Внеочередной выпуск газеты «Разведчик Недр»

п о с в я щ е н:
● Первому Конкурсу Красоты «Мисс РГГРУ»,
● соревнованиям «Гонки четырех»,
● выходу сборной команды КВН «Экспедиция»

в финал Кубка Префекта ЮЗАО

КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС РГГРУ»
15

ноября сего года в нашем университете был
впервые проведен конкурс красоты «Мисс
РГГРУ». Как говорилось в объявлениях о конкур
се, щедро расклеенных по всем этажам нашего необъят
ного здания☺, «явка обязательна». И вправду, зал был
полон! Геологи – народ дисциплинированный☺, а тем
более – такое интересное событие, да еще и впервые!
Началось действо, естественно, с речи ректора РГГРУ
А.К. Корсакова. Анатолий Константинович (как, впро
чем, и все мы) был очень рад, что конкурсу «Мисс
РГГРУ» быть, и от души пожелал удачи всем претендент
кам на высокий титул.
Перечислим участниц конкурса по именам: Алина
Рягузова, Анна Черепанова, Татьяна Танаева, Ксе
ния Пеньковская, Анита Балеевских, Мария Кар
пинцова, Наталия Сорока, Виктория Сульменева и
Нелли Шалимова. Оценивало и присуждало награды
авторитетное жюри во главе с А.К. Корсаковым.
В состав жюри вошли:
1. Харлан Людмила Анатольевна – руководитель
Департамента по делам семьи и молодежи ЮЗАО;
2. Литвинов Юрий Владимирович – советник ру
ководителя Департамента поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы;
3. Карзалов Сергей Анатольевич – исполняющий
обязанности заведующего кафедрой физической куль
туры РГГРУ;
4. Бельский Максим Юрьевич – доцент кафедры
философии РГГРУ;
5. Рясина Ольга Александровна – заместитель
главного бухгалтера РГГРУ;
6. Климова Татьяна Борисовна – заместитель на
чальника отдела кадров РГГРУ;
7. Некоз Сергей Юрьевич – проректор по воспита
тельной и внеучебной работе РГГРУ.
Ведущими же цере
монии были Ирина
Монщенко и Артем
Селиванов.
Девушкам предстоя
ло бороться за титул
«Мисс РГГРУ» в три эта
па конкурса: фотосес
сии, презентации и кон
курсе талантов.
Фотосессия – прек
расный конкурс. Слайд
шоу из фотографий всех
участниц смотрелось очень эффектно. Единственный не
большой недочет – чутьчуть не хватило яркости.
Суть презентации заключалась в том, что каждая из
девушек должна была выйти на сцену и вкратце расска
зать о себе и о том, почему она поступила именно в наш
ВУЗ. Зрители услышали рассказы, каждый из которых
интересен и непохож на другие. Все участницы сумели
выразить свою яркую индивидуальность, лучшие черты
характера, рассказали о своих интересах, отметили ро
мантичность профессий геолога и горняка. И чувство
юмора у конкурсанток отменное, мы оценили! ☺ Хочет
ся сказать, что очень оригинально выглядела презента
ция Виктории Сульменевой: рассказ со сцены сопровож
дался показом на экране видеосъемки. Получилась оз
вучка в реальном времени. А Ксения Пеньковская рас
сказала о себе в стихотворной форме, очень артистично.
Анита Балеевских, профессионально занимавшаяся ба
летом и в свое время мечтавшая стать великой балери
ной, призналась, что мечте не суждено было осущест
виться, потому она и избрала романтику профессии гео
лога: «…фуэте крутит только стрелка компаса», что, впро
чем, уже неплохо ☺… А история Нелли Шалимовой про
Деда Мороза и его бороду просто взорвала зал!☺

