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С Новым годом!
Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели и
сотрудники!
Быстрыми шагами приближается к нам новый
2014 год!

Порвалась дней связующая нить.
Как мне обрывки их соединить?

Слова Гамлета после встречи с призраком короля.
У. Шекспир «Гамлет» (в пер. Б.Пастернака)

Как быть?

работающих, куда входили
Михайловский и Стойленский
горно-обогатительные комбинаты, «КМА-Руда», Новолипецкий металлургический комбинат), «Интербанке», Академии
налоговой полиции и др. В
2002-2009 гг. трудился первым
заместителем
руководителя
департамента образования г.
Москвы. С 2009 г. – ректор старейшего, прославленного российского геолого-разведочного университета «МГРИ-РГГРУ».
И вот неожиданная для всех
жителей родного региона
«никелевая проблема». А это
совсем близко к знаменитому Хопёрскому заповеднику.
КАК БЫТЬ? Сохранить ли нашу
уникальную заповедную красоту для туристов и ботаников
или с риском для нее начать
добывать в промышленном
масштабе дефицитный в мире
никель? Ведь рациональное
недропользование
относит-

ся к приоритетным направлениям науки и техники РФ.
Дать оценку целесообразности
и эффективности предстоящей
разработке крупных воронежских месторождений никеля
весьма трудно, особенно на
фоне развернувшейся острой
общественной и научной дискуссии. Поменьше эмоций и
побольше расчета! Здесь нужны сценарные варианты для
недропользования, детализированные технико-экономические оценки, выбор наиболее рационального варианта.
МГРИ-РГГРУ готов к сотрудничеству с властью, компаниями,
учёными и политизированной
общественностью. По соотношению преподавателей с
учёной степенью кандидата
и доктора наук к общей численности
преподавателей
среди 300 вузов России – геолого-разведочный
университет занимает 28 место.
НАШ университет стоял у самых истоков поиска, разведки
и добычи рудных полезных
ископаемых России. Наши
специалисты отмечают некоторую искаженность приоритетов в научно-технической
политике и в высшем профессиональном образовании
Минобрнауки России с учётом
ряда новых документов Правительства РФ в части «критически важных» или «стратегических» направлений науки
и техники, «технологических

платформ», «дорожных карт».
ГЕОЛОГИЯ как наука выпала из таких приоритетов. Это
также коснулось политики
урезанного
государственного финансирования геолого-разведочных работ по
отношению к Федеральному
агентству по недропользованию (падение в 1,5 раза в текущих ценах в 2011 г. по сравнению с предкризисным 2007 г.).
Сама сфера недропользования
отстаёт от лучших мировых
проектов. Это касается экологии и сохранения природной
среды, где обитает наш человек, растительный и природный мир. Пока спасают наши
необъятные малоосвоенные
территории. Но за Уралом
часть таких территорий находится в зоне вечной мерзлоты и не везде способствует
комфортному
проживанию.
ПОЧЕМУ Россия остро нуждается в иностранных инвестициях для экономического развития? Потому, что это
также источник приобретения новейшего производительного оборудования, машин, приборов, материалов!

нешней политике в области образования
кажется маловероятным. Их связывает не
только производственная (научно-педагогическая) деятельность, но и глубокая
личная дружба. Они живут в одном доме
на одной лестничной площадке, вместе
отмечают новогодние праздники и дни
рождения по-простому, приготовив вкусные салаты и включив телевизор, а потом
вспоминая бесконечные истории своей
жизни. Все это даёт им силы не сгибаться сегодня под тяжестью проблем в геологии, а их глаза сияют верой в будущее.
И личностные и профессиональные
портреты Анны Алексеевны и Марии
Ивановны будут неточными, если не добавить ряд штрихов, характерных как для
них, так и вообще для преподавателей,
живущих духом того времени. Это, прежде всего, неистовая преданность делу,
самозабвенная любовь к геологии и трепетное, в чем-то материнское, отношение
к студентам и желание делиться с ними

всеми своими знаниями всем своим
опытом. Данные качества проявлялись
во всем, но особенно ярко их педагогический дар раскрывается во время консультаций по выполнению домашних заданий, курсовых проектов и дипломных
работ. Кропотливая работа со студентами
после занятий традиционна для кафедры
общей геологии. Чтобы это было не формально по расписанию, а действительно
удобно студентам, лаборатории кафедры
попросту всегда открыты, и кто-то из
преподавателей всегда ждет студентов.
Каждому студенту уделяется максимум
внимания, непонятные места не просто
объясняются, а «разжевываются». Вот и
весь секрет, вся тайна этой «мгревской»
традиции, которую бережно, как священную реликвию, несут наши любимые
учителя. Если со временем консультаций
совпадает какое-то университетское или
кафедральное мероприятие, то реакция
всегда одна – я не могу, у меня консуль-

