
О доблестях, о подвигах, о славе

Мечтать Вы с детства были вправе.

Вам имя Виктор при рожденье дали,

Победное! И вы его всей жизнью оправдали!

...Спецшкола кончена,

Вот Ленинград, училищная рота...

Каких друзей Вы там нашли!

Адмиралтейство и Нева,

походы, шлюпки,

и учеба, и работа.

Война смешала жизни карты,

К Москве ломились вражьи танки.

В семнадцать Вам пришлось

оставить парты,

Не корабельные Вам били склянки –

В мороз, в снегу бежали в бой,

«Полундра!» – яростно кричали,

Столицу заслонив собой.

И вражьи пушки замолчали.

Раненье, госпитальная палата

О море Вас заставили забыть.

И вновь курс верный выбран, как когда-то, –

Вы физиком решили быть.

И вот уж самый юный ректор

Корабль «МИФИ» ведет уверенной рукой.

Намечен снова верный вектор –

Борьба и труд,

характер Ваш такой!

Здесь было много подвигов и славы,

Перелистаем этой книги главы…

И вспомним здесь светловские стихи:

«Так проходила молодость, как песня,

Воспетая на дружбе и крови,

Давайте вместе крикнем ей –

«Воскресни!»

Бессмертно в поколениях живи!»

(В сокращении)

С.  Демьянова,

доцент кафедры 34.
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
(На восьмидесятилетие

В.Г. Кириллова-Угрюмова)

…Так не хочется перебирать стандар-

тные слова: умный, талантливый, прин-

ципиальный, честный, глубоко поря-

дочный, энергичный, целеустремлен-

ный, доброжелательный. Но это на са-

мом деле так. Эти качества Виктор Гри-

горьевич проявлял и проявляет всегда,

на любом посту: будь-то председатель

Совета ректоров вузов Москвы или глава

Высшей аттестационной комиссии,

будь-то профессор-консультант своей

кафедры или председатель Совета ве-

теранов МИФИ. Все делается только

на высшем уровне. И не ради славы и

популярности. Он просто иначе не мо-

жет.

За последнее десятилетие Виктора

Григорьевича засыпали письмами самые

высокие организации из-за океана, из

стран Европы. Его приглашают занять

пост Генерального директора, Почет-

ного ученого секретаря, который бы

осуществлял связи и контакты ученых

разных стран, приглашают быть чле-

ном того или иного Клуба. Виктор Гри-

горьевич верен своей идее, своей прав-

де, правде добиваться внедрения ново-

го в российской науке, правде воспиты-

вать достойное молодое поколение Рос-

сии.

И только одно действо свершилось:

IBC (Международный библиографи-

ческий центр при Кембриджском уни-

верситете в Англии) наградил Виктора

Григорьевича Кириллова-Угрюмова

Почетной медалью, Почетным дипло-

мом и внес его имя в книгу, название

которой на русском языке звучит так:

«Выдающиеся ученые Мира ХХI века».

(Вначале это было – ХХ века, в готовя-

щемся новом издании имя Виктора Гри-

горьевича подтверждено).

Т. Озолина,

доцент,

член Совета ветеранов МИФИ.
(«И-Ф» (№4 2004 г.)

От редакции: Замечательный человек,

первоклассный преподаватель Тамара

Александровна Озолина умерла 3 но-

ября. Редакция готовит публикацию в

очередной номер в память о ней.

ЗОЛОТЫЕ

В Р АТА

ВЕЧНОСТИ
(Прощальное слово на отпевании)

Дорогие братья и сестры! Сегодня

мы молились о упокоении души раба

Божьего Виктора, о упокоении на-

шего незабвенного Виктора Григорь-

евича.

Я знал этого человека с самого

раннего детства. Вся моя жизнь про-

шла на его глазах. Он – один из са-

мых значительных людей, которые

встретились в моей жизни. Он был

очень хорошим человеком и великой

личностью, тем более великой, что

сам этого совершенно не осознавал.

Виктор Григорьевич – личность

знаковая, из тех, которые определя-

ли русскую историю в ее советский

период. Благодаря таким как он,

наша история не прервалась и сохра-

нила свою преемственность. Он -

олицетворение лучших сторон вели-

кой советской эпохи. Истинный пат-

риот, великий труженик, никогда не

искавший личной выгоды, восприни-

мающий свою жизнь исключитель-

но как сыновнее служение Отечеству,

Виктор Григорьевич всегда был бли-

зок христианскому духу, который в

полной мере раскрылся в нем в пос-

ледние годы жизни, когда он стал

верным сыном Матери Церкви.