Ярким был и конкурс талантов. Девушки порадовали
зрителей и жюри танцами, исполнением песен, чтением
стихотворений, причем стихотворений собственного со
чинения! Энергичный, зажигательный танец Алины Ря
гузовой в стиле Pussycatdolls начался, что любопытно, с
припева песни «Геологи» («Держись, геолог, крепись,
геолог..!»)☺, а Анита Балеевских поразила всех ориги
нальным и необычайно красивым исполнением русско
го народного танца «Калинка». Мария Карпинцова, На
талия Сорока и Нелли Шалимова исполнили, каждая по
своему, разумеется, восточные танцы. Танец Нелли был
украшен световым шоу – девушка держала в руках фо
нари, а свет в зале специально приглушили. Татьяна Та
наева спела песню «Девочка – видение» (музыка М. Ле
онидова, слова – собственные), а Ксения Пеньковская –
песню «Алло». Анна Черепанова и Виктория Сульменева
прочитали собственные стихотворения. Чтение обоих
стихотворений запомнилось и даже приятно поразило
благодаря почти профессиональному, потеатральному
яркому и интересному исполнению, прекрасно проду
манному и подготовленному.
В заключение кон
курса жюри подвело
итоги. Титула «Мисс
РГГРУ»
удостоилась
Анита Балеевских, ви
цемисс была избрана
Ксения Пеньковская.
Остальные девушки по
лучили титулы «Мисс
обаяние» (Алина Ря
гузова), «Мисс талант
ливость» (Анна Чере
панова), «Мисс очаро
вание» (Татьяна Танаева), «Мисс романтичность»
(Мария Карпинцова), «Мисс улыбка» (Наталия Со
рока), «Мисс привлекательность» (Виктория Суль
менева) и «Мисс нежность» (Нелли Шалимова).
Всем участницам конкурса Анатолий Константинович
Корсаков вручил почетные грамоты цветы и подарочные
карточки «Л`Этуаль» на различные суммы денег (побе
дительнице – на 10 тыс. руб.! ☺). Члены жюри поздрави
ли девушек с победой и поблагодарили их за участие во
впервые состоявшемся в РГГРУ конкурсе красоты. Безус
ловно, требуются смелость и неординарность характера
для участия в конкурсе, который проводится лишь в пер
вый раз, когда не знаешь, что тебя, собственно, ожида
ет. Выйти на сцену и выступить перед очень взыскатель
ной аудиторией друзей – студентов и хорошо знающих
тебя преподавателей также непросто. Так что хочется
еще раз подчеркнуть эту мысль и сказать участницам и
организаторам конкурса: все получилось очень хорошо!
Огромное вам спасибо! ВЫ – МОЛОДЦЫ! Будем с нетер
пением ждать очередного конкурса красоты в будущем
году! ☺ Новые задумки и идеи по поводу конкурса, ко
нечно же, приветствуются, друзья!!! ☺
Е. Чечнева

1718 ноября проходил
открытый чемпионат по тури
стическому многоборью и
технике пешеходного туриз
ма «Гонка четырех». Тури
стический клуб «Аметист»,
созданный студентами РГГРУ
подготовил 4 команды. Наш
университет впервые прини
мал участие в соревнованиях
такого рода.
Пятикилометровая дис
танция второго класса включа
ла 6 этапов. Несмотря на отсут
ствие опыта прохождения подобных дистанций ребята
отлично справились с поставленной задачей и достойно
представили наш ВУЗ. Благодаря упорным тренировкам
в течении месяца все 4 команды вошли в 50 лучших,
заняв 24, 29, 42 и 47 места из 167 возможных.

Мы смогли преодо
леть все сложности свя
занные с отсутствием
официального инструк
тора и снаряжения, за
что благодарим Андрея
Минина, под грамот
ным инструктажем кото
рого проходили трени
ровки и Антона Калуц
кого за помощь.
Таким образом не
смотря на недавнее ста
новление турклуба, про
блемы связанные с отсутствием снаряжения, помеще
ния для тренировок и профессионального инструкто
ра наши студенты показали хорошие результаты и
заявили себя как официальный туристический клуб
имеющий право на жизнь.

