
ШАХМАТНАЯ ОСЕНЬ

••••• КОНКУРСЫ

го преподобного Сергия Радонежс-
кого. Имя его носит и благочинный
протоиерей Сергий. Он проводил
праздничную службу в Бахчисарае,
в храме Феодоровской иконы Божи-
ей Матери, который его трудами, за-
ботами и молитвами был восстанов-
лен.

По приезду в храм – 10 минут рас-
певались, и пошли на службу. Сюда
же прибыли и профессионалы – два
церковных хора, один из которых
считается лучшим в Крыму – хор
Духовной семинарии Симферополя.

Все было для нас в первый раз: не-
обходимость подчиняться законам
службы, не нарушать темп и ритм,
и главное – петь очень хорошо.
Справились. Возглавлявший служ-
бу отец Михаил Халюта остановил
меня по окончании службы и с вол-
нением произнес: «У меня было впе-
чатление, что я в раю, слышу райс-
кое пение».

Удивительно, что более чем пяти-
часовая служба прошла на едином
дыхании, хор пребывал в благого-
вейном состоянии.

…9 октября отправились на экс-
курсию в Музей Черноморского
флота. Потрясающее впечатление
осталось от рассказов экскурсовода
о подвигах русских матросов в обо-
роне Севастополя в крымскую кам-
панию, в годы революции и в Вели-
кой Отечественной войне. Земля се-
вастопольская пропитана кровью
русских моряков. Да, это действи-
тельно легендарный Севастополь. В
этой поездке мы часто вспоминали
имя любимого друга хора, бывшего
ректора МИФИ Виктора Григорье-
вича Кириллова-Угрюмова, ветера-
на войны, морского пехотинца...

Продолжаем знакомство с горо-
дом: памятник адмиралу Нахимову,
Графская пристань, Собор, где по-

…Вечером этого дня хор ждала
встреча с севастопольцами. Наш
концерт – в Клубе моряков, краси-
вом здании со шпилем, в прошлом
году отреставрированном при под-
держке Ю.М. Лужкова. У главного
входа стоит огромная афиша наше-
го концерта.

Зал полон. Публика – жители, а
также моряки и офицеры. Прини-
мали восторженно, вручили много
цветов. В завершение концерта на
сцену поднялся начальник управле-
ния воспитательной работы ЧФ ка-
питан I ранга А. Прохоров и вручил
хору грамоту от командующего ЧФ
вице-адмирала А. Клецкого и под
шумное одобрение всего зала при-
гласил нас регулярно приезжать в
город русской славы. В ответном
слове я сказал, что, выступая перед
героическими воинами и жителями
Севастополя, мы набираемся уве-
ренности в правоте своего дела и по-
стараемся, чтобы ядерный щит, со-
здаваемый при участии МИФИ,
закрыл нашу Родину от посягателей.
Эти слова вызвали гром аплодис-
ментов и выкрики благодарности.
Зал не хочет отпускать. Поем еще
несколько песен.

Последний день. С утра – посеще-
ние боевого корабля «Сметливый».
На пристани разбиваем хор на две
группы и поднимаемся на палубу.
Ведущих экскурсию мичмана и лей-
тенанта хористы буквально засыпа-
ют вопросами – им здесь все инте-
ресно. Телевидение ЧФ сопровож-
дало нас и здесь. И вот со «Сметли-
вого» летит песня «Легендарный Се-
вастополь»…

На 15 часов назначен последний
концерт в Свято-Владимирском со-
боре. Подготовлена программа рус-
ской духовной музыки. Мифисты
поют замечательно, песнопения
разносятся по пространству огром-
ного Собора. Аплодисменты отме-
нены, напряжение достигает такой
силы, что музыка сама рождается из
тишины и окутывается долгим эхом
пространство. В конце концерта ба-
тюшка благословил хор иконой Бо-
жией Матери греческого письма. А
мы поблагодарили отца Сергия и
жителей Севастополя за теплый и
радушный прием. Отец Сергий ска-
зал, что когда слушал духовные пес-
нопения в исполнении хора, он был
укрепляем Богом мыслью о том, что
пока хор физиков-ядерщиков поет,
с ядерной физикой будет все в по-
рядке. Пока этот замечательный хор
поет – все будет хорошо на Земле,
потому что, если будущие Ландау
поют духовную музыку, то нам, про-
стым православным христианам, есть
поддержка, и мы уверены, что ядер-
ная энергетика будет применена толь-
ко в мирных целях.

