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13 марта 2015 года на 73-м году жизни после 
продолжительной болезни скончался Борис 
Семенович Лобанов – доктор технических наук, 
профессор, действительный член Российской 
академии естественных наук, член Президиума РАЕН, 
генеральный директор и генеральный конструктор 
Центрального научно-исследовательского 
радиотехнического института им. акад. А.И. Берга, 
выдающийся специалист в области специальной 
радиотехники и космической аппаратуры.

Борис Семенович родился 31 июля 1942 
года в поселке Краснооктябрьский Химкинского 
района Московской области в семье служащего 
железнодорожного узла Лобанова Семена 
Ивановича. Через месяц после рождения сына отец 
ушел на фронт, командиром башни танка участвовал 
в боях на Курской дуге и пал смертью храбрых в бою 
под Сандомиром, в Польше. Мать Ипатова Анна 
Гурьяновна, обходчик, растившая сына в условиях 
тяжелейшего быта военных лет, погибла в результате 
производственной травмы в 1952 году.

В 1953 году после 3 класса Ховринской средней 
школы Борис поступил в Суворовское военное 
училище, в г. Тамбов (в Москве тогда СВУ не 
было). При всей суровости детской казармы, 
которой по определению было суворовское 
училище, Тамбовское СВУ было одним из лучших 
заведений подобного типа в Советском Союзе. В 
силу определенных обстоятельств и прежде всего 
благодаря руководителям, людям уникальных 

достоинств – легендарному генералу Капитохину 
Александру Григорьевичу (комбригу в Гражданскую, 
герою-полярнику и герою Севастополя) и полковнику 
Неёлову Николаю Сергеевичу (дворянину, 
выпускнику Сумского КК 1917 года) здесь подобрался 
на редкость сильный состав преподавателей и 
воспитателей, создавших в этом закрытом заведении 
своеобразную учебно-спортивную атмосферу, своей 
напряженностью и деловитостью, своей ставкой 
на коллектив как основную характерообразующую 
силу, ковавшую из мальчишек-воспитанников 
толковых и работоспособных, нравственно крепких, 
ответственных и коллективистки зрелых ребят. Борис 
учился легко, с особой склонностью к математике 
и физике, погружаясь в почти все тогдашние виды 
спорта, бушевавшие в стенах училища, ничем 
особо не выделяясь в среде своих товарищей, разве 
что присущими ему душевностью, спокойствием 
и упорством в решении возникавших задач. В 1960 
году, за год до получения Борисом аттестата зрелости, 
ТбСВУ настигла разрушительная волна хрущевских 
реформ. Доучиваться его предвыпускной роте 
пришлось в Свердловске (теперь - Екатеринбург), 
где в 1961 году Борис окончил Свердловское 
СВУ. Однако прямая военная карьера развития не 
получила: при выпуске соответствующая комиссия 
признала его негодным по здоровью (близорукость) 
для прохождения службы в армии.

Вернувшись домой, свою трудовую деятельность 
Борис начал в 1961 году слесарем-сборщиком на 
одном из оборонных предприятий Москвы. В 1962 
году легко поступил в один из самых престижных в 
те времена Московский авиационный институт им. С. 
Орджоникидзе на факультет «Системы управления, 
информатика и электроэнергетика». На первом курсе 
женился. Студенческие годы пролетели в абсолютном 
погружении в захватывающую специальность 
«Системы автоматического управления летательных 
аппаратов» - стоит в соответствующей графе диплома, 
который Борис получил в 1967 году по окончании 
МАИ. Инженер-электромеханик Борис Семенович 
Лобанов работает в научно-исследовательских 
организациях оборонно-промышленного комплекса, 
в ЦНИИ автоматики и гидравлики, в Центральной 
высотной гидрометеорологической обсерватории, 
во ВНИИ оптико-физических измерений. С женой 
Галиной Викторовной воспитывает дочерей Анну 
и Наташу в трехкомнатной квартире типового 
дома на Севастопольском проспекте; дача 4 сотки 
под Чеховом; круглый «Запорожец», который он 
перебирал собственными руками.

С 1975 года – в знаменитом ЦНИИ «Комета» 
участвует в разработке, создании и эксплуатации 
сложных космических систем, пройдя путь от 
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ведущего инженера до заместителя главного 
конструктора. Его работа отмечена медалью «За 
трудовое отличие» (1977). В годы перестройки 
находит в себе силы получить в дополнение ко всему 
и высшее экономическое образование на вечернем 
отделении МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1991 года – 
на руководящей работе: директор филиала ЦНИИ 
«Комета» (1991-1998 годы), первый заместитель 
генерального директора ЦНИИ «Комета» (1998-2005 
годы). Его труд отмечен Премией Правительства 
Российской Федерации (1999) «За разработку и 
создание новой техники». Указом Президента РФ 
Борису Семеновичу Лобанову присвоено звание 
«Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации» (2012). Имеет десятки наград – орденов 
и медалей, дипломов и грамот государственных, 
ведомственных, общественных, юбилейных.