тация, ко мне придут студенты. Самым
важным для Анны Алексеевны и Марии
Ивановны были и есть их дети-студенты
и то дело, которому они служат. И когда
видишь у них на столе цветы, то понимаешь, что это не «формальная благодарность за полученный багаж бесценных
знаний», а проявление ответной любви.
Сейчас много разговоров идет об идентичности, самобытности, конкурентоспособности. В том, что МГРИ-РГГРУ знают
во всем мире, а специалисты-выпускники
университета на вес золота, заслуга и этих
двух скромных женщин-профессоров,
которые на протяжении 60 лет работают
на благо науки, на благо просвещения,
работают, не смотря на унизительное состояние в оплате их героического труда,
потому-что «Не хлебом единым …».

Позади мы оставляем очень
плодотворный и успешный
год, а главное, мы с достоинством встретили важную
дату в истории нашего университета – 95-летие МГРИРГГРУ!
Дорогие коллеги! В новом
году я желаю вам новых на-

учных открытий и побед,
безграничного карьерного
роста и нескончаемых идей!
Молодым геологам я желаю
быть примером для младшего поколения и гордостью
ваших преподавателей! Никогда не останавливайтесь
на достигнутом!
Желаю вам в новом году
познать ещё не изведанные
стороны нашей науки и открыть самые тайные месторождения.

Желаю всем семейного счастья, крепкого здоровья,
благополучия в карьере, новых достижений и побед на
благо России!
Пусть в старом году останутся всё то, что мы не успели
завершить. В новый год мы с
вами шагнем с новыми силами и новым желанием развивать нашу науку – нашу
геологию!
С Новым годом!
Главный редактор

«Жар-птица» Н. Гончарова

В автобиографической книге
«И СНОВА ПРИДЕТ ВЕСНА»
(М.: Молодая гвардия, 1997,
238 с.) я писал, что «... появился на свет в апреле 1952 года
в селе Верхний Бык Воробьевского района Воронежской
области. Если посмотреть на
карту, то это самый стык с
волгоградскими степями. Но
нашу область здесь, на юговостоке, в огромном количестве изрезали овраги, один
из которых своим выступом
показался кому-то похожим
на голову и хребет быка. Так и
прозвали два села, расположенных рядом – Верхний да
Нижний Быки. Не простор полей, зато простор души» (с. 13).
Приобрёл достаточно разнообразного жизненного и
управленческого опыта. Так,
я поработал в ЦК ВЛКСМ, Совмине СССР, финансово-промышленной группе «Металлоиндустрия» (более 100 тыс.

ТАНДЕМ
В 2013 г. исполнилось 60-лет научно-педагогической деятельности профессора
Никитиной Марии Ивановны и профессора Рыжовой Анны Алексеевны. В начале
50-х гг. XX в. они окончили Московский
геоло-горазведочный институт. Анна
Алексеевна стала работать на кафедре
общей геологии и геологического картирования в должности ассистента. В
1954 г. вернулась в АЛЬМА-МАТЕР на кафедру и Мария Ивановна. И вот уже 60 лет,
два наших замечательных педагога идут
рука об руку по жизни. Но тогда, в 1954
г., они, молодые, красивые, подающие
надежды выпускники, о своей удивительной судьбе, конечно, не догадывались.
На примере Марии Ивановны и Анны
Алексеевны сотрудники университета
знают, что такое тандем в образовании. Говорят, что незаменимых людей нет. Это не
так! Повторение такого тандема при ны-

В. И. ЛИСОВ
Отрывки из статьи «О стратегиях
эффективного недропользования в
России и воронежском никеле» (полный текст читайте в воронежском
журнале «Берегиня 777 Сова» (№2,
2013) и на университетском сайте
по адресу: http://www.msgpa.ru)

