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СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 13
13 января одному из первых авторов
методик и программ численного
решения производственных задач
различных классов, почетному ветерану
РФЯЦ-ВНИИЭФ, лауреату премии
Правительства РФ Борису Петровичу
Тихомирову исполнилось 85 лет — с тр. 2

В САРОВЕ УСТАНОВЯТ
ПАМЯТНИК АНДРЕЮ САХАРОВУ
Все предложения ядерного центра
по празднованию 100-летия великого
ученого-физика вошли в федеральный
план юбилейных мероприятий — стр. 3

КРАСНОФЛОТЕЦ С БАЛТИКИ
31 января исполнилось 93 года ветерану
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС
им. Ю. Е. Седакова, воину-фронтовику
Юрию Георгиевичу Пронягину — стр. 4

День науки в ядерном центре
7–9 февраля в Российском федеральном ядерном центре прошли
мероприятия, посвященные Дню российской науки.
ТЕКСТ: пресс-служба

РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

7 февраля в Музее ядерного оружия РФЯЦВНИИЭФ состоялась торжественная церемония вручения наград научным сотрудникам и специалистам ядерного
центра. Награды вручали директор РФЯЦВНИИЭФ Валентин Костюков, научный
руководитель ядерного центра Вячеслав
Соловьев, заместитель директора Юрий
Якимов и заместитель председателя профсоюзного комитета Сергей Козинцев.
Открывая церемонию, Валентин Костюков подчеркнул: «В этом году мы празднуем 75 лет нашей отрасли. Исследования,
которые проводились здесь в рамках реа-

лизации ядерного проекта, имеют фундаментальное значение и по сей день. Они
существенно усилились с приездом в Саров ученых с мировым именем, которые
заложили основы научных и конструкторских школ, вырастили учеников. Все это
сегодня является гарантом безопасности
и дает дополнительные рычаги руководству нашей страны проводить согласованную внутреннюю и внешнюю политику. Высокая оценка достижений ядерного
центра российским и мировым научным
сообществом в области фундаментальных
и прикладных исследований дает нам воз-

держку новых лидеров
фундаментальных исследований, пройдут два конкурса: инициативных исследований молодых
ученых и молодежных научных групп.

Прием заявок
на конкурсы исследо
вательских проектов
Российский научный фонд
(РНФ) объявляет о начале приема заявок на «молодежные» конкурсы Президентской программы
исследовательских проектов. Конкурсы проводятся
по всем областям знания,

предусмотренным классификатором РНФ, однако научные исследования
должны быть направлены на решение конкретных задач в рамках одного
из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации приоритетов.
В рамках мероприятия,
направленного на под-

Конкурс по поддержке
инициативных
исследований молодых
ученых
В рамках этого конкурса гранты РНФ сроком
на два года будут выделены
на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований учеными в возрасте до 33 лет
включительно, имеющими
ученую степень кандидата
наук. Размер каждого гранта составит от 1,5 (если ис-

можность уверенно смотреть в будущее.
Я с удовлетворением хочу отметить, что
за текущий год у нас выросло число коллег, получивших награды, лауреатов премий правительства, заслуженных деятелей
науки, заслуженных изобретателей, заслуженных конструкторов. Это очень важная часть жизни Российского федерального ядерного центра, потому что оценка
работы является одной из составных частей творчества. Когда человек видит, что
его труд по достоинству оценен, у него появляются дополнительные идеи, которые
в конечном итоге реализуются в реальный
продукт».
Сотрудники ядерного центра были отмечены отраслевыми и региональными
наградами, а также почетными грамотами
и благодарностями РФЯЦ-ВНИИЭФ.

