
1 сентября Тамаре Александровне Озо-

линой позвонили домой студенты. «Как

же так? — сетовали ребята. — Мы при-

шли на кафедру, а вас нет. Вы нам очень

нужны. Можно на минутку зайдем?»

...Вскоре к ней на квартиру ввалилась

целая орава. Ребята произнесли пламен-

ную речь, поздравили со сногсшибатель-

ным юбилеем — 50 лет работы в МИФИ.

От множества цветов квартира стала по-

хожа на сад. Придя в себя, Тамара Алек-

сандровна кое-как рассадила гостей,

поспешила на кухню. Запахло кофе. И

минутка растянулась на два часа.

Этот эпизод вспомнила Тамара Алек-

сандровна у нас в редакции на встрече со

студентами, когда кто-то спросил, что

держит ее — прекрасного профессионала

— в вузе.

— Вот это и держит в МИФИ все 50

лет: студенты. И институт, который стал

для меня вторым домом.

Когда Т.А. Озолину несколько лет на-

зад уговаривали перейти преподавать на

курсах в МИД и она, отказав, приводила

эти доводы, ее там просто не поняли. С

таким знанием английского...

— Понимаете, — говорит она, — не

все в жизни измеряется деньгами. Хотя,

конечно, сегодня это немаловажный

фактор. Но главное все-таки — сохра-

нить мир в душе. А я его имею благода-

ря любимой работе, общению со студен-

тами. Мне интересно с ними было и

раньше — 50 лет назад, и сейчас. Прав-

да, тогда я была моложе многих из них.

...Мы сидим в крохотной нашей редак-

ции на старом диванчике. Расспрашиваем

Тамару Александровну о ее жизни и пы-

таемся представить себе тот «роковой»

день.

1948 год. Солнечный день. Школьная

учительница английского языка идет по

улице Кирова. Молоденькая, красивая.

В платье бордо, в локонах, с белой сум-

кой. Взгляд ее скользнул по табличке

«Московский механический институт»

(старое название МИФИ). Она подума-

ла: «А вдруг им учитель английского ну-

жен». И зашла.

Коридорчик. Окошечко. Женщина-

вахтер строго смотрит.

— Я спросила, как позвонить на ка-

федру иностранных языков. А женщи-

на вдруг говорит: «Однако. Вы застав-

ляете себя долго ждать». Спутала с кем-

то. Я молчу. Она набрала номер, дает

трубку. «Наконец-то вы явились, — слы-

шу голос. — Надо выписать вам про-

пуск, напомните фамилию». Я назва-

лась. Гробовое молчание. Потом: «А вы

преподаватель английского?». «Да».

«Ладно, на всякий случай выпишу вам

пропуск».

Вскоре я стояла перед строгой дамой.

«Вы с технической литературой работа-

ли?» «Нет, но язык знаю неплохо». «Тог-

да до свидания. Вы нам не подходите».

Уже в дверях окликнула меня, задала

вопрос по-английски, потом еще. Це-

лый час экзаменовала. Потом сказала:

«Ничего не обещаю, ждите звонка. Но

выполнить надо ряд условий. Во-пер-

вых, никаких локонов, сделать пучок.

Что за платье?! Вы перед студентами со-

бираетесь — в красном? Платье надо

темное, воротничок стоечкой, маникюр

обязательно. Все».

...А потом было первое занятие. Вхо-

жу в аудиторию. А там — взрослые муж-

чины. Почти все в гимнастерках. Фрон-

товики. Веду занятие, а у самой колен-

ки дрожат — страшно. Но приняли хо-

рошо. Слушали внимательно.

Вот так началась моя работа в нашем

вузе. Я учила их английскому. А у них

училась упорству, терпению, мудрости.

— Тамара Александровна, столько уче-

ников у Вас было за эти 50 лет! Кто осо-

бенно запомнился?

— Много было неординарных людей.

С некоторыми поддерживаю теплые от-

ношения. С бывшим моим первокурс-

ником дружим семьями. Но один

запомнился больше всех.

...Володя Ганцев. Прошел всю войну.

