
На отчетно-выборной конференции Совета ветеранов МИФИ в конце прошлого года
шла речь о его работе в 2002-2004 годах.

Большая часть деятельности наших ветеранов была отражена на страницах газеты
«Инженер-физик». Это – организация мероприятий, посвященных Дню Победы, Ста-
линградской битве, блокаде Ленинграда, сражению под Москвой, 100-летию адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, герою-подводнику А.И. Маринеско… Это —
поездки по местам боевой славы: в город героев Скопин, подмосковные города Клин, Дмит-
ров, Сергиев Посад и Яхрома. Каждый год студенты и ветераны возлагают цветы к
памятнику на берегу реки Нара, где на стеле начертаны слова «Комсомольцам-фронто-
викам — от комсомольцев МИФИ». Это — встречи со школьниками и студентами. Это
– помощь нуждающимся ветеранам. Список хороших, важных дел ветеранской органи-
зации МИФИ довольно велик. И что самое главное — все делается очень неформально, от
сердца, с большим вниманием к людям.

Наблюдая за членами Совета ветеранов (а их комната рядом с нашей), редакция не
раз задавалась вопросом: откуда у этих людей такой энтузиазм, столько душевной энер-
гии, такое неравнодушие к судьбе Отечества. Ведь и жизнь их не балует, и трудностей
житейских достаточно.

Беседуем с председателем Совета ветеранов МИФИ В.Г.Кирилловым-Угрюмовым.

ЧТО СТОИТ
ЗА СЛОВОМ
«ВЕТЕРАНЫ»?

— В чем секрет жизнестойкости вете-
ранов – профессоров, преподавателей, со-
трудников МИФИ – которые «вкалыва-
ли» всю свою жизнь, и сейчас не думают о
покое?

— Жизнестойкость мифистов заложе-
на первыми поколениями создателей
МИФИ. Это были люди, прошедшие в
военные годы либо горнило фронта,
либо суровые испытания на заводах, в
научных институтах тыла. Среди них —
все основатели нашего университета, а
также профессора Д.И. Васильков и И.В.
Савельев, администраторы С.Ф. Сидо-
рин, А.И. Зуев, И.Н. Хабарин, первые
студенты Н.Г. Басов, В.М. Галицкий,
В.А. Ганцев, И.И. Смолин, Н.В. Борков,
Л.Н. Кугучев, В.А. Макаренко и другие.
Главное, чем они жили – это товарище-
ство, чувство общественного долга, со-
весть. Нравственные принципы, зало-
женные ими, сформировали в институ-
те тот мифистский дух, который воспи-
тал многие поколения и который, увы,
во многом утерян.

— Ветераны много делают для инсти-
тута. Какая работа наиболее доставила
Вам удовлетворение?

— Наибольшее удовлетворение вете-
ранам доставляют успехи наших студен-
тов: будь то в учебе, науке, спорте или
самодеятельности. Главное для каждого
из нас — марка МИФИ и держать ее вы-
соко можно, собрав в один кулак усилия
ректората, профессуры, студентов, об-
щественных организаций.

— Вы считаете, что слова «Кадры ре-
шают все» и сегодня актуальны? Как, на
Ваш взгляд, в вузе нужно проводить кад-
ровую работу?

— Сталинские слова «Кадры в пери-
од реконструкции решают все», на мой
взгляд, еще более актуальны в период
нынешних реформ. Сегодня, когда про-
мышленные изделия, в большинстве
своем, целиком имеют иностранные
марки, необходимо, как и полсотни лет
назад, поставить во главу угла подготов-
ку отечественных инженеров, разработ-
чиков новой техники. А главное – ква-
лифицированным российским кадрам
доверить руководство экономикой на-
шей страны.

Что касается подбора кадров в уни-
верситетах, важнейший критерий дол-
жен быть — стремление и желание со-
трудника выполнить хорошо поручен-
ное дело, а не лишь бы заработать боль-
ше денег.

— Последние два года Советом ветера-
нов проводились очень интересные мероп-
риятия в актовом зале с показом уникаль-
ных документальных фильмов. Но студен-
тов, увы, как и раньше – раз-два и обчел-
ся.

— Совет ветеранов МИФИ работает
в тесном взаимодействии с Советом ве-
теранов 1-й Ударной Армии, Советом
ветеранов Тихоокеанского флота, Сове-
том ветеранов 1-й военно-морской
спецшколы. Так, выпускник спецшко-
лы академик И.Д. Спасский предоста-
вил нам уникальный видеофильм о под-
нятии атомного крейсера «Курск». К со-
жалению, актовый зал был наполовину
пуст. Наверное, слаба связь Совета вете-
ранов МИФИ со студенческой профсо-
юзной организацией.