А. К. КОРСАКОВ

Ополчение
КАМО ГРЯДЕШИ

В этом году на меня навалилось очень много всего: от
невзгод, связанных с потерей самых близких людей,
до забот по растомаживанию магнитотеллурической
станции, подаренной канадской геофизической фирмой с мистическим названием Феникс. А в добавок
ко всему прибавилась забота по возрождению университетской газеты «Разведчик недр».
И кто свой крест не берет и не идет за
Мною, тот не для Меня! (от Матвея, стих 10)
Не сетуя на судьбу и смиренно неся свой крест, я тихо
брел в потоке времени, пока одно событие не остановило меня. В августе раздался звонок. Звонил старый
приятель, с которым мы встретились этой весной у
наших общих друзей, моих сокурсниках, на открытии
охоты. Нужно сказать, что Саша с нами не учился. И
вот позвонив в августе, он расспрашивал о поступлении, задавал вопросы, просил встретить и показать
университет его сыну. Я охотно согласился, лишь
огорчившись, что сам он не заедет в виду перегруженности бизнесом дел. В завершении разговора он,
как-то извиняясь, спросил: «А скажи, во МГРИ остался
еще тот дух братства и свободы …». Этот вопрос застал меня врасплох. Дежурно отшутившись, что, мол,
пока жив последний мгревец, в нем будет жить этот
самый дух. Он понял, что это не телефонный разговор
и геологоразведчиков на мякине не проведешь. Мы
договорились о встрече. Уже позже, возвращаясь к
своим заботам, я вновь вспомнил заданный вопрос:
В чем был воплощен тот Дух: в свете познания или
тьме беспробудного веселья? Как он вселялся в нас и
сохранился ли он сегодня?
Вопросы не отпускали меня к текущему бытию …
Печальный Демон, дух изгнанья,
летал над грешною землей, ...
… и заставили пуститься в путь по реке с простым
названьем Жизнь. И как только я собрался в дорогу,
в ушах зазвучали слова и знакомые аккорды: «Люди
идут по свету, им, вроде, не много надо …». Это
было хорошим знаком для оправдания начала пути.
Но для поисковика, который жаждет познания и открытия нового, нельзя забывать о прошлом знинии.
... И лучших дней воспоминанья
пред ним теснилися толпой;....
Сознание мое легко очутилось в прошлом, и я услышал знакомую и любимую в мальчишестве песнюмарш: «Смело товарищи в ногу, духом окрепнем в
борьбе, в царство свободы дорогу, грудью проложим
себе». Ее пели в кинофильмах очень сильные люди,
стоя под пулями или идя в бой. Значит, дух не может
быть без братства, без борьбы. И это братство путь к
свободе прокладывает, двигаясь вперед. Так значит
дух – это постоянная борьба с тьмой, бездной, несвободой …, но почему у Лермонтова он печальный? И
вот тот, кто меня незримо сопровождал и посылал
знаки, включил в моей памяти простенький радиоприемник. Зазвучала светлая песня: «Мы кузнецы,
и дух наш молод, куем мы к счастию ключи! …». Я
радостно отбросил сомнения и отправился на поиски
духа-счастья, духа-братства, духа-борьбы за свободу. Бродить по коридорам университета, довольно
пустынного в летние дни, было грустно и печально,
но зато ничто не отвлекало от поисков.
Тex дней, когда в жилище света
блистал он, чистый херувим,
И так, двигаясь во времени и пространстве, я очутился перед Залом первооткрывателей. Я зашел, включил свет, на меня смотрели знакомые со студенческой юности лица. Некоторых я видел в аудиториях и
кафедрах, другие были знакомы по книгам. Эти лица
всегда были рядом с нами, не отгороженные музейными стеклами. Возглавлял эту славную армию
бронзовый Серго. Я задал им вопрос о духе …. Но
они молчали, и даже вроде были сердиты на меня за
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В год 95-летнего юбилея мы вправе гордиться и с
размахом отмечать этот замечательный праздник.
Не в праве мы только забывать тех, кто подарил нам
главный праздник – эту жизнь…
Я вам жизнь завещаю, Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
И вот мы счастливые запускаем фейрверки, дурачимся на кэвэнах, уплетаем геофастфуды и каждый
день проходим мимо черного диабаза с фамилиями
и инициалами. Мы замуровали их в инициалы как в
формальных документах. Мы не знаем их имена и
отчества.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Сегодня рассказ о том страшном времени и скупые
строки документов об Анатолии Гаусе, 14-м в списке
95 имен, мимо которого мы проходим каждый день.

ОПОЛЧЕНИЕ

В июне 1941 г., когда стало известно о
нападении фашистской Германии на
Советский Союз, многие сотрудники,
преподаватели и студенты нашего вуза,
находившиеся на производственной
практике в различных уголках нашей
Родины, стали возвращаться в Москву и
приходить в партбюро, комитет комсомола и профком с просьбой направить
их на фронт.
ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ,
ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ
В соответствии с приказом Московского военного округа (МВО) добровольное формирование Красной Пресни
получило наименование 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения. Дивизия была укомплектована
всего за три дня в школе № 95 по улице
Заморёнова, 37. В её ряды вошла группа
мгришников из 86 человек, состоявшая
из преподавателей, студентов и сотрудников. Из этой группы мгришников,
из студентов и преподавателей МГУ,
МАТИ и других вузов Москвы, а также
из писателей, музыкантов консерватории, рабочих предприятий и вчерашних школьников была сформирована
стрелковая сапёрная рота 8-й дивизии
народного ополчения Краснопресненского района. Боевая подготовка
ополченцев сочеталась с работами по
созданию Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа Можайской линии
обороны.
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ
С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ
К началу августа ситуация на фронте
осложнилась. Ставка Верховного Командования издала приказ «Об образовании Резервного фронта». Все дивизии
народного ополчения были переданы в
ведение этому фронту и выведены на
защиту Ржевско-Вяземской линии обороны. К концу августа саперная рота
8-й Краснопресненской дивизии, находящаяся в районе г. Ярцево, была преобразована в отдельный 458-й саперный батальон, и студенты МГРИ были
распределены по его ротам и взводам
батальона. В это же время из саперного
батальона для ведения занятий в МГРИ
были откомандированы преподаватели, имевшие ученую степень кандидата
наук - Б.И. Воздвиженский, М.Г. Комлев,
Ф.Ф. Лаптев, А.С. Пересветов, Н.И. Спицин, С.Д. Четвериков и Г.И. Шелковников.

