ЮБИЛЕИ

Юбилей мастера телевидения

ноября юбилей отмечает Калью
Иванович Кукк, который знает о
радиовещании и телевидении практически все.
Родился он в 1930 г. в
Ленинграде. Отец его был изобретателем в области механики и работал
на ленинградской “Красной Заре”.
Вместе с А.Ф. Шориным, который
занимался записыванием звука,
отец Калью Ивановича дорабатывал устройство, что и повлияло на
юного будущего ученого. Пережил
эвакуацию из блокадного Ленинграда. Затем — учеба в Таллинском
электротехническом техникуме, где
и получил профессию связиста. Во
время учебы одновременно работал
на предприятиях связи. Окончил с
отличием Ленинградский институт
железнодорожного транспорта. Увлекался работой экскурсовода в
Музее связи.
Занимался разработкой импульсной радиорелейной линии на 24
канала для железной дороги, в
связи с чем и оказался в МНИРТИ,
последовательно занимая должности ведущего инженера, начальника
лаборатории, начальника отдела,
начальника отделения, директора
института.
В 1962 г. получил степень кандидата технических наук. Преподавал
в МИИТе. В МИРЭА получил звание
профессора. В 1999 г. защитил докторскую степень.
Под техническим руководством
К.И. Кукка были созданы ЕССС и
другие наземные объекты космиче-
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ской связи. В 1980 г. удостоен Ленинской премии. Руководил строительством международной системы
тропосферной связи “Барс”, участвовал в создании комплекса
“Буран” и ряда других крупных специальных телекоммуникационных
систем по военной тематике.
В 1981 г. перешел на должность
заместителя начальника — главного
инженера Главного научно-технического управления МПСС СССР, в
1985 г. назначен заместителем, в
1988 г. — первым заместителем
Министра промышленности средств
связи СССР. С 1990 г. назначен первым заместителем Министерства
связи СССР. С 1994 по 2009 гг. —
заместитель генерального директора ОАО “Телеком”. Руководил
направлением радиосвязи и комплексных разработок в области
телекоммуникаций. С 1998 г. являлся главным конструктором по разработке оборудования для цифрового
радиотелевизионного вещания в
России. За разработку и внедрение
научных, технических и организационных решений построения государственной телевизионной сети

нового поколения в 2005 г. удостоен
звания лауреата премии Правительства Российской Федерации.
Был главным экспертом Московского научно-исследовательского
телевизионного института.
Автор огромного количества статей и докладов — всего более 200
печатных работ.
Собственно, вся жизнь и работа
Калью Ивановича связана с развитием телевидения в нашей стране.
О своих достижениях К.И. Кукк всегда рассказывал в статьях, которые
он писал специально для “Вестника
связи”. Во время дефицита номерной емкости в 1970-е годы он изобрел спаренный телефон. Страстно
коллекционирует марки, одинаково
хорошо говорит по-эстонски и порусски. Он стоял у истоков российского телевидения, в том числе —
цифрового. Многие годы сотрудничает с “Вестником связи”.
С Днем рождения, Вас, Калью
Иванович! Желаем Вам здоровья
и новых творческих успехов на
пути развития телевизионного
вещания в нашей стране и во
всем мире!
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