
Первый визит Мужского хора
МИФИ в МАГАТЭ в 2003 году,
видимо, произвел положительное
впечатление и, когда речь зашла о
культурной программе юбилейной
50-той конференции, о нас вспом-
нили и решили пригласить «на бис».

События развивались по тому же
сценарию, что и три года назад. Ми-
хаил Хорошев (наш хорист, а ныне
сотрудник МАГАТЭ) опять принял на
себя роль «главного режиссера проек-
та » и, благодаря его стараниям, в июле
в МИФИ пришло приглашение для
хора от имени гендиректора МАГАТЭ
г-на Мохаммеда Эль-Барадея.

Из текста письма следовал вывод,
что без мужского хора МИФИ в Авст-
рии просто не обойтись и открытие
конференции чуть ли не «на грани
срыва». Новое руководство Росатома,
стратегически оценив ситуацию, при
которой российская делегация может
иметь «в руках» дополнительный «ко-
зырь» при переговорах, сочло необхо-
димым принять приглашение г-на
Эль-Барадея. Мужской хор МИФИ
был командирован в Вену.

18 сентября вечерняя программа
«Новостей» первого канала началась
с сообщения:

«На юбилейное заседание МАГАТЭ
пригласили делегации из 140 стран и
мужской хор МИФИ.

В Вене начала работу юбилейная кон-
ференция МАГАТЭ. К обсуждению
ядерной программы Ирана участники
приступили после выступления хора
российских физиков. Это выступление
имело ядерный успех. Юбилейную 50-ю
конференцию открыли не скучной ре-
чью, а русской песней. Мужской хор
МИФИ пел так хорошо, что о повест-
ке дня почти забыли».

Позднее, в Москве во время личной
встречи С.В. Кириенко и Б.Н. Оны-
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кия, глава Росатома поблагодарил
ректора МИФИ и мужской хор за
вклад мифистов в укреплении пози-
ций нашей страны на этом междуна-
родном форуме и отметил, что выс-
тупление хора на открытии конферен-
ции задало нужный тон и заставило
прислушаться к голосу России. Мис-
сия была выполнена. Мужской хор
МИФИ оправдал высокое доверие.

Далее была запланирована наша
собственная культурная программа.
Австрия по праву считается музыкаль-
ным центром Европы. Сюда приезжа-
ют лучшие исполнители со всего мира.
И поэтому «планка восприятия» слу-
шателей здесь особенно высока.

На нашем сольном концерте в кос-
теле Святого Петра свободных мест не
было. Обычно, в храмах во время кон-
цертов аплодировать не принято. Но
после песни «Ах, ты степь широкая»
правило было нарушено, и все после-

дующие номера уже шли под одобри-
тельные аплодисменты зала. В фина-
ле концерта во время исполнения Де-
нисом Каревым «Вечернего звона»
вдруг зазвонили колокола. Эффект
потрясающий! От такого совпадения
публика ахнула.

Посещение Венской оперы мы
предвкушали еще в Москве. Событие
неординарное, но уже становится тра-
дицией. Три года назад мы слушали
«Набукко» Верди, а на этот раз на-
слаждались «Богемой» Пуччини. Наш
друг Миша Хорошев за два месяца до
нашего приезда позаботился о биле-
тах для хора.

Новым городом в Австрии стал для
нас старинный Грац. За день мы успе-
ли обегать его вдоль и поперек, а к ве-
черу, забравшись на гору Schlossberg –
долго любовались открывшейся пано-
рамой. В Граце, кстати, каждые два
года проходит очень известный хоро-

вой фестиваль. Возможно, мы сюда
еще вернемся.

Проездом удалось побывать в ма-
леньком, утопающем в зелени, город-
ке под названием Баден (просто Ба-
ден, а не Баден-Баден). Этот курорт
был основан австрийской императри-
цей Марией-Терезией. И кого из ве-
ликих здесь только не было! Почти на
каждом доме висят мемориальные
доски с именами Бетховена, Шубер-
та, Штрауса, Кальмана,… Даже наш
Пастернак здесь черпал вдохновение
и писал своего «Доктора Живаго».

А как приятно было побродить по
уже знакомым улочкам Зальцбурга –
города великого Моцарта, и посидеть
вечерком в кафе под тихие звуки клас-
сики…

Да, Австрия – страна, в которую хо-
чется вернутся еще раз.