К

онкурс красоты завершен, девушки принимают
поздравления, фотографируются на память, а
мы договариваемся с ними и организаторами о
небольшой прессконференции на следующий день.
И теперь, вам станет известно то, о чем, возможно вы
бы никогда не узнали.
Когда девушки впервые вышли на сцену, многие
наверняка задались вопросом, где же десятая участ
ница? Эта одна девушка, как нам стало известно,
заболела и, к сожалению, не смогла принять участие…
В подготовке номеров – конкурса талантов –
девушкам помогали как ,само собой, организаторы –
Тимур и Дмитрий, так и бывалые КВНщики и спе
циально приглашенный режиссер. Но некоторые
идеи, безусловно, успешные, родились буквально
перед решающим выходом на сцену. Например,
такой импровизацией явился номер Сульменевой
Виктории, когда она читала стих, облаченная в саван
и сопровождаемая горбунами! ☺
Опять же, у вас может возникнуть вопрос, и впол
не логичный. По законам жанра, девушки за сценой
должны были всячески мешать друг другу, делая
гадости соперницам. Но это могло бы случиться где
угодно, но не у нас! Все девушки поддерживали друг
друга, замечательно ладили, только нервничали. ☺
Конкурс талантов нас обрадовал аж тремя высту
плениями в восточном стиле.
Очень техничной и оригинальной импровизацией
отличался танец Нелли Шалимовой. Танцы двух дру
гих девушек были очень красиво и умело исполнены.
Поэтому даже здесь не должно было возникать ника
ких сомнений в том, что каждая девушка представит
свой уникальный номер и запомнится зрителям чем
то особенным!
Что касается организации конкурса… Еще весной
поползли слухи и обсуждения велись самые неверо
ятные. О том, что конкурс неизбежно провалится не
говорил только немой. Но организаторы, надо отдать
им должное, справились с задачей. Создан преце
дент, планка довольно высока, и в следующем году
им придется превзойти самих себя!
«Накрошите мне кетчуп», «Вон топор – отрежьте хле
ба» – такие фразы можно было услышать утром в подмо
сковном Лытаркино, где 18 ноября проходили соревнова
ния по туристическому многоборию Races of four 2007.
Защищали честь нашего университета, в основном, сту
денты ГРФ – Басенюк Яна, Гусев Георгий, Комаров Павел,
Гиль Владимир, Калуцкий Антон, Жохова Александра; и
студенты ФТРиР – Горелов Евгений, Минин Андрей, Тере
шин Александр, Вилисов Леонид, Ермолаев Борис. Един
ственным представителем ГФФ был Волков Павел. Студен
тыгидрогеологи, активизируйтесь!
Наш университет был представлен четырьмя командами,
часть участников приехала за день до соревнований. Этот
день был потрачен на плодотворные тренировки – бег в пол
ном снаряжении, спуски и подъемы. И дело не в спортивном
рвении – просто только так можно было согреться студены
ми выходными…
Ночь накануне соревнований – отдельный разговор.
Теперь, если придет всемирное оледенение (а из учебника
по общей геологии мы знаем что происходит это с завидной
постоянностью уже лет этак 30 000), то я точно не пропаду.
Меня не удивят задубевшие ботинки и заиденевшая куртка,
хрустящие кусочками льда шерстяные носки не сломят мою
волю к жизни, а храпящие по соседству товарищи только
обрадуют – дополнительное тепло ведь!
А если говорить серьезно, то с утра были старты. Все сво
бодные от соревнований болели друг за друга. Иногда даже
слишком… На старте нашей команды капитан забыл отметить
чип, но крики команды: «Стой! Куда?! Чип!!!», перекрыл
молодецкий хор болельщиков: «Вперееед, даааавай,
давааай!».
Один из элементов соревнований – ориентирование, когда
команда должна посетить КПконтрольные пункты, отмечен
ные на карте. В этой точке, в яркой оранжевой жилетке, вас
терпеливо ждет озябший судья. И вот, команда уже несколько