4 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны (ГКО)
принимает постановление «О
добровольной мобилизации
трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения» на добровольцев непризывного возраста (от
17 до 55 лет). За шесть суток в
Москве было сформировано 12
дивизий народного ополчения.
Мобилизация и формирование
частей из добровольцев проводилась по территориальному
признаку: каждый административный район Москвы формировал свою дивизию.
ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ
ВСКИПАЕТ КАК ВОЛНА
24 августа 8-я Краснопресненская дивизия народного ополчения была преобразована в стрелковую и направлена
на Днепровский рубеж.
В первых числах октября с Днепровского рубежа 8-я Краснопресненская
стрелковая дивизия была направлена по маршруту Жевлаки-ЛенкиноТоржок-Уварово. Едва ли кто-нибудь
из ополченцев сомневался в том, что
впереди трудные бои, но никто не мог
предположить, насколько трагично
сложатся обстоятельства. Здесь, в составе 24-й армии Резервного фронта,
дивизия встала на пути наступавших
войск противника, приняв на себя удар
гитлеровцев. В это время группа армий
«Центр», прорвав оборону войск Западного и Резервного фронтов на ярцевском и рославльском направлениях,
выдвинулась в направлении городов
Орёл, Юхнов и Вязьма. В ночь на 4 октября, стараясь задержать продвижение гитлеровцев на северо-восток, 8-я
Краснопресненская стрелковая дивизия вела тяжелые бои в районе села
Уварово (станция Коробец). За день
боя 5 октября полки дивизии понесли
большие потери – более половины своего состава. Боеприпасов у них не оставалось, не хватало и оружия. 6 октября
они оказались в окружении.
ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА.
Отступая, бойцы дивизии вели бои, и
некоторым из бойцов и командиров
дивизии удалось прорваться из окружения в составе небольших отрядов.
Прорвавшись из окружения в районах Ельни, Вязьмы, вплоть до конца
октября краснопресненцы пополняли
части, сражавшиеся на ближних подступах к Москве. Другие ополченцы,
оказавшиеся в тылу врага, вошли в состав партизанских отрядов, но многие
попали в плен. Под Вязьмой в окруже-
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нии оказались пять советских армий,
численностью около одного миллиона
человек, а также десять дивизий народного ополчения, и взяты в плен 560
000 бойцов и командиров. Они были
окружены 28 немецкими дивизиями. Из
добровольцев института живыми остались немногие: студенты В.А. Бабушкин,
И.А. Воробьев, Л.П. Журкин, В.И. Корчагин, В.К. Купич, А.И. Мамонов, Т.Т. Матреницкий, С.И. Серегин, Ю.П. Храмченко и
аспирант А. Голов.
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому -- как?
Так погибла почти вся 8-я Краснопресненская стрелковая дивизия народного
ополчения, но не сдалась фашистской
армаде, потому неоценимо значение
их подвига. Было выиграно бесценное
время, необходимое для сосредоточения наших войск на Можайской линии
обороны и подхода подкрепления: 1-й
ударной, 10 и 20-й армий, девяти стрелковых и двух кавалерийских дивизий,
восьми стрелковых и шести танковых
бригад в состав Западного фронта (командующий Г. К. Жуков). Именно эти
дивизии сдержали гитлеровцев на
Ржевском направлении в течение октября - ноября и 6 декабря перешли в
контрнаступление.
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

В.И. СКОПЦОВА
При составлении статьи использовались также документальные материалы из фондов архива Министерства обороны Российской Федерации, из фондов
архива университета и музея истории МГРИ-РГГРУ, а
также документы времен Великой Отечественной
войны.

Родился в 1922 г. в Москве, русский, комсомолец. В
1939 г. окончил среднюю школу № 271 и поступил
на геолого-разведочный факультет МГРИ.
С 5 июля по 9 августа 1941 г. воевал в рядах 8-й
Краснопресненской дивизии народного ополчения. 11 августа 1941 г. был направлен на учебу в
Московское краснознаменное пехотное училище
им. Верховного Совета РСФСР, которое закончил
в марте 1942 г. и получил звание лейтенанта. Воевал на Волховском фронте. В 1944 года в боях под
Нарвой капитан Гаус Анатолий Иванович получил
тяжелые ранения. Умер от ран 24 марта 1944 г. Похоронен в Ленинградской области, вблизи деревни Кейкино.