Конечно же, мы очень хотим больше-
го участия молодежи в военно-патрио-
тических мероприятиях, которые прово-
дятся в нашем университете.

— На ветеранской конференции прозву-
чало, что Советом совместно с ректора-
том решается вопрос о преобразовании му-
зея МИФИ. Из выступления его дирек-
тора доцента Р.А. Миловановой было
ясно, что наш музей – один из лучших сре-
ди вузов по экспонатам – достояние уни-
верситета.

— Музей МИФИ содержит уникаль-
ные экспонаты: первый в мире мазер,
созданный руками Н.Г. Басова, первую
искровую камеру, сделанную в МИФИ,
которая, установленная на спутнике, за-
регистрировала излучения от гамма-ис-
точника в Галактике. Экскурсии в музее
( раньше они проводились для всех пер-
вокурсников, а теперь — только для од-
ной-двух групп, из-за его неудовлетво-
рительного состояния ) по сути, являют-
ся замечательными уроками по истории
МИФИ.

Не раз ставился вопрос о перенесении
музея в главный корпус. Однако, объек-
тивные причины до сих пор не позво-
лили сделать это. К их числу относится
и решение об отмене пакета льгот для уч-
реждений образования, принятое в кон-
це прошлого года. Конференция ветера-
нов негативно высказалась по проекту
об отмене льгот. Появившаяся надежда
на улучшение условий существования
музея впрямую связана с новым обще-
житием.

— Главная деятельность Совета вете-
ранов направлена сейчас на достойную
подготовку к 60-летию Победы. Расска-
жите коротко о ней.

— Среди крупных мероприятий по
подготовке к 60-летию Победы советс-
кого народа в Великой Отечественной
войне надо отметить следующие:

• Издание воспоминаний об участни-
ках Отечественной войны, работавших
ранее в МИФИ. Книгу готовит Т.А. Озо-
лина.

• Создание видеофильма с рассказа-
ми фронтовиков, сотрудников МИФИ.
Редакторы — профессора Т.М. Агаханян
и Л.Н. Патрикеев. Расходы полностью
взяла на себя кафедра профессора В.Г.
Никитаева.

• Святейший Патриарх Алексий II дал
благословление на создание на террито-
рии нашего университета храма-часов-
ни в память о И.В. Курчатове, других ос-
нователях МИФИ и ушедших из жизни
мифистах. Строительство будет осуще-
ствляться на пожертвования. Хотелось
бы в День Победы заложить камень в
основание храма-памятника.

Среди других юбилейных мероприя-
тий, ставших традиционными, — возло-
жение цветов к памятнику Жукову, на
могилы фронтовиков МИФИ, студен-
ческий кросс на кубок Победы, торже-
ственное собрание и многое другое.

— Редакция газеты «Инженер-физик»
благодарит Вас, Виктор Григорьевич, и в
Вашем лице всех ветеранов, которые тру-
дятся на благо нашего университета, на
благо Отечества. Уверены, что читатели с
нами солидарны.

С. Сергеева.
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Подготовлена к печати книга о наших
ветеранах-мифистах, которые прошли
через Великую Отечественную войну,

ДАНЬ ПАМЯТИ
много лет и сил отдали МИФИ, но не
дожили до наших дней.

К большому сожалению, о некоторых
из них у нас были лишь краткие биогра-
фические данные, тогда как о многих из
60 достойных ветеранов приводятся вос-
поминания друзей, соратников, род-
ственников.

В подготовке книги к изданию, а оно
намечается ко дню Великой Победы,
приняли участие внуки,  дети ветеранов,
а также – известные в университете до-
стойные люди, такие как председатель
Совета ветеранов В.Г. Кириллов-Угрю-
мов, Д.И. Миронов, В.И. Наумов, В.И.
Коган, Г.А. Леонтьев, Р.М. Иванова, Р.А.
Милованова, Е.А. Крамер-Агеев, В.В.

Евланов, Е.Д. Клементьев, Э.В. Процен-
ко и ряд других преподавателей и сотруд-
ников нашего университета.

Автор-составитель – Т.А. Озолина,
общая редакция В.Г. Кириллова-Угрю-
мова, литературный редактор – Т.В. Вол-
венкова.

Финансирует издание ректорат
МИФИ.

Эта небольшая книга – наша дань па-
мяти о людях, так много сделавших и для
МИФИ, и для нашей страны.

Т. Озолина,
доцент кафедры ИНО,

член Совета ветеранов МИФИ.

••••• ЮНИОР-2005

Состоялся торжественный вечер, посвященный первому выпуску Института меж-
дународных отношений Гуманитарного факультета МИФИ.

Выпускников поздравили декан Гуманитарного факультета, директор ИМО Борис Ми-
хайлович Тулинов, президент Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Максимович
Примаков (на фото),  жена академика Льва Петровича Феоктистова Александра Ива-
новна, ректор МИФИ Борис Николаевич Оныкий.