На занятиях у нее он сидел за первым

столом. В гимнастерке. Лицо открытое,

обаятельное, серьезное. Правой руки у

него не было, на левой всего два пальца

— последствия ранения. Тем не менее

сам конспектировал лекции, сам делал

чертежи. И хотя был человеком обыч-

ных способностей, блестяще закончил

МИФИ. Умудрялся еще помогать дру-

гим.

Потом Володю избрали секретарем

партийной организации МИФИ. И

здесь открылся его дар организатора. Он

хорошо разбирался в людях и видел, кто

на что способен.

— Вот и меня «втравил», если мож-

но так выразиться, в МУК. Убедил, что

именно я должна стать его ректором.

— МУК. Это молодежный уни-

верситет культуры? Который гремел в

МИФИ много лет.

— Да. Я пробыла ректором МУКа с

1959 по 1965 г. Естественно, на обще-

ственных началах. Это несмотря на

учебную нагрузку больше 32 часов. Все

вечера пропадала в институте. В МУКе

было несколько факультетов. В том чис-

ле музыкальный, изобразительного ис-

кусства, кино... К нам приезжали изве-

стнейшие люди: Рихтер, Ойстрах, Обо-

рин — перечислить всех невозможно.

Ростропович не один раз был. Помню,

пригласили его, а в институте — холод.

Поверх фрака он надел какую-то вяза-

ную женскую кофту. Потом все-таки

снял. И был очень рад тому, как его

встретили студенты.

Жизнь кипела, несмотря на трудно-

сти. Страна восстанавливалась после

страшной войны. Первые годы моего

преподавания — в институте было хо-

лодно, многие недоедали. Но какой дух

царил!

А позже, когда жизнь стала посытнее,

традиции, которые зародили те студен-

ты-фронтовики, крепко вошли в мифи-

стский образ жизни и делали МИФИ

так непохожим ни на какой другой вуз.

— Тамара Александровна, а много Ва-

ших учеников работает в МИФИ?

— Очень! Перечислить всех невоз-

можно…

…Виктор Григорьевич Кириллов-Уг-

рюмов не был моим студентом, но в те

далекие времена возглавлял комсомоль-

скую организацию МИФИ. Он очень

многому меня научил и тогда, и в годы

своего ректорства, и сейчас, являясь

председателем Совета ветеранов инсти-

тута.

—Не скучно было преподавать техни-

ческий английский?

Вы знаете, были ситуации, когда я

брала учебник по атомным реакторам и

пыталась понять какие-то вещи. Мне

было интересно…

Мы долго беседовали с Тамарой Алек-

сандровной. Ребятам было интересно

все: и о ее детстве (это были военные

годы), и о личной жизни (вышла замуж

за мифиста и не жалеет об этом), и о по-

эзии (пишет стихи), и о том, откуда та-

кой оптимизм (потому что вокруг мно-

го хороших людей), и об очень тесном

ее контакте с профилирующими кафед-

рами (много лет руководит аспирантс-

ким циклом — выпушено 1000 аспиран-

тов, написано множество пособий).

В конце беседы она нас немного обес-

куражила: «А чего, собственно, обо мне

писать? Ну, 50 лет в МИФИ — так это в

первую очередь мне повезло.

С. Сергеева.

(«Инженер-физик», 1998 г.)

Тамара Александровна ОЗОЛИНА

•••••   ПРЕПОДАВАТЕЛИ МИФИ

3 ноября ушла из жизни Тамара Александровна Озолина. Доцент ка-

федры иностранных языков, член Совета ветеранов МИФИ. Много хо-

роших слов хочется сказать о Тамаре Александровне. О том, каким она

была прекрасным преподавателем, как любила свою работу, МИФИ,

сколько делала людям добра.

Как она мужественно переносила в течение последних трех лет тя-

желейшую болезнь. После очередной операции, едва оправившись,

стремилась в МИФИ «…к своим аспирантам». Подготовила переизда-

ние методического пособия для аспирантов.

И не только не жаловалась, но и подбадривала других.

Она давно была нашим автором и, надеемся, что стала другом. Па-

мять о ней, уверены, сохранят все ее бывшие ученики, а также многие

мифисты, которые знали, уважали и ценили Тамару Александровну

Озолину.

А сегодня пусть она в последний раз сама расскажет о себе.