Мы чрезвычайно благодарны всем,
кто сделал возможным эту замечатель-
ную поездку хора — ректору МИФИ
Б.Н. Оныкию, председателю профсо-
юза А.П. Трофимову, руководству Ро-
сатома и ЦК профсоюза и, конечно
же, Михаилу Хорошеву.

Н. Малявина,
художественный руководитель

мужского хора МИФИ.

Теперь, как и в самом раннем дет-
стве, я предпочитаю слушать, а не
петь. И на концерте мужского акаде-
мического хора МИФИ в моей памя-
ти мелькают лица моих институтских
друзей, славные дела мифистов, про-
сыпается надежда на что-то хорошее.

Я люблю хор МИФИ. Я считаю
подвигом деятельность миниатюр-
ной женщины Эсфири Моисеевны
Рывкиной, которая сумела объеди-
нить десятки здоровых, молодых сту-
дентов, будущих инженеров-физиков
в коллектив, спаянный товарище-
ством и увлеченностью музыкой.

Становление хора проходило в
годы, когда я был ректором МИФИ.

ПУСТЬ СЛАВА ЕГО БУДЕТ ДОЛГОЙ
Мне по душе был порядок, который
установил для хористов первый ста-
роста хора Юрий Игнатьев. Почти ар-
мейский устав, строгая дисциплина,
отторжение двоечников. Когда нача-
лось формирование студенческих
строительных отрядов, хор в полном
составе отправился сначала в Под-
московье, а потом на целину.

Правда, наряду с наградами и бла-
годарностями коллективу хора од-
нажды пришла жалоба. Хористов
подвела страсть к юмору. Поскольку
начало строительных работ совпало с
окончанием учебы, старые студен-
ческие конспекты уложили в ящик,
похожий на гроб и, с печальными

песнопениями, прошлись по дерев-
не. Старушки крестились, считая, что
кого-то хоронят, а начальство посчи-
тало это насмешкой над верующими.
К счастью, все обошьлось и расста-
вание хора с населением было дру-
жеским.

…Сегодня хор МИФИ не уступает
ни в чем профессионалам. И в этом
заслуга его руководителя — Надежды
Васильевны Малявиной. Совсем не-
давно на юбилейной сессии МАГАТЭ
хор буквально до слез довел участни-
ков сессии исполнением

 
«Колыбель-

ной» Брамса.
Открытие замечательного памят-

ника архитектуры — Хлебного дома

в усадьбе Царицыно в ноябре нача-
лось с выступления хора МИФИ.

Традиционно лелеет хор ректорат
и, особенно, профсоюз. Председа-
тель ОПК А.П. Трофимов заботится
о нем, как о родном дитяти. В эти дни
хор МИФИ отмечает свое пятидеся-
тилетие и пусть слава его будет столь
же долгой, как и слава нашей Alma
Mater.

В. Кириллов-Угрюмов,
Почетный член хора.

В сентябре вот уже в тринадца-
тый раз на базе отдыха «Волги» ка-
федра 5 (заведующий – Э.Ф. Крюч-
ков) провела свой семинар «Физи-
ческие проблемы топливных циклов
ядерных реакторов». Открыл его
ректор нашего университета Б.Н.
Оныкий.

Семинар был посвящен памяти
выпускника кафедры 5 МИФИ Ге-
нерального директора ВНИИАЭС,
заместителя Генерального дирек-
тора концерна Росэнергоатом по
научно-технической политике,
доктора технических наук, про-
фессора,  член-корреспондента
РАН Армена Артаваздовича Аба-
гяна.

На протяжении многих лет
МИФИ успешно сотрудничает с
ВНИИАЭС, где работают много-
численные его  выпускники.  В
этом большая заслуга Армена Ар-
таваздовича, который очень мно-
го сделал для родной кафедры и
университета в целом.

О жизненном пути академика
А.А.Абагяна рассказал выпускник
МИФИ, сотрудник ВНИИАЭС
Е.Ф.Селезнев. Были продеманст-
рированны фотоматериалы и
фильм об одном из выступлений
Армена Артаваздовича.

На семинаре ведущие ученые
прочитали интересные лекции о
будущем атомной энергетики, о
достижениях и научных пробле-
мах в области физики реакторов.

