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Из интервью:

— Виктор Григорьевич, что

бы вы пожелали сегодняшней

молодежи?

— То, что говорил адмирал

Ушаков: «Не отчаивайтесь!

Сии грозные бури обратятся к

славе России!» Не отчаивай-

тесь в любой ситуации.

(Читайте на стр. 2)

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
Памяти замечательного

человека, верного мифиста.

ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ КИРИЛЛОВ-УГРЮМОВ
(18 марта 1924г. — 6 ноября 2007г.)

В чем смысл жизни? Для чего человек

живет?

Сейчас еще и еще раз, мысленно про-

щаясь с этим дорогим для многих мифи-

стов человеком, понимаешь: Виктор Гри-

горьевич Кириллов-Угрюмов всей своей

жизнью дал ответ на вечный философс-

кий вопрос: он жил для людей, для Ро-

дины, он пришел к Богу.

Нам посчастливилось последние лет

десять (когда он был председателем Со-

вета ветеранов МИФИ) тесно общаться

с ним. Для редакции Виктор Григорьевич

стал старшим товарищем, хорошим со-

ветчиком, светлым примером честности

и порядочности. Чем больше его узнава-

ли, тем больше понимали, какой он нео-

быкновенный человек.

Огромное количество наград, орденов,

всемирная известность. И — необычайная

скромность, простота, безразличие к богат-

ству, накопительству. Огромное количество

верных друзей, единомышленников, учени-

ков. Когда умер Виктор Григорьевич, из

разных городов мира звонили его бывшие

студенты.

Он был коммунистом и в то же время

последние годы считал себя православ-

ным человеком. Казалось бы, парадокс,

но и в том, и в другом случае для него кри-

терием были заповеди — жить для людей,

для Родины, сохранять нравственность.

Много приложил усилий для осуществ-

ления своей мечты: возвести на террито-

рии МИФИ храм-часовню в память об

ушедших из жизни мифистах, в память об

основателях МИФИ и тех, кто героичес-

ки трудился в атомной энергетике – всех,

внесших вклад в защиту нашего Отечества.

Мы делали с ним интервью, просили

написать статьи. Было чувство «только

бы успеть», успеть рассказать о нем. Лю-

бимая его фраза была «Честь имею!» — в

ней он весь…

Странное чувство: Виктор Григорье-

вич умер, а мы ощущаем, что он жив.

Смотрим на его портрет и говорим:

«Честь имеем!». Пока живы, будем по-

мнить о Вас, дорогой Виктор Григорье-

вич!

Редакция газеты

«Инженер-физик».

ПОКА ЖИВЫ, БУДЕМ ПОМНИТЬ О ВАС!

 Правительственная телеграмма ректору МИФИ.
Глубокоуважаемый Михаил Николаевич, с чувством скорби узнал о кончине мо-

его друга выдающегося физика и патриота России Виктора Григорьевича Кирилло-

ва -Угрюмова.

На фронтах Великой Отечественной войны он отстаивал само существование

страны.

До последнего дня своей жизни Виктор Григорьевич боролся и доказал, что пре-

образования в стране должны быть в первую очередь направлены на улучшение

жизни каждого человека.

Страна и наука понесли тяжелую утрату.

Передайте родным и близким, и друзьям мои искренние соболезнования.

С уважением Лауреат Нобелевской премии, депутат Государственной думы

Ж.И. Алферов.

Уважаемый Михаил Николаевич!

Глубоко опечален известием о безвременной кончине

Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, ученого-

физика и педагога, доктора наук, участника Великой Оте-

чественной войны, профессора Кириллова-Урюмова Вик-

тора Григорьевича.

Он явился достойным продолжателем дел выдающих-

ся советских ученых И.В. Курчатова и А.И. Алиханяна.

Выражаю мои самые искренние соболезнования руко-

водству и коллективу Московского инженерно-физичес-

кого института, родным и близким Виктора Григорьеви-

ча.

Директор ФГУП «Институт стратегической стабильно-

сти», научный руководитель Российского Федерального

Ядерного Центра (г. Саров),

академик РАН В.Н. Михайлов.

Федеральное агентство по атомной энергии. Факс ректору МИФИ

В прошлом году наш взвод ездил в му-

зей Обороны Москвы. Экскурсию про-

водил сам Виктор Григорьевич Кирил-

лов-Угрюмов.

Наши родители учились под его нача-

лом и по их рассказам мы знаем, какой

это необыкновенный человек бывший

ректор нашего института — всемирно из-

вестный ученый, прекрасный руководи-

тель, фронтовик. Его называют человек-

легенда.

Мы с большим увлечением слушали

участника тех событий, которым посвя-

щена экспозиция музея. На стендах ви-

дели множество документов и личных

вещей защитников Москвы и среди них

фотографию юного моряка в бескозыр-

ке со знакомой улыбкой – Виктор Гри-

горьевич в семнадцать лет.