(Из интервью газете «Инженер-физик»)

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МИФИ!»

…В ноябре, в течение нескольких дней

мы потеряли двух уникальнейших лю-

дей. Думаю, что очень многим, как и мне,

жилось легче от сознания того, что есть

на свете такие люди, как Тамара Алексан-

дровна Озолина и Виктор Григорьевич

Кириллоа-Угрюмов – истинные борцы

за справедливость, для которых обще-

ственное, а не личное, было первостепен-

ным. Пусть мои слова не прозвучат вы-

сокопарно, но их уход стал серьезной

потерей для всего человеческого рода:

именно такие личности самим своим су-

ществованием ставят крест на столь по-

пулярных сегодня теориях, согласно ко-

торым человек должен действовать ис-

ключительно в собственных интересах.

Для меня Тамара Александровна Озоли-

на и Виктор Григорьевич Кириллов-Угрю-

мов навсегда останутся моими Учителя-

ми и жизненными ориентирами.

Тамара Александровна Озолина – яр-

кая, энергичная женщина с блестящей

речью (как русской, так и английской),

строгая и одновременно ласковая, оча-

ровывала людей разных возрастов. И мы,

студенты, смотрели на нее с восхищени-

ем, и, признаться, долгое время считали

Тамару Александровну заведующей ка-

федрой ИНО, настолько она была замет-

ной и на кафедре, и в МИФИ…

Тамара Александровна была челове-

ком чрезвычайно неравнодушным ко

всему происходящему. Думаю, что для

большинства студентов встреча с ней

имела огромное значение: пообщавшись

с Тамарой Александровной, каждый ви-

дел, что есть на Земле люди, начисто ли-

шенные эгоизма, не зацикленные на сво-

их обидах и бедах. Она старалась помочь,

научить, утешить; ее принципом было

«кто, если не мы?» И в последние годы,

несмотря на возраст и тяжелую болезнь,

заражала бодростью и оптимизмом окру-

жающих и задавала очень высокий темп

жизни.

…Она прожила очень насыщенную

жизнь, сделала много добра. Да, своих

детей у Тамары Александровны не было,

но очень многие с ее уходом осиротели…

М. Крайко,

 старший преподаватель

кафедры 33,

учитель лицея 1523.
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2007 – ГОД КОСМИЧЕСКИХ

ЮБИЛЕЕВ

•••••  В 1857 году (150 лет назад) родил-

ся выдающийся ученый современнос-

ти Константин Эдуардович Циолков-

ский.

•••••  В 1907 году (100 лет назад) – за-

мечательный конструктор и органи-

затор Сергей Павлович Королев, при-

нимавший прямое участие в знамена-

тельном событии в истории челове-

чества – запуске первого искусствен-

ного спутника Земли, 50-летие кото-

рого 4 октября этого года отмечало

все прогрессивное человечество.
Дата, о которой я хотел поведать, мо-

жет не столь значительна, но для нас не-

маловажная – это 10-летие Института

космофизики (ИНКОС МИФИ), приказ

о создании которого был подписан 1 декаб-

ря 1997 года. Инициатором его создания

стала кафедра 7 (микро— и космофизи-

ки). В течение многих лет в Проблемной

лаборатории физики частиц высокой

энергии (ПЛФЧВЭ), созданной и руко-

водимой недавно ушедшим от нас Вик-

тором Григорьевичем Кирилловым-Уг-

рюмовым (светлая ему память), велись

космические исследования, что и приве-

ло к созданию двух институтов, работа-

ющих в данном направлении.

Основными задачами Института кос-

мофизики являются объединение и ко-

ординация усилий коллективов кафедр

и подразделений по изучению космичес-

кого пространства, физических основ

эволюции Вселенной. Институт созда-

вался как научное межкафедральное под-

разделение, открытое для всех заинтере-

сованных подразделений университета.

В деятельности института принимают

участие кафедры 6, 11, 24, 40. В ИНКО-

Се работают два академика Академии

космонавтики им. К.Э. Циолковского –

бессменный директор института, про-

фессор А.М. Гальпер и заведующий ка-

федрой 7, профессор В.В. Дмитренко; ла-

уреаты Ленинской премии, профессора

Б.А. Долгошеин и Б.И. Лучков; герой

России, летчик-космонавт С.В. Авдеев.

