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Ком пью тер ная сеть ре дак ции жур на ла «Ра дио»
на хо дит ся под за щи той ан ти ви рус ной про грам мы
Dr.WEB И. Да ни ло ва. 

Тех ни че с кая под держ ка ООО «СалД» (Санкт�Пе тер -
бург ская ан ти ви рус ная ла бо ра то рия И. Да ни ло ва). 

http://www.drweb.ru           Тел.: (812) 294�6408

 2 августа 2012 г. на 75-м году ушёл из жизни наш товарищ,
член редколлегии журнала "Радио" с 1975 г., Владимир

Григорьевич Маковеев. Всю сознательную жизнь Владимир
Григорьевич посвятил телевидению и кино. Начинал с ре -
монта телевизоров КВН-49, заведовал учебной лаборатори-
ей телевидения Москов ского электротехнического ин сти -
тута связи (МЭИС), который он в то время заканчивал, раз-
рабатывал методы электронной рирпроекции, работал по
специальной тематике, руководил научно-исследователь-
ским сектором МЭИС, а в должности главного инженера
соз дал и запустил в эксплуатацию крупнейший телевизион-
ный комплекс — Останкинский телецентр имени 50-летия
Октября. Большим телевизионным системам была посвя-
ще на его докторская диссертация. Он был настоящим
Главным, понимающим и готовым помочь каждому работни-
ку в решении любой проблемы (как теоретической, так и
сугубо практической).

Наиболее полно его талант исследователя расцвёл при
руководстве Всесоюзным научно-исследовательским
институтом радиовещания и телевидения — из института
теории и практики записи звуковых и телевизионных сигна-
лов вырос общесистемный институт отрасли звукового и
телевизионного вещания.

Обширные знания, всеобщее уважение, умение руково-
дить большими коллективами по праву позволили доверить
ему руководство техникой отраслей кино, звукового и телеви-
зионного вещания в ЦК КПСС, а затем назначить на должность
заместителя председателя по технике в Комитете по кинема-
тографии и Комитете по телевидению и радиовещанию СССР.

В новой России Владимир Григорьевич обратил свою
энергию на становление систем кабельного телевидения,
объединение операторов для повышения качества оказы-
ваемых услуг.

Все накопленные знания Владимир Григорьевич старался
передать окружающим: лекции в МЭИСе (чаще всего он читал
студентам вечернего отделения — у других преподавателей
они засыпали, устав на работе), Гуманитарном институте
телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина,
выступления на совещаниях, конференциях, написание ста-
тей. Талант журналиста позволял ему просто формулиро-
вать сложнейшие вопросы развития современного телера-
диовещания. С некоторой иронией он подошёл к повальной
цифровизации, несущей помимо преимуществ много слож-
ностей, порой и бед.

Родина высоко оценила его труд — "Заслуженный работ-
ник связи Российской Федерации", кавалер трёх орденов
СССР: Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и
Знак Почёта, а также ордена Дружбы Российской Феде -
рации и ряда медалей.

Редколлегия журнала "Радио", все, лично знавшие его, а
также читатели будут помнить ироничного "Кузьму
Пруткова" (под этим псевдонимом он вёл рубрику в журнале
Broadcasting), готового помочь в любом начинании в теле-
радиовещании, доброго, умного радиолюбителя, анализи-
рующего и поддерживающего всё передовое, несущее
людям знания и радость.