следователь собирается
выполнять работу в своем
регионе) до 2 миллионов
рублей (если планирует переехать в другой регион)
ежегодно.
Печатные экземпляры заявок представляются
в фонд по адресу: 109992,
Москва, ГСП‑2, ул. Солянка, д. 14, стр. 3, до 17 часов
по московскому времени
6 марта 2020 года.
Результаты конкурса будут подведены до 10 июля
2020 года.
Конкурс по поддержке
исследований научных
групп под руководством
молодых ученых
В рамках этого конкурса
гранты РНФ сроком на три

В этот же день в Доме ученых состоялось торжественное заседание научнотехнического совета, на котором с докладом «Особая роль науки в становлении
атомной отрасли» выступил Вячеслав Соловьев. В ЦКиД прошел вечер, посвященный профессиональному празднику ученых, с участием приглашенных артистов
из Санкт-Петербурга. Музей ядерного оружия пригласил на традиционный вечер
видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ также отметили День российской науки. 8–9 февраля на разных спортивных площадках
прошли соревнования по настольному
теннису, мини-футболу, волейболу, гиревому спорту и шашкам. Изюминкой этого года стал турнир по шахматам, который
состоялся в вагоне-салоне Ю. Б. Харитона.

года с возможностью продления еще на два года будут выделены на проведение фундаментальных
и поисковых научных исследований молодежными
научными коллективами
под руководством кандидатов или докторов наук
в возрасте до 35 лет. Размер каждого гранта составит от 3 до 5 миллионов
рублей ежегодно.
Печатные экземпляры заявок представляются
в фонд по адресу: 109992,
Москва, ГСП‑2, ул. Солянка, д. 14, стр. 3, до 17 часов
по московскому времени
13 марта 2020 года.
Результаты конкурса будут подведены до 10 июля
2020 года.

Президентская программа исследовательских проектов разработана по поручению
президента России для
содействия формированию в России передового
сектора фундаментальных и поисковых исследований, пользующихся
мировым признанием,
и поддержки лучших
российских ученых. Все
проекты должны внести существенный вклад
в развитие науки и создавать задел для решения задач так называемых больших вызовов,
обозначенных в Стратегии научно-технологического развития
России.
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Счастливое
число 13
13 января исполнилось 85 лет Борису Петровичу Тихо
мирову, почетному ветерану РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидату
физико-математических наук, лауреату премии Прави
тельства РФ, одному из первых создававших в математи
ческом отделении 08 методики и программы численного
решения производственных задач различных классов.
ТЕКСТ И ФОТО:

ИТМФ

Борис Петрович родился в Пскове. В 1953 году окончил с медалью среднюю школу Череповца
Вологодской области и поступил
на математико-механический
факультет Ленинградского государственного университета.
В 1958 году после окончания
университета Борис Петрович
был направлен на работу в математическое отделение КБ‑11
(ВНИИЭФ), в котором проработал 56 лет, занимая должности
инженера, руководителя группы,
заместителя начальника отдела,
начальника отдела и ведущего
научного сотрудника.
Вот как о начале своей работы на Объекте вспоминает сам
Б. П. Тихомиров: «Меня направили в отдел Изабеллы Александровны Адамской. В то время
отдел занимался численным решением одномерных задач газовой динамики и нейтронной
физики. Начинались также работы по освоению программ расчета задач переноса излучения.
Коллектив отдела был дружный
и сплоченный. Работа строилась
на основе взаимопомощи. В напряженные авральные периоды,
которых было очень много, всегда можно было рассчитывать
на поддержку и помощь. Я проработал в отделе И. А. Адамской
почти девять лет. С ней работать
было легко и комфортно. C большой теплотой вспоминаю эти
годы совместной работы».
Большое значение для научной работы Б. П. Тихомирова
имела встреча с И. Д. Софроновым, выдающимся математиком и организатором науки, который более 30 лет (1966–2001)
возглавлял математическое отделение ВНИИЭФ. Иван Денисович был яркой незаурядной личностью, прирожденным лидером
и талантливым руководителем.
При его участии были заложены
основы теории разностных методов решения нестационарных
задач газовой динамики, нелинейной теплопроводности и переноса излучения, разработаны
крупные программные комплексы, созданы сверхбыстрые вычислительные машины. Благодаря усилиям И. Д. Софронова
математическое отделение превратилось в ведущий научно-исследовательский вычислительный центр страны.
Первые методики и программы расчета задач типа «И» были
созданы в отделении приклад-

