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Войска связи
Космических войск
КОСМОДРОМ «ПЛЕСЕЦК»

Лапин
Олег Леонидович,
ВрИО начальника связи
Космических войск —
заместитель начальника штаба
КВ по связи,
полковник
Лапин Олег Леонидович родился 9 июня
1963 года в г. Ростове-на-Дону.
В 1985 году окончил Ростовское высшее
военное командно-инженерное училище
Ракетных войск по специальности инженера
радиотехнических систем управления
космическими аппаратами. Кандидат
технических наук. Награжден орденом
«Почета», медалями МО РФ, знаком
«Почетный радист».
Военную службу проходил на инженерных
и командных должностях космодрома
«Плесецк», в Управлении войск связи РВСН,
в отделе связи штаба Космических войск.
С 11.05.2005 г. по н / в — заместитель
начальника связи Космических войск.

Начальник связи космодрома
«Плесецк» полковник Новиков Игорь
Юрьевич родился
21 августа 1961 года
в г. Ставрополе.
В 1983 году
о к о н ч и л
Ст а в р оп ол ь с ко е
высшее военное инженерное училище связи. Военную службу проходил
на должностях: начальника станции
ЗАС, инженера отделения, инженера
испытательного отдела, помощника
начальника связи, инженера-испытателя, старшего помощника начальника связи, заместителя начальника
связи. С мая 1999 года по настоящее
время — начальник связи космодрома
«Плесецк». Награжден 7 медалями,
знаками отличия «За заслуги в войсках связи», «За заслуги в Космических
войсках» и «Почетный радист РФ».
Начальный период офицерской
службы Игоря Юрьевича проходил
на инженерных должностях и был связан с испытанием подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь».
Игорь Юрьевич был включен в рабочую группу по испытаниям аппа-

ратуры имитостойкой связи. Опыт,
полученный Игорем Юрьевичем
в ходе испытаний систем комплекса
«Тополь», пригодился ему при исполнении им должности помощника начальника связи. В течение 1989 года
Игорь Юрьевич лично проводил
работы по оснащению узлов связи
отдельных измерительных пунктов
техникой нового парка. Приходилось
не только доставлять технику на объекты, расположенные за полярным
кругом, но и проводить ее монтаж,
ввод в эксплуатацию, обучать личный
состав подразделений связи.
В течение всего периода службы
в Вооруженных Силах полковник
И. Ю. Новиков характеризуется исключительно с положительной стороны. Дисциплинированный, грамотный в профессиональном отношении
офицер, обладает высокими организаторскими и методическими способностями. Умеет найти подход к любой
категории военнослужащих и направить их усилия на своевременное
и правильное исполнение полученных
приказов и распоряжений. Всегда выделяет основную цель и сосредотачивает на ней основные усилия. Решения
принимает грамотные и обоснован-
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ные, может аргументированно отстоять свое мнение.
Наиболее полно организаторские способности, деловые качества
и профессионализм Игоря Юрьевича
раскрылись после назначения его
в 1999 году на должность начальника
связи космодрома «Плесецк». По исходным данным, разработанным
отделом связи космодрома под руководством Игоря Юрьевича, предприятиями промышленности были выпущены бюллетени на модернизацию
систем связи и телевидения стартовых
и технических комплексов, которые
в течение 2000–2003 годов были реализованы на всех объектах космодрома.
В течение 2003–2009 годов под руководством Игоря Юрьевича и при непосредственном участии офицеров
отдела связи космодрома построены
и введены в эксплуатацию: более 10
направлений радиорелейной связи,
с использованием цифровых радиорелейных станций; сеть волоконно-оптической связи; цифровые автоматические телефонные станции. Силами
офицеров отдела проведен монтаж
и ввод в эксплуатацию двух цифровых
коммутаторов. Создана интегральная
цифровая сеть связи с единым центром управления. В 2009 году была
проведена работа по дооборудованию аппаратных подвижного узла
связи модемами и гибкими мультиплексорами, что позволило обеспечить привязку подвижного узла связи
к интегральной цифровой сети связи
космодрома. Благодаря настойчивости и упорству Игоря Юрьевича
работа по модернизации объектов
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связи не останавливается, только
на 2010 год запланирована реализация
6 проектов по дальнейшему развитию
интегральной цифровой сети связи
космодрома.
Полковник Новиков И. Ю. уверенно ориентируется в сложной обстановке, творчески подходит к принятию решений, грамотно решает
разные тактические задачи, уверенно
руководит подчиненными во время
учений, при обеспечении связью запусков космических аппаратов и пусков ракет стратегического назначения.
В 2004 и 2008 годах в ходе учений под руководством Верховного
Главнокомандующего ВС РФ, офицеры отдела связи под его началом в короткие сроки организовали работу
по адаптации системы связи космодрома к требованиям, установленным
Начальником связи ВС. Силы и средс-

тва частей и подразделений связи космодрома с отличным качеством обеспечили работу средств управления.
По результатам учений более 80 человек личного состава частей и подразделений связи, отдела связи космодрома
были поощрены Министром обороны
РФ, Начальником Генерального штаба
ВС РФ и командующим Космическими
войсками.
За последние годы под руководством Игоря Юрьевича проведена
большая работа по совершенствованию профессиональной подготовки
связистов космодрома, благодаря личному участию и контролю за процессом подготовки специалистов связи
90 % военнослужащих частей и подразделений связи имеют повышенную
классную квалификацию.
Несмотря на внедрение цифровых систем связи, Игорь Юрьевич
не ослабляет работу по поддержанию
в исправном состоянии линейнокабельных сооружений аналоговых
магистральных линий связи. Для сокращения затрат на ремонтно-восстановительные работы приобретено
оборудование и начато освоение современных методов восстановления.
Более 30 лет отдано служению
Родине, воспитан не один десяток
профессиональных офицеров-связистов, проходящих службу за пределами космодрома. Части и подразделения связи космодрома занимают
передовые места в роде войск. Игорь
Юрьевич ищет новые пути развития
современных телекоммуникационных
систем на космодроме, передает свой
опыт и знания молодому поколению
офицеров связистов.
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