Фото С. Николаева.
(Подробности в апрельском номере.)

••••• СРОЧНО В НОМЕР

«Работать надо на кураже, весело
идти! И никого и ничего не бояться. И
понимать, что здесь дома вас всегда
поддержат, потому что вы уже побе-
дители...»

(Из приветственного слова
ректора МИФИ Б.Н. Оныкия.)

Они — будущее российской науки.
Юные ученые, приехавшие в МИФИ
со всех уголков России. Еще вчера –
обычные школьники, сегодня на рав-
ных говорят с ведущими учеными
страны. Конечно, было немного
страшно, когда научные руководите-
ли оставили их одних. Целый день
стояли у стендов и знакомили со сво-
ими работами членов жюри и посе-
тителей выставки. Это большое ис-
пытание для ребят. Но они проходи-
ли его с честью, ведь все они победи-
тели: финалисты конференции-кон-
курса «Юниор»!

В финале участвовали 130 школь-
ников, представляли свои научные и
технические разработки в пяти сек-
циях – математика, физика и астро-
номия, информатика, наука об окру-
жающей среде, химия.

На следующий день прошла встре-
ча с выпускником МИФИ, Героем
России, космонавтом С.В. Авдеевым
— рекордсменом мира по количеству
проведенных дней на орбите. Сергей
Владимирович поведал собравшимся
об этапах подготовки космонавтов, о
том, в каких условиях они работают,
и какие эксперименты проводят.
После его выступления наступила
кульминация конференции – подве-
дение итогов. Победителей награжда-
ли Денис Быструев — директор обра-

ШКОЛЬНЫЙ ДЕСАНТ В МИФИ
зовательных программ компании
Intel, главного спонсора всего мероп-
риятия, и Виктор Иванович Метечко
– проректор МИФИ, научный руко-
водитель конференции-конкурса.
Были учреждены несколько номина-
ций: лауреат учительского, молодеж-
ного и научного жюри, специальные
призы от компаний Microsoft и Intel,
и, конечно, главный приз — возмож-
ность представлять Россию на меж-
дународном финале в США.

Участников оценивали видные
ученые МИФИ и МГУ. По математи-
ке — А.В. Михалев, проректор МГУ,
профессор; по физике и астрономии —
В.А. Курнаев, заведующий кафедрой
МИФИ, профессор; по информатике
— Б.И. Березин, заместитель декана
по учебной работе факультета вычис-
лительной математики и кибернети-
ки (ВМиК) МГУ; по наукам об окру-
жающей среде — К.Н. Тимофеев, за-
меститель декана по учебной работе
факультета биологии МГУ; по химии
– В.В. Сергиевский, заведующий ка-
федрой МИФИ, профессор. Все они
отметили более высокий, по сравне-
нию с прошлым годом, уровень про-
ектов и поблагодарили участников и
научных руководителей за проделан-
ную работу.

После вручения грамот молодеж-
ного и учительского жюри и объявле-
ния призеров по секциям, Денис Бы-
струев назвал фамилии ребят, кото-
рые составят команду России для уча-
стия в международном финале кон-
курса ISEF в Америке.

Секция «Математика»: Валентина
Добровольская и Никита Однобоков
(г. Москва, СУНЦ МГУ им. М.В. Ло-

моносова, школа-интернат № 18),
Алексей Шубников (г. С.-Петербург,
школа № 20), Владимир Трубников,
Олег Михайловский, Михаил Птич-
кин (г. С.-Петербург, школа № 20).

Секция «Информатика»: Максим
Ткаченко, Иван Захаров и Владимир
Бажин (г. Москва, лицей № 1533), Ро-
стислав Чутков (г. С.Петербург, шко-
ла № 20).

Секция «Науки об окружающей сре-
де»: Даниил Хритошин и Алексей
Шунин (г. С.-Петербург, школа № 20).

Секция «Химия»: Алексей Корнев
(г. Брянск, Брянский городской ли-
цей).

Не могу не отметить удачу Ники-
ты Куприкова из лицея № 1511 при
МИФИ, уже второй год участвующе-
го в конференции. На этот раз он за-
нял первое место в секции «Науки об
окружающей среде» с работой «Био-
физика авиационной экологии».

Мне удалось побеседовать с неко-
торыми ребятами. Оказалось, что
многие уже имеют опыт участия в ме-
роприятиях подобного рода. Теперь
для них главная задача – поступить в
выбранный вуз.

В заключение ректор МИФИ Бо-
рис Николаевич Оныкий высказал
благодарность всем участникам, учи-
телям, членам жюри и компании Intel
и пожелал финалистам «мягкой по-
садки» в США.

Михаил Павлов,
студент второго курса,

факультета «К».