Они говорили нам о
нехватке времени на
репетиции, о трудно
стях поисков индивиду
ального подхода к каж
дой участнице, о раз
личных мелких неувяз
ках, но они справились
со всем достойно и все
мы стали свидетелями
прекрасного шоу – кон
курса Мисс РГГРУ!
Возможно, прочи
тав и посмотрев фото
графии в нашей газете,
вы еще раз вспомните
этот замечательный
вечер. Возможно, все это привлечет еще больше вни
мания и участниц в следующем году станет больше!
А может быть и наш девичий коллектив газеты решит
принять участие в этом прекрасном конкурсе ☺!
Е. Гулина
минут ищет КП. Вдруг
в чаще леса ктото
замечает яркое пятно,
команда со всех ног
несется туда. Пред
ставьте картину: ниче
го не подозревающая

девушка, случайно одевшая
красную куртку, прогулива
ется по лесу. И тут на нее вываливаются из леса четыре челове
ка, в касках, звенящие снаряжением и с криками «Cудья, отме
чай чип!!!». Не знаю что подумала, но убежала она резво.
Конечно же запомнилось, когда после затяжного, выма
тывающего подъема из леса вынырнул доисторический дед.
Он бежал на таких же древних лыжах, наверное – трофей
ных, отнятых у немецкого стрелка из «Эдельвейс». Увидев
нас, дедуля лукаво улыбнулся и спел «Умный в гору не пой
дет, умный гору обойдет…», потом все же пожелал нам удачи
и укатил вниз по склону
А потом был последний этап, спуск, и финишный рывок.
На финише всем вручили шоколадки, вроде мелочь – а при
ятная! И уже ждали друзья, наперебой обсуждали результа
ты: «У вас сколько? А у вас? Без снятий? Молодцы!».
Почти для всех участников это были первые соревнова
ния, так же как и для турклуба. Наши команды заняли места
с 25го по 45е, всего участвовало около 150 команд. РГГРУ
занял 9 место среди всех ВУЗов Москвы. Первый блин вовсе
не комом!
В. Гиль

23 ноября в РГУНиГ им. Губкина состоялся полуфинал
Межвузовский турнир команд КВН на Кубок Префекта
ЮЗАО.
Сборная команда КВН РГГРУ «Экспедиция», наряду с
командами РГГУ «Подозрительные Лица», университета МВД
«Пост № 1», командами Московского Университета Стали и
Cплавов и губкинского университета боролись за выход в
финал.
Удача улыбнулась хозяевам – сборной университета нефти
и газа и нашей команде «Экспедиция»! Болельщики ликовали,
скандировали «РГГРУ! Экспедиция!!!», над залом развевались
флаги и летали запущенные организаторами откудато с осве
тительной площадки сотни бумажных самолетиков.
Мы поздравляем наших ребят, очень гордимся ими
и желаем им победы в Финале!!!

МИСС РГГРУ –
ВИЦЕ МИСС РГГРУ –
Анита БАЛЕЕВСКИХ Ксения ПЕНЬКОВСКАЯ
М

еня зовут Анита Балеевских. Я приехала из северного края
алмазной столицы Мирный. Я занималась балетом. Люблю сцену,
люблю танцевать для людей и радовать их своим танцами.
Буду откровенна, я знала что настоящей балериной мне не стать
и не станцевать главной партии Жизель или Авроры. Поэтому я пере&
стала мечтать и задумалась о будущем. Мой город напрямую связан
с кимберлитовыми трубками и добычей алмазов и не удивительно, что
я выбрала РГГРУ. И заменил мне геологический молоток пуанты, а фуэтэ
крутит лишь стрелка компаса.