Большую научную, педагогическую и

организационную работ ведут профессор

С.А Воронов, зав. НИС С.Е. Улин, до-

цент Ю.Т. Юркин, в.н.с. С.В. Колдашов

и В.Г. Зверев. Активно сотрудничает с ин-

ститутом профессор-совместитель ка-

федры, атташе по науке посольства Ита-

лии в Москве П.Спиллантини. Всего в

ИНКОСе — 10 докторов и 17 кандида-

тов наук.

За 10 лет существования института раз-

работаны и созданы десятки уникальных

приборов и успешно проведен целый ряд

экспериментов на борту орбитальных стан-

ций и космических аппаратов. Так, на бор-

ту орбитальной станции «Мир» с помо-

щью ксенонового гамма-спектрометра

«Ксения» — эксперимент по исследова-

нию гамма-излучения в ближайшем кос-

мическом пространстве.

На этой же станции 14 российских

космонавтов проводили эксперимент

«Силай» по изучению световых вспышек

в глазах космонавтов с помощью много-

слойных стриповых полупроводниковых

детекторов.

В рамках международного российско-

итальянского проекта «ПАМЕЛА», на

космическом аппарате «Ресурс-ДК» №1

успешно начат эксперимент «ПАМЕ-

ЛА», направленный на исследование ан-

тичастиц в космических лучах в диапа-

зоне энергий 0,08-200 ГэВ, на изучение

возможной природы темной материи.

В рамках российского проекта «АРИ-

НА», входящего в Федеральную косми-

ческую Программу РФ, успешно начаты

экспериментальные измерения потоков

высокоэнергичных заряженных частиц

на космическом аппарате «Ресурс-

ДК» №1 с помощью сцинтилляционно-

го спектрометра «АРИНА», разработан-

ного и изготовленного МИФИ. Спект-

рометр «АРИНА» предназначен для ис-

следования всплесков высокоэнергич-

ных заряженных частиц – предвестни-

ков землетрясений и отработки методов

прогнозирования землетрясений с ис-

пользованием космических средств.

Готовятся и новые эксперименты:

— международный спутниковый экспе-

римент «Джильда-Гала» по изучению не-

стационарных источников космическо-

го гамма-излучения;

— спутниковый эксперимент «ЗИНА»

по мониторингу быстрых вариаций вы-

сокоэнергичной космической радиации

в околоземном пространстве;

— международный спутниковый экспе-

римент «МОНИКА», направленный на

изучение ядерного, изотопного и зарядо-

вого состава высокоэнергичных ионов

КЛ, генерируемых во время вспышек на

Солнце.

— эксперимент «Сигнал» на спутнике

«Интергелиозонд» по изучению солнеч-

ного гамма-излучения.

За 10 лет в институте подготовлено два

доктора и 12 кандидатов наук, выпуще-

но более 100 дипломированных специа-

листов. По инициативе директора инсти-

тута А.М.Гальпера ведущими учеными,

конструкторами и космонавтами страны

читается курс факультативных лекции по

циклу «Земля и космос», проводился на-

бор студентов для подготовки в отряд

космонавтов.

Помимо опытных сотрудников в ин-

ституте работает много молодых инжене-

ров, аспирантов и стажеров, которые по-

зволяют нам с уверенностью смотреть в

будущее с точки зрения подготовки как

научных, так и педагогических кадров.

В заключение можно с уверенностью

сказать, что, несмотря на детский возраст,

Институт космофизики МИФИ крепко

встал на ноги и семимильными шагами ус-

тремился в неизведанные просторы Вселен-

ной. ИНКОС достойно носит марку

МИФИ и за 10 лет занял высокое и при-

знанное место среди ведущих организации

планеты, проводящих работу по исследо-

ванию космического пространства — одно-

му из приоритетных направлений современ-

ной науки.

В. Грачев,

заместитель директора

 ИНКОС  МИФИ,

доцент кафедры 7.

«Великолепная семерка» — сплоченная семьЯ сотрудников ИНКОС

МИФИ в мини-ЦУПе института перед обсуждением плана работ на 2008 год.
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