...«Превосходящие силы русских, во-

оруженные до зубов, разгромили полк

моей армии», — напишет впоследствии

генерал Гудериан в своих мемуарах. На

самом деле тогда в бою под городом Ско-

пин немецкий полк разгромили семнад-

цатилетние ребята-моряки, вооружен-

ные старыми винтовками и автоматами,

подобранными во время боя. Среди них

был и наш Виктор Григорьевич Кирил-

лов-Угрюмов.

…На этой экскурсии мы услышали для

себя много важного и познавательного о

битве под Москвой.

…И только недавно узнали, что Вик-

тор Григорьевич проводил для нас экс-

курсию уже будучи тяжело больным

Павел Безотосный,

студент пятого курса ВФК.

ЧЕЛОВЕК-
ЛЕГЕНДА

•  Родился Виктор Григорьевич Ки-

риллов-Угрюмов 18 марта 1924 года в

Москве. Его отец – Григорий Ники-

тич Кириллов-Угрюмов, морской ин-

женер, погиб при исполнении служеб-

ных обязанностей, когда Виктору

было два года. Мать, Полина Семе-

новна Жукова, учительница матема-

тики, была награждена орденом Лени-

на в 1940 году.

•  В 1931 году поступил в московс-

кую среднюю школу № 348. Учился

хорошо, мечтал о военной службе и

готовился к ней. Поступил в Москов-

скую военно-морскую спецшколу.

1 мая 1941 года впервые участвовал в

параде на Красной площади.

ФАКТЫ
БИОГРАФИИ

Перед нами фотография Виктора Гри-

горьевича Кириллова-Угрюмова. Мы

внимательно вглядываемся в так хорошо

знакомое всем мифистам лицо дорогого

нам человека — Виктора Григорьевича,

и мысленно листаем страницы его яркой

биографии.

Выпускник Военно-морской спец-

школы. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Защитник Москвы. Мифист

первого поколения выпускников. Талан-

тливый ученый, организатор. Первый

ректор МИФИ (до него были директо-

ра). Первый председатель Совета ректо-

ров Москвы. Председатель ВАК при СМ

СССР. Профессор-консультант кафед-

ры 7. Председатель Совета ветеранов

МИФИ.

И где бы он ни работал, какие бы дол-

жности ни занимал, он отдавался делу со

свойственной ему целеустремленностью,

самозабвением, с высочайшей ответ-

ственностью.

Годы, когда Виктор Григорьевич воз-

главлял МИФИ, фактически определи-

ли облик современного университета. В

этот период проходило становление

Московского инженерно-физического

института. По инициативе Виктора Гри-

горьевича и при его непосредственном

участии были начаты и завершены рабо-

ты по созданию учебно-научного комп-

лекса на Каширском шоссе, атомного

центра с исследовательским ядерным ре-

актором. Построены объекты социаль-

ной сферы: студенческие общежития,

жилые дома для сотрудников МИФИ,

детский сад, поликлиника, профилакто-

рий, спортивный лагерь на берегу Вол-

ги. Для студентов были созданы условия

для занятий спортом, развития художе-

ственной самодеятельности. Культурная

жизнь была многообразной и яркой.

Были созданы Мужской хор МИФИ,

Клуб самодеятельной песни, открыт Мо-

лодежный университет культуры как

центр нравственно-эстетического воспи-

тания. Именно в этот период МИФИ

сформировался как один из ведущих ву-

зов страны, получил международную из-

вестность и признание.

Всей своей жизнью Виктор Григорье-

вич заслужил глубочайшую любовь, ува-

жение и признательность всех, кто рабо-

тал рядом с ним, общался с ним, кто хо-

рошо его знал. Он был прост и доступен

в общении. Люди тянулись к нему и он

отвечал им вниманием, заботой, душев-

ной теплотой, человеческим участием.

Виктор Григорьевич навсегда останет-

ся в нашей памяти. И в жизни, и в делах

мы будем стремиться равняться на этого

замечательного человека, Гражданина на-

шей страны.

Сегодня перед нашим университетом

поставлена важнейшая задача — создание

Федерального ядерного университета.

Нет сомнения, что коллектив сделает все,

чтобы она была выполнена. При этом мы

должны помнить, что в его основание зак-

ладывается тот МИФИ, который созда-

вал, развивал, вывел на высокий между-

народный уровень — Виктор Григорьевич

Кириллов-Угрюмов.

М.Н. Стриханов, ректор МИФИ,

А.П. Трофимов, председатель ОПК,

Д.И. Миронов, председатель Совета

ветеранов МИФИ.

ПЕРВЫЙ РЕКТОР
И ОСНОВАТЕЛЬ

СОВРЕМЕННОГО МИФИ

(Продолжение на стр. 2)