МИСС УЛЫБКА –
Наталия СОРОКА
М

еня зовут Наташа. Я очень рада участвовать в этом шоу.
Пользуясь моментом, хочу поблагодарить людей, которые помогли
мне стать той, кем я сейчас являюсь: это мои родители, которые вло&
жили в меня всю свою душу. Спасибо моим учителям, особенно
Качержуку С.С. за то, что он увидел во мне не только симпатичную
веселую девчонку, но и потенциал. Также большое спасибо Юдину М.Н.,
который помогает развивать мой потенциал. Мечтаю поступить в аспиран&
туру. Но на этом не собираюсь останавливаться , хочу заняться активной обще&
ственной деятельностью. Ведь сколько у нас есть примеров в мире, когда красивые и
умные занимают высокие посты. Так что, нет предела совершенству! Главное, дерзайте и все у вас получится!

МИСС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ –
Виктория
СУЛЬМЕНЕВА
Я

родилась в Подмосковье, но с детства хотела учиться имен&
но в Москве, наверное, меня привлекала блеск и роскошь этого
города. О себе могу сказать, что я романтик, творческий человек,
когда мне грустно пишу стихи. Наш университет, да и свою профес&
сию полюбила, побывав на практике, в Новомосковске. Там мы спу&
скались в гипсовую шахту на глубину 300 метров под землей.
Я почувствовала себя настоящим геологом!!! На одну стипендию сыт не
будешь, поэтому я устроилась на работу. Я являюсь продавцом&консуль&
тантом в отделе мужской классической одежды. Очень нравится работать,
работа придает уверенность, что немаловажно в XXI веке. И потом, благодаря ей я
научилась завязывать галстук, чем очень горжусь!!!

МИСС ТАЛАНТЛИВОСТЬ –
Анна ЧЕРЕПАНОВА
В

се началось 16 апреля 1989 года, когда Анютка, то есть я,
появилась на свет в маленьком, но уютном городе Северодвинске.
С детства была непоседливым ребенком. Всегда отличалась неор&
динарностью, оптимизмом и большим количеством эмоций. Чтобы
как&то обуздать свою энергию, направила ее в более мирное рус&
ло – занялась рисованием. До Репина мне, конечно, еще далеко,
но квадрат Малевича повторить могу. А так по жизни я люблю улы&
баться и просто радоваться жизни, но не всегда бывает весело, а когда
мне грустно, я пишу стихи. Советовалась с Цветаевой, она одобрила.
Когда пришла пора поступления, я решила осчастливить своим присут&
ствием Российский Государственный Геологоразведочный Университет. И не
пожалела. Теперь пробую себя в абсолютно новом направлении – инженера&технолога по взрывным
работам в нашем родном Университете.
Не знаю, как Вернадский, но надеюсь, хороший специалист из меня получится.

МИСС ОБАЯНИЕ –
Татьяна ТАНАЕВА
М

еня зовут Танаева Татьяна. Я учусь на гидрогеологическом
факультете. Моя страсть к путешествиям и к экстриму находит отраже&
ние в наших учебных практиках. Я считаю, что моя специальность –
од&на из самых востребованных, так как в дальнейшем нам предстоит
открывать новые источники пресной воды, а она, как известно, в дефи&
ците. В настоящее время я увлекаюсь танцами, пишу стихотворения,
мечтаю написать текст к песне, которая бы стала суперхитом.

Д

ень добрый!
Счастья вам, друзья!
Пеньковская я Ксения.
В сей день прекрасный о себе
Хочу оставить впечатление.
Веселая, радушная, и музыку люблю…

А в танце я воздушная,
Пою под стать я соловью!
В моих руках и скрипка, и рояль
Звучат подобно райским птицам.
Ну, согласитесь, этим всем
Нельзя не поделиться!