И вот мы дома. Полны впечатлений
о незабываемой неделе в Севастопо-
ле. Хочется поблагодарить всех, кто
помог нам в нереально короткие сро-
ки решить организационные дела с
оформлением поездки.

А. Невзоров,
помощник ректора.

коятся четыре легендарных русских
адмирала – Истомин, Нахимов,
Корнилов и Лазарев. Панорама обо-
роны Севастополя, памятник гене-
ралу Тотлебену…

Вечером концерт в полку морской
пехоты в Казачьей бухте. В зале си-
дели молодые ребята, которые  толь-
ко что вернулись от берегов Грузии.
Перед началом концерта командир
полка сказал приветственные слова
и начался концерт с «Легендарного
Севастополя», встреченного шква-
лом аплодисментов. Н.В. Малявина,
обратившись к пехотинцам, расска-
зала о сегодняшнем посещении му-
зея ЧФ и сразу объявила «Лакримо-
зу» Моцарта, посвятив исполнение
светлой памяти всех защитников
Родины. Атмосфера становилась все
более дружеской, и в конце овации
и свист красноречиво говорили о
полном признании и лучшей оцен-
ке у морских пехотинцев. После
концерта хор провели по музею бо-
евой славы полка, в истории кото-
рого насчитывается несколько де-
сятков Героев Советского Союза и
России.

10 октября днем мы посетили Ба-
лаклаву, осмотрев бывший завод по
ремонту подводных лодок (ныне –
музей) и развалины Генуэзской кре-
пости, а также мыс Фиолент со зна-
менитой «лестницей здоровья», на-
считывающей около 900 ступеней.
Внизу – яшмовый пляж.

В сентябре в Казани прошла первая Все-
российская универсиада. Мы завоевали
право на участие в ней, заняв второе место
в Московских студенческих играх 2007-
2008. Наши студенты отстаивали не толь-
ко честь МИФИ, но и честь Москвы, би-
лись, как могли. В итоге – четвертое место
при двенадцати командах-участницах со
всей России…

Все бы ничего, да вот только в коман-
де Екатеринбурга, ставшей в итоге чем-
пионом, двое игроков имели подлож-
ные документы. Причем, несмотря на
протесты представителей большинства
коллективов, вся эта «липа» прошла!
Продолжение последовало на президи-
уме Шахматной федерации России, ви-
новные получили по заслугам... Да что
толку? Медали ребятам, которые у них,
откровенно говоря, попросту украли,
никто ведь не вернет!

В октябре состоялись еще два весьма
ответственных соревнования – первен-

ство Росатома в рамках мемориала ака-
демика Доллежаля и чемпионат Моск-
вы среди шахматных клубов.В первом
случае сборная МИФИ, четырехкрат-
ный победитель этих соревнований, от-
стаивала свой титул. Но в те же сроки
проходили решающие поединки второ-
го турнира, являвшегося отборочным к
командному первенству России. Вдоба-
вок ко всему в это же самое время тре-
нер сборной в составе российской де-
легации защищал честь нашей страны
на Всемирных соревнованиях энерге-
тиков, проводившихся за рубежом. Как
быть?!

В итоге было принято решение выс-
тавить молодежный состав в первенстве
Росатома, биться «основой» в чемпио-
нате Москвы, а тренеру с помощью со-
временных средств связи координиро-
вать эти процессы, не забывая при этом
о своей собственной игре.

Все хорошо, что хорошо кончается!
Второе командное место и остальные
спортивные подвиги наших ребят в ро-
сатомовских баталиях подробно описа-
ны на сайте нашего профсоюза. Третье
место в чемпионате Москвы среди клу-

рыша в турнире) способствовал успеху
российских атомщиков в международ-
ных соревнованиях.