ной математики математического отделения Академии наук
СССР, в отделе И. М. Гельфанда.
В КБ‑11 счет по этим программам был начат в 1957 году после
сдачи ЭВМ «Стрела» в опытную
эксплуатацию. «Почему эти задачи получили название «И», я точно не знаю, — говорит Борис Петрович. — Возможно, оно было
связано со словом «излучение»,
но не исключено, что и с именем
Гельфанда».
Производственным счетом задач типа «И» начинает руководить И. Д. Софронов. Число заказов на расчеты неуклонно
растет. В 1960 году в математическом отделении идет интенсивная подготовка к запуску машины М‑20. Руководство отделения
с целью более эффективного использования сотрудников в августе 1961-го принимает решение о формировании группы
«И», предназначенной для производственного счета, а также
совершенствования и развития
расчетных методик задач этого
класса. Группой в течение многих
лет руководил Б. П. Тихомиров.
Авралы 1961–1962 годов останутся в памяти сотрудников группы «И» как годы напряженного
производственного счета. Подготовка задачи, счет на машине, анализ результатов, оформление отчета,
снова подготовка задачи и т. д.

Часто работали по 12–15 часов
в сутки. Последующие годы работы на машинах М‑20 также были
очень трудными и напряженными. Нередко приходилось работать ночью и в выходные дни,
выполняя срочные заказы и обеспечивая производственный счет
сразу на нескольких машинах.
Под руководством Б. П. Тихомирова и при его непосредственном участии была создана первая программа массового
счета для БЭСМ‑6. Эта программа находилась в эксплуатации
несколько десятков лет. На новой машине задачи типа «И» решались примерно в 60 раз быстрее, чем на М‑20. Программа
И‑3 была написана в машинных кодах. Методика и программа И‑3 были достаточно хорошо отработаны. С внедрением
программы появилась реальная
возможность передачи производственного счета задач типа
«И» техникам и лаборантам.
Борис Петрович является одним из руководителей работы
по созданию сданного в эксплуатацию в 1972 году комплекса
программ массового счета, предназначенного для решения двумерных нестационарных задач
лучистой теплопроводности в многосвязных областях
сложной формы
с учетом газодинамического движения вещества.
Новая версия
этого комплекса, написанная
на языке высокого уровня, эксплуатируется
с 2001 года.

В 1975 году Б. П. Тихомиров защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук.
За период работы в математическом отделении Борис Петрович выполнил ряд исследовательских работ. Им проведено
расчетное исследование пересжатых детонационных волн
в конденсированных взрывчатых веществах с уменьшающейся
плотностью, предложены устойчивые обменные граничные условия в диффузионно-вакуумной
модели лучистого теплопереноса,
исследованы бегущие температурно-гидродинамические волны
в идеальном газе с излучением.
Им рассмотрен вопрос о точности
метода Годунова при приближенном описании распада разрыва,
установлены причины появления
асимметрии в расчетах сферически симметричных задач, указан
способ аппроксимации, устраняющий этот недостаток.
Основной тематикой Б. П. Тихомирова является разработка
методик и программ численного решения задач математической физики. Он соавтор нескольких расчетных методик
и программ, входящих в основной фонд математического отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Борис Петрович внес также существенный вклад в разработку,
совершенствование и внедрение
в производственный счет программы, предназначенной для решения на адаптивных сетках двумерных задач газовой динамики
разностным методом Годунова.
В 1962 году за выполнение правительственного задания Тихомиров Б. П. был награжден
орденом «Знак Почета». За последующие трудовые успехи он отмечен медалью «За доблестный
труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда»,
знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
За вклад в работу «Разработка методов и проведение экспериментальных исследований горячей
и плотной плазмы на лазерной
установке «Искра‑5» в 2001 году
Б. П. Тихомиров был отмечен премией Правительства РФ в области
науки и техники.
Математический отдел, которым много лет руководил Ти-

