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Он 25 лет возглавлял ЦУП
К 80-летию со дня рождения В.И. Лобачёва (8.11.1937 – 2.09.2016)

Владимир Иванович Лобачёв — из-
вестный учёный и организатор в обла-
сти управления полётами пилотируе-
мых, автоматических космических аппа-
ратов и орбитальных станций, создания 
информационно-вычислительных си-
стем и комплексов. Доктор технических 
наук, профессор, академик Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского и Международной акаде-
мии информатизации, заведовал кафе-
дрой вычислительной техники в Мо-
сковском государственном универси-
тете леса, основатель научной школы 
по телеметрическому и командно-про-
граммному обеспечению космических 

полётов, автор свыше 150 научных тру-
дов и публикаций. По завершении обу-
чения в Казанском авиационном инсти-
туте проходил дипломную практику в 
ОКБ-1, руководителем дипломного про-
екта был С.П. Королёв. С 1961 года — ин-
женер в ОКБ-1. В 1965 году перешёл в 
НИИ-88 (ЦНИИмаш) на должность на-
чальника лаборатории.

За вклад в развитие отечественной 
космонавтики был удостоен звания «За-
служенный деятель науки Российской 
Федерации», лауреат Государственной 
премии СССР, премии Совета Мини-
стров СССР и Государственной премии 
РФ, награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, другими государственны-
ми наградами и знаками отличия. 

На протяжении 25 лет, с 1984 по 2009 
год, В.И. Лобачёв — бессменный руково-
дитель Центра управления полётами в 
подмосковном Калининграде (ныне г. Ко-
ролёв), с 1991 года — заместитель гене-
рального директора ФГУП ЦНИИмаш по 
управлению космическими полётами. 
Под руководством В.И. Лобачёва разраба-
тывались и совершенствовались специа-
лизированные высокопроизводительные 
информационно-вычислительные ком-
плексы для обработки баллистико-нави-
гационной, телеметрической и командно-
программной информации,  для обеспе-
чения процессов оперативного управле-
ния космическими аппаратами, решались 
задачи моделирования и информацион-
ного сопровождения космических полё-
тов. В результате выполненных коллекти-
вом ЦУПа работ был достигнут высокий 

технологический уровень обеспечения 
эффективной и безопасной эксплуатации 
орбитальных пилотируемых комплексов 
и надёжного управления автоматически-
ми космическими аппаратами, в том чис-
ле по программам международного со-
трудничества.

Под руководством В.И. Лобачёва ЦУП 
выполнял задачи по управлению полёта-
ми долговременных орбитальных стан-
ций «Салют», «Мир» и МКС, автомати-
ческих межпланетных станций «Марс», 
«Венера», «Вега» («Венера–комета Гал-
лея»), по управлению полётом многора-
зовой транспортной космической систе-
мы «Энергия»–«Буран». Работа коллек-

тива во главе с В.И. Лобачёвым по соз-
данию Информационно-аналитическо-
го центра координатно-временного и на-
вигационного обеспечения (КВНО) полу-
чила дальнейшее развитие в построении 
и развёртывании глобальной навигаци-
онной спутниковой системы ГЛОНАСС. 
Под руководством В.И. Лобачёва были 
развёрнуты работы по созданию авто-
матизированной системы сбора, обра-
ботки и анализа информации о косми-
ческих объектах риска техногенного и 
естественного происхождения в около-
земном космическом пространстве.

Коллектив ЦУПа чтит память
замечательного учёного и человека

Имена героев на улицах города
Есть на восточной окраине 

нашего города, в частном сек-
торе Валентиновки, неболь-
шая улица, которая носит имя 
Героя Советского Союза Вале-
рия Степановича Уткина. Здесь 
ещё с довоенных времён в не-
большом деревянном доме жи-
ла семья Уткиных. Отсюда Ва-
лерий и трое его братьев ушли
на фронт. Назад вернулись 
только двое.

В июне 1944 года у дерев-
ни Святое Озеро Гомельской 
области командир стрелковой 
роты Валерий Уткин и его ор-
динарец красноармеец Саве-

лий Дринь ценой собственных 
жизней остановили наступле-
ние врага, бросившись под тан-
ки со связками гранат. В авгу-
сте 1944 года Уткину было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза посмертно.

К 20-летию Великой Победы 
в честь нашего земляка-героя 
одну из улиц назвали его име-
нем. Позже (в 1988 году) у дома 
Уткиных была установлена ме-
мориальная доска. 

Со временем забор памят-
ного дома обветшал, и новые 
хозяева его заменили на совре-
менный из профлиста, причём 
так, что мемориальная доска 
оказалась внутри двора. Чтобы 
её было видно, в заборе проре-
зали дыру…

Такое отношение к памя-
ти героя посчитали недопусти-
мым! Вопрос об изменении сло-
жившейся ситуации был поднят 
сотрудниками территориально-
го отдела Болшево, Первомай-
ский Управления по работе с 
микрорайонами. Этой осенью, 
благодаря городской Админи-
страции и личному участию 
первого заместителя председа-
теля Совета депутатов Дмитрия 
Денисова, мемориальную до-
ску переустановили на пересе-
чении улиц Уткина и Щепкина. 
Теперь памятник расположен 
в доступном месте, а все жела-
ющие имеют возможность по-
клониться и возложить цветы 
в память героя Великой Отече-
ственной войны.

Было.

Стало.


