8 января 2021 года после тяжёлой болезни на 82 году жизни скончался

СКВОРЦОВ Виктор Александрович,

один из старейших сотрудников Института ядерных исследований РАН, заместитель
заведующего Лабораторией атомного ядра.
Виктор Александрович родился 2 ноября 1939 г., работал в ИЯИ с момента образования
Института. Его трудовая деятельность в системе Академии наук СССР началась в 1963 г. в
ФИАНе в Лаборатории атомного ядра с должности лаборанта. Без отрыва от производства в
1978 г. он окончил Московский радиотехнический техникум. Работая в группе обслуживания
каскадного генератора КГ-4 в качестве инженера, участвовал в экспериментах по
исследованию взаимодействий быстрых нейтронов с ядрами, в результате которых была
обнаружена промежуточная резонансная структура в нейтронных сечениях. В 70-х годах стал
пионером освоения первых серийных образцов вычислительной техники в Лаборатории – был
назначен ответственным за работу ЭВМ. С 1982 г. назначен на должность заместителя
заведующего Лабораторией атомного ядра, размещавшейся тогда в отдельном здании на
территории ФИАН. На этом посту проявил себя как прекрасный администратор и деятельный
хозяйственник. Ему приходилось решать массу вопросов как организационных, связанных с
персоналом, так и технических: содержание лабораторных помещений различного
назначения, мастерских, складов, специального хранилища радиоактивных веществ, а также
обеспечение корпуса теплом, электроэнергией, водой, ремонт крыши, ликвидация
последствий затопления и т.д. В 2009 г. состоялся переезд ЛАЯ с территории ФИАН на
Питомник. Виктор Александрович обеспечил большинство работ, связанных с этим
событием. Он имел высокий авторитет и уважение в коллективе. Стиль его работы с людьми
отличался исключительным терпением, выдержкой и обязательностью в сочетании с
требовательностью. Аккуратность в делопроизводстве и порядок на рабочем месте были
образцовыми. Виктор Александрович интересовался спортом, ценил дружеское застолье
шутку, юмор.
Награды: Почетная грамота к 250-летию АН СССР(1974), Медаль "В память 850-летия
Москвы" (1997). Книга Почёта ИЯИ (2019).
Коллектив ИЯИ выражает глубокое соболезнование семье и родственникам покойного.
Светлая память о Викторе Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Дирекция Института ядерных исследований РАН
Сотрудники Лаборатории атомного ядра
Прощание с со Скворцовым Виктором Александровичем состоится 12 января 2021 г. в
11:40, морг Боткинской больницы, 2-й Боткинский проезд, дом 5.