хомиров, имел номер 13. Цифра 13 — с частливое число
в жизни Бориса Петровича, видимо, потому, что день рождения
у него 13-го числа. Борис Петрович всегда участвовал в спортивных, трудовых и развлекательных
мероприятиях своего большого
и очень дружного коллектива. Его
можно было встретить и на лыжне, и у лесного костра, и на субботнике…
Свою творческую научную работу Борис Петрович успешно
и органично сочетал с многогранной деятельностью профессора
кафедры «Прикладная математика» в СарФТИ, где более 15 лет занимался подготовкой научных
кадров для ВНИИЭФ. Тихомиров участвовал в формировании
учебных программ и процесса обучения: составил и долго преподавал один из основных курсов
на кафедре — «Дифференциальные уравнения». Постоянно участвуя в работе научно-технических советов, государственных
экзаменационных и аттестационных комиссий, Б. П. Тихомиров
восхищал всех своим энтузиазмом и широтой научных интересов.
Его ценные предложения и рекомендации всегда способствовали значительному улучшению
отчетов, статей, учебных программ. Он является автором и соавтором свыше 300 научно-технических отчетов, 36 публикаций
и изобретений. В течение многих
лет Б. П. Тихомиров был членом
НТС математического отделения
ВНИИЭФ.
После выхода на заслуженный
отдых Борис Петрович продолжает активно заниматься научной
работой, выпускает статьи, повышает квалификацию своих младших коллег.
Коллектив математического отделения знает Бориса Петровича Тихомирова как замечательного математика, предельно
добросовестного и отзывчивого человека, справедливого, неравнодушного человека, с тонким
чувством юмора.
Коллеги, руководство и совет
ветеранов ИТМФ поздравляют
Бориса Петровича с 85-летием
и желают ему крепкого здоровья
и благополучия, а также новых
интересных задач и успехов в их
решении.
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В Сарове установят
памятник Андрею Сахарову
29 января в Российской академии наук прошло второе
заседание оргкомитета по подготовке и проведению ме
роприятий, посвященных 100-летию великого ученогофизика, академика АН СССР Андрея Сахарова. Юбилей
ученого, мыслителя и правозащитника будет отмечаться
21 мая 2021 года.
ТЕКСТ: Алла

Оргкомитет, созданный на основании распоряжения президента РФ от 18 марта прошлого года, возглавляет президент
РАН Александр Сергеев. Сопредседатели — член Совета Федерации, глава совета
Фонда увековечивания памяти жертв политических репрессий Владимир Лукин и председатель попечительского совета

Шадрина. ФОТО: архив видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

этого же фонда Михаил Федотов. В состав оргкомитета входят заместитель генерального
директора госкорпорации «Росатом» Юрий Оленин, губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин, представители
государственной власти, правозащитных организаций, государственных СМИ, научного
сообщества (в том числе по-

четный научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН
Радий Илькаев), общественные
деятели, родственники и друзья
А. Д. Сахарова.
Одной из главных задач оргкомитета, по словам его председателя, является инициирование вопроса о возвращении
академику государственных наград (в том числе трех звезд Ге-
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роя Социалистического Труда), которых он был лишен
по решению Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года. Всего в рамках торжеств предполагается
провести более сотни различных мероприятий. Многие
из них, — например, Международный фестиваль искусств
имени Сахарова (Нижний Новгород) — с остоятся уже в этом
году. Кульминация празднования придется на май будущего
года. В эти дни в Сарове будет
открыт памятник Андрею Сахарову, а в Москве пройдет конференция, посвященная его памяти. По словам Александра
Сергеева, форум будет состо-

ять из трех конференций, которые будут проводиться на трех
различных площадках. «Это соответствует многосторонности
личности Андрея Дмитриевича, — пояснил президент РАН. — 
Он и ученый-физик, и мыслитель, и общественный деятель,
и правозащитник». Увенчается
«сахаровская неделя» концертом классической музыки.
Некоторые предложения находятся пока в стадии проработки. Предлагается, например,
провести всероссийский «сахаровский урок» в школах, создать художественный фильм
о великом ученом, выпустить
книгу, памятную монету и почтовую марку в ознаменование
юбилея, учредить стипендию
имени Сахарова для студентовфизиков. Есть идея присвоить
имя Сахарова одной из российских атомных электростанций.
Подробную информацию читайте в следующем номере.