Очень хочется поблагодарить наш
профком и спортивный клуб! Это – от-
нюдь не дежурный поклон. Поверьте,
что без реальной помощи этих органи-
заций, личного участия А.П. Трофимо-
ва и А.Е. Баженова не было бы и поло-
вины наших успехов. Впрочем, шахмат-
ная осень продолжается – в ноябре
стартовали Московские студенческие
игры 2008-2009.

Страна должна знать своих героев.
Перечислю всех сражавшихся под фла-
гом МИФИ: Ф.Х. Амонатов (каф. 15),
М. Глотов (У5-721), О. Головкина (К1-
271), Б. Грачев (выпускник ЭАИ), А.
Елькин (К1-281), Д. Жаров (К7-223),
С.Макаров (С7-01), М. Можаров (У3-
721), Г. Нагибин (Т5-01м), А. Шорохов
(К9-172), А. Шумилина (У7-711), Ю.
Якович (У3-721). А также ваш покорный
слуга –

международный мастер по шахма-
там, преподаватель кафедры 15

В. Кравченко.

бов, занятое в нелегкой борьбе с силь-
ными профессиональными коллекти-
вами, позволяет сборной МИФИ кото-
рый год подряд участвовать в Высшей
Лиге чемпионата России. А тренер сво-
им выступлением (ни единого проиг-

ЛЮБИТЕЛЯМ
ПОЭЗИИ

10 декабря в МИФИ пройдет 13-й
институтский литературно-художе-
ственный конкурс.

Принять участие в нем приглашают-
ся и поэты, и чтецы-исполнители.

••••• Поэты представляют не более трех
стихотворений на любую тему, в пяти
экземплярах, не позднее 5 декабря.

••••• Чтецы-исполнители читают не бо-
лее двух стихотворений любого авто-
ра на любую тему.

••••• Итоги конкурса постоянное жюри
подводит в тот же вечер.

••••• Лауреаты награждаются денежны-
ми премиями; они предусмотрены за
1, 2 и 3 места,  а также по две поощри-
тельные премии в каждой номинации.
Есть также специальная премия Клу-
ба поэзии за лучшее исполнение сти-
хотворения Александра Блока.

••••• Самозапись, как всегда, в Клубе:
комн. 126, (голубая папка на столе),
туда же можно положить стихи.

••••• С середины ноября для участни-
ков конкурса будут проводиться кон-
сультации.

••••• Конкурс будет проходить 10 де-
кабря в комн. 130 главного корпуса;
время уточняется, следите за рекла-
мой.

Клуб поэзии.

На снимке: М.Можаров и Г.Нагибин.

Н.В. Малявина вручает команде корабля подарок от хора.

У военного корабля «Сметливый».

После концерта в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

 В сентябре состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей
и участников конкурса «Стратегическая
матрица 2008/2009».

 Вручали дипломы основатель и ге-
неральный директор Института эко-
номических стратегий (ИНЭС), пре-
зидент российского отделения Меж-
дународной лиги стратегического уп-
равления, оценки и учета (МЛСУ)
Александр Иванович Агеев и руково-
дитель Центра исследований духовно-
го наследия России ИНЭС Леонтий
Михайлович Миронов.

 Победителями стали девять студен-
тов, которые получили диплом, под-
писку на академический бизнес-жур-
нал «Экономические стратегии» (ЭС),
доступ к участию в образовательных и
научных проектах ИНЭС, возмож-
ность посещения мастер-классов и
общения с лучшими специалистами в
области экономики и стратегического
развития, а также стипендию.

 Вот имена лауреатов: Анна Аникина,
Татьяна Архипова, Павел Безотосный,
Владимир Гордеев, Регина Дашкина,
Вадим Иванов, Ольга Исаева, Светла-
на Кудешова, Екатерина Кудрявцева.

 Все они получили сертификаты и
бесплатный доступ к электронной базе
данных журнала «Экономические
стратегии».

 Участники конкурса занесены в
Международный кадровый реестр
МЛСУ.

 Светлана Кудешова,
 студентка четвертого курса ЭАИ.

 «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
МАТРИЦА»
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