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ческом зарубежье), а также с оценкой 

тематики как не самой актуальной и 

не имеющей научно-технической глу-

бины. Это то, что касается повышения 

квалификации специалистов-линей-

щиков.

Другая сторона – отношение к базо-

вым рабочим – строителям линий связи 

и линейщикам-эксплуатационщикам. 

Потребность в рабочих с совершенно 

иным уровнем грамотности и навыков 

работы с современными технологиями 

будет сохраняться еще долго. Но не сек-

рет, что сегодня почти до нуля сокраща-

ется, число средних профессиональных 

государственных учебных заведений по 

их подготовке, практика по освоению 

профессиональных навыков исчеза-

ет и из отраслевых вузов. В результате 

образуется реальный дефицит профес-

сионалов – рабочих-связистов. Естест-

венно, что число квалифицированных 

рабочих-практиков со временем так-

же сокращается. К сожалению, имеют 

место и примеры неуважительного от-

ношения к данной категории работни-

ков. Сотрудники Центра убеждаются в 

этом при организации конкурсов про-

фессионального мастерства. Традицию 

профессионального отраслевого сорев-

нования становится поддерживать все 

труднее и труднее, причем не только 

в связи тотальной экономией «непро-

изводительных» затрат компаниями, 

действующими в жестких рыночных 

условиях. Но ведь когда-то ситуация 

может зайти в полный тупик.

Так, наверное, происходит не толь-

ко у связистов, о чем свидетельствуют 

многочисленные аварии и происшес-

твия в различных отраслях нашей эко-

номики.

Очень хотелось бы противостоять 

негативным тенденциям, работать про-

фессионально и жить не только сегод-

няшним днем. Учебный центр Ленте-

лефонстроя готов работать на будущее. 

Его учебные программы, постоянная 

модернизация базы, участие в органи-

зации ежегодных научно-практических 

конференциях и многое другое рассчи-

таны именно на это. Хочется надеяться, 

что мы неодиноки, и ситуация будет 

меняться в лучшую сторону.

28 января 2012 г. исполнилось 
80 лет одному из создателей 

самарской научной школы
в области теории и техники

антенн, доктору технических 
наук, профессору

Льву Серафимовичу Казанскому.

Вся многолетняя трудовая деятель-
ность Л.С. Казанского неразрывно свя-
зана с Самарским отделением научно-
исследовательского института радио 
(СОНИИР),  где в полной мере сформи-
ровались и проявились его уникальные 
качества, которые редко сочетаются в 
одном человеке, – талант ученого и та-
лант инженера. Именно здесь реализо-
ваны его научные и технические идеи, 
внесшие заметный вклад в развитие ан-
тенной техники.

К числу наиболее значимых и из-
вестных достижений Л.С. Казанского в 
области теории антенн и антенно-фи-
дерных устройств  относятся  резуль-
таты исследований сложения сигналов 
передатчиков,  разработка теории и ме-
тодов синтеза диаграммообразующих 
схем антенных решеток и созданный им 
электродинамический метод обобщен-
ной эквивалентной цепи, завоевавший 
широкую известность.

В области новых технических ре-
шений наиболее известны его метод 

настройки мощных ВЧ-фидеров на не-
скольких частотах. Л.С. Казанским со-
здан  ряд бесконтактных вариометров 
и резонаторов для мощных ВЧ-передат-
чиков, фазирующих устройств типа LC-
сеток, малогабаритных ВЧ-антенн типа 
«Зонтик»,  а также антенн с импедансны-
ми структурами.

Лев Серафимович (лично и в со-
авторстве) опубликовал более 200 
научных трудов, в том числе четыре 
монографии и два учебных пособия. 
Он – автор нескольких десятков изоб-
ретений и методических документов 
системы Государственного санитарно-
эпидемиологического нормирования. 
В течение многих лет Л.С. Казанский 

выступал со  статьями в журнале «Элек-
тросвязь».

Научную и инженерную деятель-
ность Лев Серафимович успешно соче-
тал с педагогической работой в Поволж-
ском государственном университете 
телекоммуникаций и информатики и 
Учебно-образовательном центре СОНИ-
ИР, участвуя в подготовке кадров вы-
сшей квалификации. Многие его учени-
ки стали докторами и кандидатами наук.

Л.С. Казанский награжден медалями 
«За трудовую доблесть», «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». Ему 
присвоены звания «Почетный радист» 
и «Мастер связи». В составе коллекти-
ва создателей уникального комплекса 
антенно-фидерных устройств модер-
низированной системы президентской 
подвижной радиосвязи на Останкинс-
кой телевизионной башне Л.С. Казанс-
кий удостоен Государственной премии 
Российской Федерации имени маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова.

Редколлегия и редакция журнала 

«Электросвязь» присоединяются к 

поздравлениям, поступающим от 

коллег и учеников

Льва Серафимовича в связи с юбиле-

ем, и желают  ему здоровья, 

благополучия и активного

долголетия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

Презентация новых изделий
НОУ «Лентелефонстрой – Опытный завод» 

в рамках конференции  «Кабели и линии
связи-2011», Пушкинские горы, 2011 г.