Nuclear Kids — 2020:
старт дан
28 января стартовал XII Междуна
родный детский творческий проект
Nuclear Kids — 2020. К участию при
глашаются дети работников атом
ных предприятий России и жители
городов присутствия предприятий
госкорпорации «Росатом» в возрасте
от 11 до 16 лет, успешно прошедшие
региональные отборочные туры.

Гибридные войны
продолжаются
Специалисты службы безопасности
РФЯЦ-ВНИИЭФ возобновили цикл лекций «Ги
бридные войны» в рамках городского проекта
«Профтренд». Первые встречи со старшекласс
никами прошли в прошлом году.
ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

5 февраля во Дворце детского творчества ведущий научный сотрудник Евгений Кушнир и старший научный
сотрудник Людмила Телегина рассказали об основных
понятиях, целях и задачах тех, кто затевает «цветные революции», запускает «волны протеста» и раскачивает ситуацию, используя наемников, террористов, оппозиционные силы и другие инструменты. Лекторы постарались
донести до подростков опасность воздействия методами
скрытых операций и враждебных действий в социальных
сетях.
50 старшеклассников из гимназии № 2, школ № 7, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17 и интерната № 1 внимательно слушали специалистов, которые занимаются вопросами искусственного интеллекта, а параллельно систематизируют
факты и события, анализируют их и формируют материалы для людей, принимающих решения на государственном уровне.
«В прошлом году вышла наша книга «Противостояние XXI века» о сути психосферного и биосферного оружия и угрозах национальной безопасности России, — напомнили Евгений Антонович и Людмила
Анатольевна. — Э
 то серьезное исследование в двух томах,
текст есть на сайте http://book.sarov.ru. Кому интересно,
может почитать».
Следующая встреча по теме «Информационно-психологическое противоборство как часть гибридной войны»
планируется 10 февраля. Еще две беседы в дискуссионном
клубе «Профтренд» пройдут в марте.

ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

Отборы пройдут в марте — апреле в форме собеседования. Для участия необходимо подать заявку и заполнить анкету, пройдя по ссылке https://
forms.gle/VXuDGk9m8oVj7egR6. Подробно о проекте Nuclear Kids можно узнать на официальном сайте www.nuckids.ru и в группе «ВКонтакте»
www.vk.com/nuclear.kids
Необходимым условием участия в проекте является наличие загранпаспорта, срок действия
которого должен истекать не ранее 1 апреля
2021 года. Паспорт должен быть оформлен и находиться на руках не позднее 15 мая 2020 года.
Все интересующие вопросы можно задать
по электронной почте: nuclearkidsproject@
gmail.com.
Проект Nuclear Kids реализуется департаментом коммуникаций госкорпорации «Росатом»
с 2009 года. Его особенность в том, что всего
за три недели под руководством профессионалов
создается новый уникальный музыкальный спектакль, с которым творческая группа гастролирует
по российским городам и за рубежом. География
проекта — города присутствия госкорпорации
«Росатом» в России, а также страны, с которыми
у госкорпорации «Росатом» налажены партнерские отношения: Белоруссия, Болгария, Венгрия,
Франция, Чехия, Словакия, Финляндия и другие.
В 2019 году премьеры мюзикла «В начале было
слово» прошли в Дебрецене (Венгрия), Сосновом Бору, Санкт-Петербурге, Удомле и Москве.
Спектакль также был показан на Дне работника
атомной промышленности в Театре Российской
армии, в Кремлевском дворце съездов, на новогодних праздничных представлениях в госкорпорации «Росатом».
Саровчане являются постоянными участниками проекта. В разные годы в нем приняли участие
более двадцати ребят.

