
Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë äëÿ 
âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé 

ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ, 
íîâûìè íàïðàâëåíè ÿ ìè ðàçâèòèÿ 

ñîâðåìåí íîé ôèçèêè, íàóêî åì êèìè 
òåõíîëîãèÿìè

Ó÷ðåäèòåëü –
ÔÃÓÏ «Ðîññèéñêèé ôåäåðàëüíûé 
ÿäåðíûé öåíòð – Âñåðîññèéñêèé 

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ôèçèêè» 

(ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ»), ã. Ñàðîâ.
Çàðåãèñòðèðîâàí Ãîñêîìèòåòîì ÐÔ 

ïî ïå÷àòè çà ¹ 12751 
îò 20.07.94 ã.

Ñ ñîäåðæàíèåì æóðíàëîâ ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ

www.vniief.ru 

Àäðåñ ðåäàêöèè:
607188, ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáë., 
ïð. Ìèðà, 37, ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ» 

Òåë.: (831-30) 775-85, 
ôàêñ: (831-30) 776-68, 

e-mail: volkova@vniief.ru

Èíäåêñ ïîäïèñêè 
â Îáúåäèíåííîì êàòàëîãå

«Ïðåññà Ðîññèè» 72249

12 января 2022 г. 
скончался Александр 
Васильевич Áелоцерко-
вец, старший научный 
сотрудник ИЛФИ (отде-
ление 13) .

Александр Васи-
льевич родился 17 ян-
варя 1946 г. в г. Гроз-
ном. Îкончив школу в 
1963 г., поступил в Мос-
ковский инженерно-фи-
зический институт. По-
сле успешного заверше-

ния учебы в 1969 г. начал трудовую деятельность 
во ВНИИЭФ в секторе 13 (ныне ИЛФИ),  где проис-
ходило становление и развитие лазерной тематики.

Александр Васильевич прошел путь от инжене-
ра до старшего научного сотрудника. Îн занимался 
расчетно-теоретическими работами,  выезжал для 
проведения экспериментов на полигоны,  где про-
явил себя как яркий и самобытный исследователь. 
Являлся ударником коммунистического труда. 

Александр Васильевич обладал незаурядной 
энергией. Îн активно участвовал в общественной 
жизни отдела, занимал различные выборные об-
щественные должности,  сотрудничал с журналом 
«Атом» и МИФИ-4. 

Áолее 10 лет Александр Васильевич работал вы-
пускающим редактором. Îн легко находил общий 
язык с коллегами из ВНИИЭФ и СарФТИ,  привле-
кая их в качестве авторов статей в журнал «Атом». 
При его непосредственном участии подготовлено 
более 11 журналов,  в которых необходимо было 
преобразовать научные отчеты в научно-попу-
лярные статьи,  подобрать фотографии и сделать 
выпуск журнала интересным не только узким спе-
циалистам,  но и старшеклассникам,  студентам и 
ветеранам ВНИИЭФ. Александр Васильевич был 
ответственным человеком. В  любой ситуации на 
него можно было положиться.

Çа производственные достижения и активную 
общественную работу он многократно выдвигался 
на Äоску почета отделения 13,  награждался грамо-
тами и имел ряд благодарностей руководства отде-
ления и ВНИИЭФ,  был награжден знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

Äо последнего дня трудился в ИЛФИ,  передавая 
молодежи свой огромный опыт и знания. 

Александр Васильевич был добрым и отзывчивым 
человеком, всегда готовым прийти на помощь со-
трудникам. Вместе с супругой воспитал дочь Åлену, 
помогал в воспитании внуков и правнуков. 

Äобрая и светлая память об Александре Ва-
сильевиче Áелоцерковце навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Памяти А. В. Белоцерковца
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