Педагогическая поэма
Возвращаясь вечером в лагерь, мы
все же решили сократить себе путь и
«срезать» немного расстояние, пройдя
метров 50 по снежнику. Боря взял инициативу на себя, приказал идти за ним
след в след и двинулся вперёд. Подождав немного, я тоже ступила на снежник, но поскользнулась и стремительно полетела вниз по снежнику. Боря к
этому моменту был уже на середине.
Я успеваю крикнуть: «Боря!». Боря на
мгновение останавливается, затем бежит мне наперерез и кричит: «Впереди
камень, подгребайся». Я сделать ничего не могу: молоток потеряла, полевая
сумка летит вместе со мной. Боря подбегает ко мне, хватает меня за ногу, я
сбиваю его с ног, и мы уже летим вместе, а впереди на траектории нашего

движения выступает вмерзший в снежник огромный камень. И случилось
чудо, мы развернулись вокруг камня
и остановились. Звенящая тишина... И
мы на середине снежника. Тут мне Боря
строго говорит, что он пойдет впереди
и вырубит ступеньки, чтобы по траверсу пройти снежник. Мы так и сделали,
дошли до края снежника, прыгнули на
твердые породы и без слов побежали
вниз. Почти у лагеря я говорю Боре без
всяких эмоций «Боря, а ты ведь меня
спас». «Да, для нас это могло плохо закончиться» - ответил он мне. А между
тем, Боря Лазарев в нашем лагере слыл
очень тихим, даже унылым парнем. А
как проявил себя в экстремальной ситуации!

Наутро сильная боль пронизывала всю
ногу так, что на нее нельзя было наступить. Но впереди важный маршрут,
который откладывать было нельзя. Решено было ехать в маршрут на лошади.
Главное было добраться до обнажения,

рактеры были разные. Роза Белая была
всегда ведущая, уверенная, спокойная
и добрая. Красная Роза наоборот предпочитала быть ведомой, она отличалась
хитростью, ловкостью, беспардонностью, она обычно шла за Розой Белой,

Это небольшое полевое происшествие случилось в одном из маршрутов на Передовом
хребте (Северный Кавказ) при изучении геологических разрезов. В один из дней я со студентом гидрогеологом Борей Лазаревым пошла в
маршрут для изучения протяженного геологического обнажения. Вдруг мы увидели, что
у нас на пути в верхней части речной долины
находится снежник (большое скопление снега
и льда) шириной около 250 метров, а из под
него переворачивая камни с ревом вырывается
поток воды. Мы приняли разумное решение о
том, что лучше на этот снежник не соваться и
обошли его стороной.

М. И. НИКИТИНА

Полдник

Этот случай произошел со мной в 1952
году, когда я работала в составе Каратаусской экспедиции МГРИ в Казахстане. Оставались последние маршруты
перед возвращением домой в Москву.
Возвращаясь из маршрута я заметила,
что лагерь находится от меня на другом
берегу реки. Чтобы добраться до него
можно было пойти назад к мосту, но это
далеко, либо форсировать реку вброд.
Подгоняемая желанием поскорее прибыть в лагерь я выбрала второй вариант. Преодолевая течение и прыгая с
одного валуна на другой, я оступилась
и подвернула ногу. Сгоряча, не почувствовав боли я дошла до лагеря.

а там уже можно было работать, осторожно передвигаясь на больной ноге.
В помощники мне определили студентку 3-го курса нашего института (МГРИ),
проходившую производственную практику. Помню только, что звали ее Валей.
Мы запрягли двух лощадей: Розу Белую
и Розу Красную. У них, как и у людей, ха-

уткнувшись головой в ее хвост. Помахивая хвостом, Роза Белая отгоняла от
Розы Красной таким образом всех насекомых, и у последней была возможность от этого дремать на ходу. Но при
приближении к лагерю Роза Красная
обычно вырывалась вперёд и первая
приближалась к кормушке с овсом. Мы

КАМО ГРЯДЕШИ

колбах и пробирках лабораторий, уютно похрапывает
среди многочисленных карт и стендов. А может быть
где-то, тайком смотрит в микроскоп или делает расчеты на компьютере.