Переходим
на отечественное
Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС
им. Ю. Е. Седакова и АО «РАСУ» приступили
к выполнению работ по переводу приборов
автоматизированной системы управления
технологическими процессами атомных элек
тростанций (АСУ ТП АЭС) на отечественную
элементную базу.
ТЕКСТ И ФОТО:

НИИИС

31 января в НИИИС совещание на эту тему провел первый заместитель генерального директора госкорпорации
«Росатом» Иван Каменских. Были представлены доклады
руководителя направления группы развития электроннокомпонентной базы АО «РАСУ» и главного конструктора
РФЯЦ-ВНИИЭФ по микроэлектронике.
До последнего времени при разработке узлов и приборов АСУ ТП АЭС применялась импортная элементная
база. Это привело как к разбросанности технических решений, так и к проблемам с поставками комплектующих. Уже сегодня представляется возможным создавать
элементы АСУ ТП АЭС на отечественной элементной
базе, используя приборы автоматики, управления и навигации РФЯЦ-ВНИИЭФ. Работы проводятся согласно утвержденной в госкорпорации «Росатом» дорожной
карте. Для РФЯЦ-ВНИИЭФ это дает возможность выхода
на новый рынок электронно-компонентной базы и приборостроения.
По итогам совещания приняты решения, определяющие дальнейший вектор развития по данной тематике.
Следующая встреча по выполнению дорожной карты
пройдет в филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ 8–10 апреля в рамках
конференции «Спецстойкая микроэлектроника — 2020».
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Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ

Краснофлотец
с Балтики
31 января исполнилось 93 года ветерану филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю. Е. Седакова, вои
ну-фронтовику Юрию Георгиевичу Пронягину.
В годы Великой Отечественной войны он служил
на Балтийском флоте в команде тральщиков.
В мирное время трудился в НИИИС регулировщи
ком радиоэлектронной аппаратуры.
ТЕКСТ:

Ирина Грошева. ФОТО: архив НИИИС

Юрий Георгиевич до сих пор помнит вкус 300-граммового хлебного пайка, что получал в годы военного лихолетья по карточке.
И бесконечное чувство голода, которое не покидало его, вмиг повзрослевшего подростка из города Горького. Тогда, в мае 1944-го,
отправка на Балтийский флот
для 17-летнего Юрия Пронягина стала спасением от голода и холода. «Меня призвали на службу по комсомольскому набору для
Балтийского флота,— вспоминает
Юрий Георгиевич.— Я тогда учился на втором курсе авиационного техникума и был всего полтора
метра ростом. Нас, троих сыновей, мать воспитывала одна, я был
самым младшим, старшие братья
в то время уже воевали. Мы были
голодными, холодными, мне даже
надеть было нечего. И я с удовольствием пошел на службу, втайне
надеясь получить обмундирование и лишний кусок хлеба. У меня
даже страха не было. Когда мать
узнала, запричитала, дескать,
куда меня берут с таким ростом!
А я, когда впервые за долгое время
поел в поезде горячего, почувствовал себя абсолютно счастливым».

Группу горьковских комсомольцев отправили в Кронштадт.
Юра попал в команду тральщиков. Члены экипажа, годившиеся ему в отцы, окружили теплом
и заботой, ласково называя юнгой. Он любил слушать их захватывающие истории из фронтовой жизни, восхищался их
мужеством и отвагой. К тому
времени Ленинградская блокада была снята и появилась возможность для проведения боевого траления фарватеров, портов,
причальных линий Балтийского моря. В годы войны Балтику
в шутку называли «супом с клецками», подразумевая под клецками мины — настолько сильно
оно было заминировано отступающим противником. На маленьких катерах КМ‑7 тральщики бороздили морские просторы,
очищая их от мин. «Катера работали в паре, тащили трал между собой, цепляли мину и оттаскивали в безопасное место
для разминирования, — вспоминает Юрий Георгиевич. — Работы был непочатый край. Тралили при любой погоде, и днем,
и ночью, и в шторм, и в штиль.