В центре внимания специалис-
тов и студентов, была старейши-
на цеха, почетный профессор Ли-
дия Николаевна Юрова, которая
более 20 лет руководила кафедрой.

Работе  молодежной секции,
представившей серьезные науч-
ные доклады, был отведен целый
рабочий день из пяти.

Погода нас не баловала: тради-
ционный костер на поляне никак
не хотел разгораться под пролив-
ным дождем.  Но три гитары и
множество энтузиастов, испол-
нявших «Надежду» Пахмутовой и
Добронравова, все-таки заставили
огонь вспыхнуть.

Пробегая под ливнем на очеред-
ное заседание, участники обмени-
вались мнениями: «Погода – та-
кая ужасная, а настроение – от-
личное!»

Л. Машкович,
выпускница МИФИ.

ПАМЯТИ
А.А. АБАГЯНА

••••• СЕМИНАР НА
«ВОЛГЕ»

ГРАЖДАНИН ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ЗАЩИТИЛ ДИССЕРТАЦИЮ

••••• ВПЕРВЫЕ В МИФИ

Ноябрь 2006 г. № 14-15 (1388-1389) ИНЖЕНЕР-ФИЗИК           7

В МИФИ произошло беспрецедент-
ное событие. Гражданин Великобрита-
нии, шотландец по национальности,
Джон М. Фергюсон, работающий в
ЦЕРН – Европейской организации
ядерных исследований с 1970г., стал
кандидатом технических наук.

Такое решение 8 ноября вынес один
из диссертационных советов МИФИ,
заседание которого проходило под
председательством профессора Б.А.
Щукина, в присутствии  ученого сек-
ретаря профессора Ю.Ю. Шумилова.
Оппонентами на защите были про-
фессор А.А. Солдатов из РНЦ «Кур-
чатовский институт» и профессор В.В.
Топорков из МЭИ (ТУ). Результаты
голосования: 14 – за, 0 – против (не-
действительных бюллетеней нет).
Кроме того, совет с теми же результа-
тами принял решение о том, что пред-

ставленная к защите кандидатская
диссертация может быть рассмотрена
как докторская.

А начиналось все в августе 2000
года, когда ректор МИФИ Б.Н. Оны-
кий отправился в ЦЕРН с целью рас-
ширения сотрудничества с этим все-
мирно известным центром. Одним из
результатов поездки явился договор
между МИФИ и Научным центром
исследований и разработок информа-
ционных систем (ОИЯИ, Дубна) во
главе с директором д.т.н. В.Н. Шкун-
денковым, который был заключен по
рекомендации помощника генераль-
ного директора ЦЕРН, ответственно-
го за сотрудничество с Россией, Ни-
коласа Кульберга.

Благодаря такому сотрудничеству
полтора десятка студентов, выпускни-
ков и аспирантов МИФИ прошли ста-

жировку в ЦЕРНе по тематике управ-
ленческих и административных ин-
формационных систем (в частности,
электронного документооборота).

В этой области ЦЕРН занимает ве-
дущие позиции в мире, а Дж. Фергю-
сон является одним из лидеров. Его
научный потенциал и авторитет по-
могли нашим специалистам в получе-
нии технологических знаний в данном
направлении. Зная широкую извест-
ность и авторитет МИФИ во всем
мире, Дж. Фергюсон решил защи-
щаться в нашем университете.

Большую помощь в подготовке и
проведении защиты диссертации Дж.
Фергюсону оказала кафедра 17. Заве-
дующий кафедрой профессор А.Д.
Модяев – научный руководитель со-
искателя – и его заместитель доцент
Н.М. Леонова вдохновляли Дж. Фер-

гюсона на завершение работы над
диссертацией.

Следует отметить и других сотруд-
ников МИФИ, принимавших участие
в защите Джона Фергюсона: это заве-
дующий кафедрой 12 профессор  Л.Д.
Забродин, научный руководитель
ЦНИТ профессор Ю.А. Чернышев,

профессор кафедры 29 Я.А. Хетагуров,
профессор кафедры 10 В.Д. Борисевич
и другие.

Н. Гаврилов,
главный ученый секретарь

МИФИ, профессор.

На снимке (слева направо):
Н.М. Гаврилов, Дж. Фергюсон, А.Д. Модяев, В.Н. Шкунденков.