этот вопрос. Не выключая свет, устыженный, я вышел
из музея и задумчиво побрел по коридору.
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
И проходя от кафедры к кафедре, я вдруг понял,
что с легкостью в царившем полумраке угадывал
названия и фамилии. Они были до боли знакомы.
Хотя я и не работал там и не проводил совместных
исследований, но точно знал, какая там за дверями
мебель, какие портреты висят по стенам, что лежит в
старых массивных стеллажах, и какие книги пылятся
на полках. Мне стало слегка не по себе от этого ясновидения, но странствие было не совсем простым. И
успокоившись, я стал достраивать ту пустынную картину …

СНЕЖНИК

Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Он появится, обязательно появится в сентябре, в
гомоне первокурсников, в рюкзаках «старичков»,
вернувшихся с практики. Он будет вписан в новое

не приветствовали такое поведение
Розы Красной и старались всегда отдавать пальму первенства Розе Белой.
Итак, мы запрягли лошадей, уложили в
рюкзак необходимое снаряжение, куда
вместе с мешочками для проб, молотками и ножами для отбора проб положили для полудника, как говорил повар
Петр, завернутые в кальку лепешки.
Он их пёк прямо в лагере, поскольку
хлеб негде было купить, населённых
пунктов поблизости не было. По дороге при форсировании реки нам встретились две кибитки, в которых жили
казахи – пастухи. Завидя гарцующих на
лошадях женщин, из кибиток высыпали
женщины, мужчины, дети. Не часто им
приходилось видеть такое зрелище.
Мы спустились к реке, вошли, не слезая
с лошадей, в воду и, не намочив ноги,
оказались на противоположном берегу. Выполнив все запланированные
работы, мы сели на лошадей и поехали
обратно в лагерь, направляясь к тому
броду, где встретили казахские кибитки. И тут я неожиданно вспомнила, что
мы не съели те лепешки, которые нам
дал повар Петр на полудник. Я на ходу
вынимаю из рюкзака сверток, разворачиваю кальку и вынимаю лепешки.
Калька при этом падает у меня из рук на
землю. Роза Красная шла, уткнувшись в
хвост Розе Белой, и, наверное, задремала. Наступив на шуршащую кальку, она
от неожиданности дернулась в строну

и сидевшая на лошади Валя рухнула на
землю. Услышав Валин стон, я, забыв о
больной ноге, спешилась и поспешила
к ней. Лошади же, освободившись от
седоков, спокойно удалялись от нас.
Мы, хромая и стоная от боли, побрели
за ними. Еще оставалась надежда, что
лошади подождут нас возле реки, но
они остановились, попили воду и на небольшом расстоянии от нас перешли на
другой берег. Нам ничего не оставалось
делать, как погрузиться почти по плечи
в воду и самостоятельно форсировать
реку. На другом берегу из знакомых
нам кибиток вышли пастухи посмотреть на нас, но теперь уже совершенно других. Эти добрые люди смотрели
на нас с сочувствием и пониманием, от
чего нам стало еще горестнее. Мужчины бросились ловить наших лошадей,
но это им не удалось. Лошади убежали,
и мы забеспокоились о том, что могут
потеряться наши вещи, а главное, образцы для споропыльцевого анализа.
Беглянки благополучно пришли в лагерь и вся экспедиция с удивлением на
них смотрела: лошади прибыли, а где
же наездницы?
Спустя некоторое время уставшие наездницы медленно прибрели в лагерь.
Вдруг замечаем, что навстречу нам идет
повар Петр и ведет сбежавших лошадей. Так закончился один из последних
наших маршрутов на хребте Каратау.

расписание названиями тех немыслимых для непосвященного предметов, которые будут преподавать
студентам носители этого духа, … люди, которые
идут по СВЕТУ, несут этот СВЕТ и отвечают за передачу
его в ГРЯДУЩЕЕ – наши УЧИТЕЛЯ.

И стоило мне сделать этот вывод, как я снова очутился рядом с кафедрой на третьем этаже, а по коридору,
освещая его своим смехом и молодостью, шла ватага
студентов и школьников из Школьного факультета.
Они отправлялись в экспедицию. Они поздоровались
со мной своими улыбками и пообещали привезти новые образцы в коллекцию для детского дома. Я улыбнулся, посмотрел им вслед и увидел, что ...
И самые лучшие книги
Они в рюкзаках хранят.

Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира,
О нет, недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!