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

Якорных мин было очень много, но самую большую опасность
представляли магнитные мины.
Они могут лежать на дне месяцдругой и даже год и в конце концов взрываются. Их тралить нам
помогали опытные тральщики.
Операция очень рискованная,
и случаев подрыва было много.
Но мы не думали об опасности,
понимая важность возложенной
на нас миссии».
Победный май Юрий Георгиевич помнит, как будто это
было вчера: «В ночь с 8 на 9 мая
1945 года мы стояли в Кронштадте у причала. Все члены экипажа,
кроме дневальных, крепко спали.
В воздухе витало ощущение приближающейся Победы, но никто
не мог точно сказать, когда это
произойдет. Мы жили ожиданием и в то же время были готовы
в любой момент по команде всем
экипажем сняться с судна и отправиться на фронт в пехоту, чтобы пополнить редеющие ряды наших солдат. И тут из штаба флота
пришла радостная весть! Что тут
началось! Все выскочили из кубриков на верхнюю палубу, стали кричать «Ура!». Кто-то достал
пистолет и стал палить воздух.
Включили прожектора и опоясали ими все небо! Баянист вытащил баян, начали песни петь. Такая радость была — н
 е передать!»
Но для Юрия Георгиевича война не закончилась с победным
салютом. После безоговорочной
капитуляции Германии он еще
шесть лет прослужил в команде
траления. Получив после раздела немецкого военно-морского
флота отлично приспособленные
тральщики, краснофлотцы, рискуя собственной жизнью, очищали воды Балтийского моря
от мин вплоть до 1951 года.
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После возвращения к мирной
жизни Юрий Георгиевич Пронягин несколько лет работал
на одном из московских заводов.
В конце 60-х вернулся в родной
город и устроился в Горьковское
конструкторско-технологическое
бюро измерительных приборов
(ныне филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
НИИИС им. Ю. Е. Седакова) регулировщиком радиоаппаратуры,
где трудился более 20 лет — 
до выхода на заслуженный отдых. Его коллеги отзываются
о нем как об очень грамотном
специалисте, доброжелательном
человеке и лучшем наставнике
молодых специалистов.
Вот что рассказал Николай
Александрович Борисов, заместитель директора филиала — 
начальник производства: «В 80-е
годы я работал в сборочном цехе
старшим мастером участка регулировки, и Юрий Георгиевич был
у меня в бригаде. Это очень квалифицированный, ответственный работник, он успешно решал
все вопросы по настройке электронных модулей. Для хорошего
регулировщика важны не только технические знания и знания схемотехники, но и умение
анализировать ситуацию, чтобы правильно определить причину неисправности аппаратуры, и Юрий Георгиевич в полной
мере обладал этим качеством.
Все производственные задания
он выполнял в срок и с высоким
качеством, имел личное клеймо. Сроки изготовления приборов в сборочном цехе были
очень сжатыми, порой приходилось работать и в выходные дни, и сверхурочно.
В этих условиях Юрий Георгиевич всегда трудился
столько, сколько нужно
для выполнения плана бригады и цеха.
Будучи одним из самых опытных регулировщиков, он
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охотно передавал опыт молодым,
личным примером прививал молодежи любовь к своему делу».
Семья для Юрия Георгиевича — н
 адежный тыл. Со своей
супругой Татьяной Ивановной
они прожили больше 60 лет вместе, воспитали замечательных
дочь и сына, радуются общению
с внуками.
«Нам с братом повезло — у нас
необыкновенные родители! — 
делится дочь Елена. — С детства
и по сегодняшний день мы видим пример отношений, основанных на глубоком уважении,
заботе и доброте как друг к другу, так и к нам — детям. В детстве
мы ходили с папой на рыбалку,
за грибами, он водил нас в цирк,
на футбол, в парк. Все свободное время он проводил с семьей.
Его отношение к своей маме (нашей бабушке) — эталон взаимоотношений детей и родителей.
Папа у нас — непререкаемый авторитет в семье. С ним и сейчас
мы советуемся по разным житейским вопросам. Для нас это самый лучший человек на свете,
и всем, чего мы достигли в этой
жизни, обязаны им с мамой».
Юрий Георгиевич Пронягин
считает себя счастливым человеком. Военное лихолетье закалило его и устроило проверку
на прочность, которую он достойно выдержал. А дальше — 
интересная работа, рядом — 
близкие и родные люди. Будучи
оптимистом, он привык идти
по жизни легко и непринужденно, к любым трудностям
относиться философски. А еще юбиляр считает, что ему всегда везло
на хороших людей. И он
платит той же монетой — очень человечным отношением к каждому,
с кем сводит его
судьба.
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