Не однажды Виктор Григорьевич

исповедовался и причащался в на-

шем храме. За десять дней до смерти

я причащал его в больничной пала-

те. Какой радостью, ясностью, чис-

тотой светилось его лицо, красноре-

чивее любых слов свидетельствуя о

полной примеренности с Богом! Нет

большей радости для священника,

чем видеть такое лицо.

В последние дни имя Господа на-

шего Иисуса Христа не сходило с его

уст, и он всех беспрестанно благода-

рил. «Блаженны миротворцы» – чи-

таем мы в Евангелии. И недаром у

смертного одра раба Божьего Вик-

тора особым миром и согласием ис-

полнились сердца самых близких ему

людей. Невозможно без волнения

взирать на маленький деревянный

кораблик с белым парусом, положен-

ный в гроб внуком Виктора Григорь-

евича. Сколь символичен этот белый

парус! Ведь сегодня мы отпевали че-

ловека, для которого звание русско-

го матроса было олицетворением

высшего жертвенного служения. И

этим простым русским матросом

ощущал себя Виктор Григорьевич до

конца своих дней.

Парус происходит от греческого

слова Парусия, что значит Второе

Пришествие Иисуса Христа. Это ве-

личайшее событие будет знамено-

вать собой воскресение мертвых. Мы

верим и надеемся, что, положенный

детской рукой белый парус нашей

неизбывной любви понесет душу

раба Божьего Виктора к Золотым

Вратам Вечности, за которыми от-

крывается беспредельный океанс-

кий простор Небесного Царства.

 Священник Александр Шумский,

клирик Храма свт. Николая

Мирликийского в  Хамовниках.

Похоронили Виктора Григорьевича на Введенском

кладбище.

Много людей пришло проститься с ним. Много слов

любви, признательности было сказано – и президентом

МИФИ Б.Н. Оныкием, и ректором М.Н. Стрихановым,

и бывшим учеником В.Г. Кириллова-Угрюмова директо-

ром ИТЭФ Б.Ю. Шарковым, и председателем Совета

ветеранов МИФИ Д.И. Мироновым, и представителем

г. Скопина, Почетным гражданином которого являлся

Виктор Григорьевич, и другими.

* * *

Фото П. Калмыкова.

Очень мужественно Виктор

Григорьевич переносил болезнь.

Уже год назад, в очередной раз,

выходя из больницы, он продол-

жал приезжать в институт,

участвовал в работе Совета

ветеранов, проводил встречи

со студентами…

Последний, очень тяжелый,

курс лечения закончился уве-

рениями врачей во время вы-

писки, что все прошло успеш-

но, и пожеланиями здоровья.

А оставалось жить ему… три

месяца.
Лев Николаевич Патрикеев, про-

фессор:

— За последние два месяца он

похудел на 30 килограммов, посто-

янно мерз, испытывал сильные

боли. Но держался героически.

Это был эталон самоотверженно-

сти и силы духа: он больше пере-

живал за жену, Эмму Яковлевну,

чем за себя.

Когда мы навещали его, он ожив-

лялся и страшно интересовался

всем, что происходило в МИФИ.

За два дня до смерти спрашивал,

как посетил институт вице-пре-

мьер С.Б. Иванов, как он относит-

ся к развитию науки в МИФИ и

вообще к институту. Видно было:

жалел, что не присутствовал там.

Просил принести «Инженер-фи-

зик».

Он чувствовал, что «уходит» и…

обсудил с родными, как его хоро-

нить, как провести панихиду, по-

просил пригласить хор МИФИ,

чтобы спели.

За двое суток до смерти Виктора

Григорьевича, мы с Дмитрием Ива-

новичем Мироновым, навестили

его, и, уходя, понимали, что про-

щаемся в последний раз. И он это

хорошо понимал, и вдруг предло-

жил: «Ребята, пока я жив, давайте

выпьем по рюмочке». Правда,

только дотронулся губами…

 В день смерти, врачи разреши-

ли родным находиться около него

два часа.

Виктор Григорьевич с каждым

простился, детям и внукам дал на-

путствия. Одно из них:

«На подлость никогда не отве-

чайте подлостью! Все равно воз-

дастся…»

Он всех простил, на сердце у

него не было зла и обиды ни к

кому. Он умер как настоящий хри-

стианин.

Он умер с любовью к МИФИ.

 ПОСЛЕДНИЕ ДНИ