А. А. РЫЖОВА

Евгений ОБОРНЕВ

Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
…. царившую в отдыхающем университете. Я понял,
что дух дремлет среди минералогических коллекций,
электромеханических стендов, бурового инструмента и геофизических приборов. Он растворился в
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Подъезжая к станции
Почему мы так говорим
Богатство языка — это и богатство его
фразеологии, т. е. выразительных и образных присловий, оборотов, метких и
крылатых слов. Очень часто за такими
словами и оборотами лежит целый мир,
историческая эпоха — факты ушедшего
быта, представлений и верований наших
предков, реальные события далёкого
прошлого.
Лингвистической археологией можно назвать ту область науки о языке, которая
занимается проблемами происхождения
(этимологии) слов и выражений, их историей в жизни языка и народа. Многие из
старых выражений, сохранившихся до
наших дней, связаны по происхождению
с подлинными историческими событиями и фактами, т. е. имеют «предметную»
историю. Для примера мы расскажем о
некоторых таких выражениях.
Турусы на колесах. В современном литературном языке
«разводить турусы на колесах»
значит «нести вздор, околесицу, говорить непонятно и туманно». А буквальный смысл
этого выражения связан со
старинными приемами осады
городов и крепостей. Русские
воины, шедшие на приступ,
применяли особые сооруже-

ния — турусы (их называли
еще тарасы или туры). Эти громоздкие деревянные сооружения с отверстиями для стрельбы ставились на бревна или на
большие деревянные колеса и
подкатывались к стенам осажденных крепостей. Под их защитой, передвигаясь, воины
приближались к крепостям для
решительного штурма. Прием этот применялся и противниками русских. В «Сказании
Авраамия Палицына» (начало
XVII века) говорится, например, об осаде Троице-Сергиевского монастыря: «Устремились они к монастырю со всех
сторон, с лестницами, и со щитами, и с тарасами рублеными
на колесах». Как видим, здесь
речь идет об особых срубах —
движущихся осадных башнях.
По свидетельству В. И. Даля,
еще в XIX веке тарасами назывались в Твери и в Новгороде
рубленые быки (кстати, тур
— и есть бык) — береговые и
мостовые устои на сваях. Эти
деревянные устои — теперешние ледорезы — прямые

Озадаченный поисками Духа
и ответами на вопрос о самоидентичности, я написал письмо моему большому другу, а
вернее дружке, моей: Сабине
Шпильрейн – Ольге Павловой.
С Ольгой мы учились вместе
на геофизическом факультете с
разницей в год. После окончания она прошла сложный путь
становления молодого горного
инженера-геофизика. Но время поменялось, и Ольга ушла
в психологию, и обуреваемая

страстью нового и неиссякаемой творческой энергией
добилась признания в новой
сфере. Зная это, я написал ей
письмо, в котором попросил
ответить на вечные фрейдовские вопросы.

Время Кайрос…

или «подкатить турусы на колесах» приобрело со временем
переносный, образный смысл.
Им стали обозначать непонятные подготовительные («осадные») действия, хитросплете-

В чем идентичность или ЭГО
МГРИ?
Мгревское сообщество это
Дом Друзей, Братство по Духу
или просто Клуб Романтиков?
Те, с кем мы вместе учились,
все меченые, у нас у всех любимое тату на теле ментальности – герб института и всегда будоражащий гимн «Люди
идут по свету…». Атмосфера
МГРИ, в которой мы ярко жили
пять лет и напитались ей пока
учились, оказалась не просто
качественной дорогой к знаниям и навыкам профессии.
Ее действенное волшебство
было в том, что многие из нас
доверились ему и закодировались, чтобы жить и жить ярко.
Наше время с тех пор – время
Кайрос. Это значит чувствовать любое мгновение жизни,
гореть тем, что ты делаешь.
Альма-матер придала многим
из нас импульс к движению, к
развитию, к творчеству. Среди

Я одна из тех, из бывших, кто
считал себя романтиками на
большой дороге Геофизики.
Да, время 80-90-х было лихое, переломное, и, наверное,
больше чем в другие времена,
многих из нас унесло в совсем
другие и порой очень далёкие
от геофизики места. Но это не
значит, что мы не любили избранную (думаю по наитию)
в юности профессию и ошиблись тогда с выбором. Скорее
геофизика как первая любовь
– она случается…, от которой
остаётся нетленный отпечаток
на всю жизнь, такая вот «живая
окаменелость» в недрах наших
душ.
Газета «Разведчик Недр»
Главный редактор: В.И. Лисов.
Ведущий редактор: Е.А. Оборнев.
Ответственный редактор:
Е.Н. Щурова, Е.В. Юрчикова
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К.А. Леушканова, И.Е. Оборнев.
magazin@msgpa.ru
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потомки древних тарасов или
турусов, применявшихся в военных целях.
Выражение «подвести турусы»

нас художники, режиссерымультипликаторы, изобретатели, программисты, общественные деятели, банкиры,
бизнесмены, психоаналитики,
экономисты… Впрочем, список профессий, производных
от профессии геофизика, оказался весьма значительный.
Несомненно одно, (наврят ли
есть такие скептики и циники, что готовы опровергнуть
сказанное), всех нас объединяет что-то – вроде одной на
всех нас идентичности. Она
– красная нить, протянувшаяся
через наши души и сквозь жизни, через обучение во МГРИ,
профессию, которую мы осваивали где-нибудь в местах отдаленных, и далее к новым путям
выбора. Эта геолого-геофизическая идентичность, заложенная в нас преподавателями и
открытая нами во время учебы
и практик, связала воедино
многих людей, «дышавших одним воздухом» МГРИ, и завязала драгоценные узелки на память. Прошло много лет после
того, как под сводами Альма-