МИСС НЕЖНОСТЬ –
Нелли ШАЛИМОВА
М еня

зовут
Нелли. Я учусь
на 3&м курсе
геологоразве&
дочного
фа&
культета,по спе&
циальности гем&
мология. Не все
из вас знают, что
такое геммология, но
я вам по секрету скажу, что
геммология – это наука об оценке и диагностике
драгоценных и полудрагоценных камней. Самоцве&
ты – дары природы необыкновенной красоты, поэ&
тому не любить их просто невозможно! А держать
их в руках и знакомиться с ними с помощью различ&
ных приборов&для меня просто счастье!
В нашем университете существуют различные
практики. На геммологии – это геологическая под&
московная, геммологическая санкт&петербурская
и минералогическая карельская.
Я очень люблю путешествовать как по нашей
необъятной родине, так и за ее пределами.
Я люблю узнавать новое, знакомиться с культу&
рой, традициями, бытом разных стран и народов.
Для этого мне помогает владение английским язы&
ком. В этом году я получила диплом переводчика,
пройдя курсы от нашего университета.
Учась здесь 3&й год, я ни капли не жалею, что
поступила именно сюда, так как мне близка атмо&
сфера Российского государственного геологора&
зведочного университета.

Сейчас я хочу рассказать вам немного о себе.
Все знают, что характер у человека формируется и
проявляется еще в детстве. Я поведаю вам исто&
рию, произошедшую со мной в детском саду.
На детский утренник традиционно был пригла&
шен дедушка Мороз. Вдоволь наплясавшись
хороводов под «В лесу родилась ёлочка», уморен&
ный энергичными детишками, дедушка Мороз сел
на стульчик и в качества развлечения предлагал
детишкам или посмотреться в волшебное зер&
кальце из фольги, или потрогать за его на ред&
кость белую, пушистую, роскошную бороду. Как
правило, девочки выбирали блестящее зеркальце,
а я смело подошла к нему и дернула его за бороду!
Как выяснилось борода держалась весьма
некрепко… Получилось как в фильме «Бриллиан&
товая рука»: «У вас ус отклеился!» Дедушка Мороз
прошипел: «Девочка, ну ты чего!», а Снегурочка
срочно захотела снова водить хороводы.
Так в детстве проявилось моё любопытство и
тяга к познанию. Надо сказать, я была подвижным
и активным ребенком. Я хочу сказать большое
спасибо моим родителям, которые помогли
направить мою живую энергию в нужное русло.
Я занималась танцевальной аэробикой, фигур&
ным катанием, плаванием. В 16 лет я нашла себе
хобби по душе – восточные танцы.
Я считаю этот вид танца самым женственным,
изящным и эмоциональным. В части нашего конкур&
са «таланты» я постараюсь подарить вам всю
радость и красоту моего танца. В танце вся я: мои
чувства, эмоции, настроение и красота не только
внешняя, но и внутренняя. Спасибо.

МИСС РОМАНТИЧНОСТЬ –
Мария КАРПИНЦОВА
М

еня зовут Карпинцова Мария. Я родилась и жила в Нижнем
Архызе. Этот город расположен в горах Северного Кавказа. Он
построен на базе САО РАН (специальная астрофизическая обсервато&
рия Российской Академии Наук). Мои увлечения – горные лыжи и
танцы. Катанию на лыжах я уделяю не столько времени, сколько бы
мне хотелось, а вот танцам я уделяю основную часть своего досуга.
Соглашусь с цитатой Аристотеля: «Когда мы воспринимаем ритм и
мелодию, у нас изменяется душевное настроение».
О нашем университете мне рассказала моя подруга. Из ее рассказов
мне стало понятно, что геология занимает очень важное место в развитии
экономики нашей страны. Я решила учиться здесь. Учась уже на третьем курсе,
я с каждым разом убеждаюсь в правильности своего выбора.
Девиз по жизни: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».

МИСС ОЧАРОВАНИЕ –
Алина РЯГУЗОВА
Я

учусь на
первом курсе
Факультета
Техники Раз&
ведки и Раз&
работки. Люб&
лю ездить на
природу летом,
а зимой ката&
юсь на сноуборде.
В наш университет
я поступила потому, что
захотелось больше узнать
о нашей земле и посетить различные места, поез&
дить по стране и побывать на практиках.
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