В 2005 году Б.С. Лобанов назначается генеральным 
директором Центрального научно-исследовательского 
радиотехнического института имени академика А.И. 
Берга (ЦНИРТИ им. Берга), знаменитого в прошлом 108 
Института, основанного в Басманном районе Москвы в 
1943 году указом И.В. Сталина и Постановлением ГКО 
№3686сс «О радиолокации» под названием ВНИИ 
радиолокации. После своего основателя – контр-
адмирала, академика АН СССР Акселя Ивановича 
Берга, который был директором своего детища первые 
14 лет, институт развивает разработки аппаратуры 
для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной 
борьбы авиационного, наземного и космического 
базирования. Сложна судьба института – за 50 лет после 
А.И. Берга в институте сменилось 16 директоров. И тем 
не менее в этих стенах разработаны поколения систем 
космического радиоэлектронного наблюдения и систем 
радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного 
противодействия, работы, отмеченные высшими 
наградами страны – Ленинскими и Государственными 
премиями, премиями Правительства. Однако годы 
перестройки обернулись для института неисчислимыми 
потерями, к 2005 году институт 4 года не получал 
зарплату и был на грани расформирования. Б.С. 
Лобанову удалось восстановить зарплату к 2007 году, 
вернуть утраченные помещения, во многом обновить 
оборудование, привлечь в институт молодежь, 
организовав в МГТУ МИРЭА базовую кафедру 
«Системы радиоэлектронной борьбы». Институт был 
для Бориса Семеновича – родной дом, а не источник 
дохода, он жил его жизнью, жизнью предприятия, 
делающего большое дело государственной важности. С 
его уходом канула в Лету эпоха знаменитых директоров 
ЦНИРТИ. Пришла эпоха менеджеров...

К 2015 году институт входит в первую тройку 
научно-исследовательских предприятий Роскосмоса – 
федерального органа в сфере космической деятельности 
страны. Заказами на свои работы институт обеспечен 
теперь на многие годы вперед.

Многогранна деятельность Б.С. Лобанова в его 
последнее десятилетие. Защищена кандидатская 
диссертация, на защите докторской отмечена 

незаурядная глубина и тематическая широта 
исследований, оригинальность их результатов. 
Борис Семенович – автор более 170 научных трудов 
и изобретений, профессор, заведующий кафедрой 
в МИРЭА, действительный член нескольких 
академий. Будучи членом Президиума РАЕН немало 
способствовал развитию первой в нашей стране 
общественной академии.

В плотном графике своей почти круглосуточной 
занятости Борис Семенович всегда находил время для 
общения с молодежью. С молодежью своего института, 
студентами МИРЭА, школьниками подшефных 
школ, воспитанниками Первого московского 
кадетского корпуса, в создании и развитии которого 
Б.С. Лобанов принимал самое деятельное участие, 
будучи членом его Попечительского совета. Кроме 
преданности кадетству, которым была пронизана вся 
его жизнь («Зачем тебе семья? Твоя семья – кадеты» 
– сказала как-то жена кадета. Кадетов-ветеранов 
Борис ежегодно собирал в стенах своего института), 
здесь было и ясное осознание необходимости 
кадетского воспитания для создания адекватного слоя 
офицерства в армии страны. Обороноспособность 
как государствообразующая вертикаль, преданность 
болям своей земли, страны были для него как дыхание, 
он этим жил, это было основным мотором его жизни.

Прощание с Борисом Семеновичем прошло 
при стечении огромного количества народа. Бориса 
Лобанова похоронили на Троекуровском кладбище 
с воинскими почестями как деятеля государственного 
масштаба. У места захоронения – почетный караул, у 
лафета с гробом, накрытом российским триколором, 
в траурной церемонии – родственники и близкие, 
руководство ЦНИРТИ, ЦНИИ «Комета», концерна 
«Алмаз-Антей», ВНИИОФИ, МИРЭА, РАЕН, 
Первого московского кадетского корпуса, сотни 
друзей и коллег ученого и руководителя, десятки 
венков от организаций и родственников. Троекратный 
оружейный залп, гимн России, исполненный 
воинским оркестром, траурный марш почетного 
караула. Последний путь Бориса Семеновича 
завершился горой цветов на месте его последнего 
упокоения.

Светлая память о Борисе Семеновиче Лобанове 
– талантливейшем инженере, выдающемся 
организаторе с государственным мышлением и 
редкой души человеке сохранится в сердцах всех, кто 
когда-либо с ним общался.

Дирекция и коллектив ЦНИРТИ им. акад. А.И. Берга, 
корпорация космических систем специального 

назначения "КОМЕТА",
концерн ПВО "АЛМАЗ-АНТЕЙ" им. акад. А.А. Расплетина,

МГТУ Московский институт радиотехники, 
электроники и автоматики,

Президиум Российской академии естественный наук,
Первый московский кадетский корпус им. Дм.Донского

Московское общество ветеранов ТбСВУ.
Редакция журнала "РЭНСИТ"
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