ния, а также предварительные
путаные разговоры, начатые
издалека. Турусами называли
также бессвязное бормотанье,
бессмысленные разговоры по
пустякам. А отсюда всего лишь
один шаг до современного
значения: «нести турусы на
колесах», т. е. «городить вздор,
чепуху; болтать попусту, лгать».
Вот какой интересный в смысловом отношении путь прошли
турусы на колесах, восходящие
к одному из видов древних воинских сооружений.
В ногах правды нет. «Садись,
чего стоишь, ведь в ногах правды нет» — исстари говорят в
русском народе.
Есть разные толкования происхождения и истории этого
выражения. Знаток народного
языка и толкователь русских
крылатых слов С.В. Максимов
связывает слова «правда в
ногах» со средневековым судебным русским обычаем, который назывался правёж. Это
суд, или, скорее, расправа, при
которой должника били по босым ступням и пяткам или заставляли стоять на снегу без

матер мы дрожащими
руками, все в волнении,
приняли из рук наших
преподавателей дипломы и трепетно слушали
напутствия
птенцам,
вылетающим из гнезда.
Но встречаясь сегодня,
мы по-прежнему ощущаем себя чем-то неуловимым связанными,
близкими по духу, по
помыслам. Как будто и
не было после окончания института долгих
лет несовместной уже
жизни, общения с другими людьми, другой
учебы и других сфер нашей
работы или творчества. В один
момент включается та самая
МГРИ-магия, и мы все те же
молодые мальчишки и девчонки, стоящие на квестах Крыма
(не путать с компьютерными
играми!) с гравиметрами-магнитометрами, голодные после
маршрута, в предвкушении
обеда в столовой полигона и
пьяные не от крымского вина,
а от солнца, молодости и бесконечности жизни.
Мы, как и тогда, а скорее всего навсегда, искренни друг с
другом, у нас есть то, что нас
сближает и объединяет - одна
на всех - родная геология-геофизика.

Павлова Ольга , РФ-82-1

кандидат психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой Общей и практической психологии МИАПП г. Москва,
психоаналитик, философ,
учредитель и действительный член МОО
«Русское психоаналитическое общество»,
г. Москва

сапог и лаптей. Именно тогда и
появились поговорки «искать
правду в ногах», «душа согрешила, а ноги виноваты», «дай
срок, не сбей с ног!» и некоторые другие.
С уничтожением правёжного
обычая эти поговорки, сохраняясь в живом употреблении,
видоизменили свой смысл, стали применяться шутливо, метафорически. И, действительно,
в старину человек, который
пришел в дом и стоял, переминаясь с ноги на ногу, не зная, с
чего начать, напоминал должника на правеже. Вот тогда-то
и приходила на выручку шутливая поговорка, приглашающая гостя присесть и начать
неторопливую и серьезную
беседу. «Садись давай, в ногах
ведь правды нет», т. е. «нечего
церемониться, сядем рядком,
да поговорим ладком»...
Задание на дом:
Многие из старинных выражений связаны с древними, ныне забытыми поверьями, обычаями и обрядами, например,
очертя голову. Как вы думаете, что оно
обозначает? Каково его происхождение?
Е. Н. ЩУРОВА

Фахрутдинов Шамиль Измайловичдоцент кафедры информатики и ГИС,
закончил МГРИ в 1970г. По профессии
геолог, по призванию – поэт, автор стихов-песен, музыку для которых писали
его друзья. Первую песню на стихи Фахрутдинова написал Александр Родионов
в 1978 г., и с тех пор продолжается их
совместное творчество. За это период
создано более пятидесяти песен, с некоторыми из которых Александр Родионов
становился лауреатом конкурсов КСП. На
стихи Фахрутдинова писали песни такие
барды, как Сергей Леденцов и Владимир
Розанов. В интернете его можно найти
и послушать по адресу http://www.bard.
ru/ или просто набрать в Яндексе - Шамиль Измайлов.
Да, жизнь совсем не ремесло,
А творчество и муки.
Тот плох, чья жизнь
лишь лет число,
Что прожиты от скуки.
Любая жизнь, как ни проста,
Не схожа всё ж, с другою.
Живи по плану иль с листа,
Но будешь лишь собою.
И не суметь жизнь повторить,
Пусть кажется – похожа.
Иначе, чем дано, прожить
Нам тоже невозможно.
А что до смысла?
Он лишь в том
Что мы нужны кому-то.
Что есть семья, построен дом
И нет на сердце смуты!

