
День 1:    « Площадка в небо» . 

                                               Глава 1: Начало пути 

          Город  Плесецк встретил нас белой ночью. Сразу же на вокзале мы 

увидели макет 6 метровой ракеты, напоминающей о предстоящей экскурсии 

на космодром.  

 

 

Переночевав в одном из отелей города Плесецка, собрав вещи, мы 

отправились в город Мирный на космодром.  

                                          Глава 2: Космодром  

     2 июля 2017 года нам представилась уникальная возможность побывать на 

Первом экспериментальном космодроме  Министерства обороны РФ в 

городе Плесецк, а точнее в его части, которая носит название Мирный. Это 

огромная территория включает в себя целый комплекс объектов, связанных с 

запуском в космос гражданских и военных ракет. Благодаря экскурсоводам, в 

роли которых выступали офицеры-военнослужащие мы смогли увидеть 

лучшие образцы техники наших военно-космических сил. Мы увидели 

стартовые комплексы ракетоносителей «Союз-2» и универсальных 

(способных  путем доработки становиться ракетами среднего и тяжелого 

класса) ракетоносителей «Ангара». Стартовый 



 

 

   Комплекс «Ангары» имеет высоту 57 метров.  

А еще мы побывали в цехе предстартовой подготовки ракетоносителей, 

которая поразила нас своей технической оснащенностью и особым 

покрытием пола, которое позволяет исключить попадание пыли в узлы 

ракетоносителей.  

Мы узнали, что топливо, используемое для ракет экологически безопасно, 

так как состоит из жидкого кислорода и очищенного керосина. Для того, 

чтобы осмотреть весь космодром нам потребовалось бы не менее месяца, но 

у на было всего пара часов, тем более, что путь от КПП до стартовых 

площадок, которые мы посетили, занял не менее получаса быстрой езды на 



микроавтобусе. Насколько огромная территория космодрома мы убедились 

на обратном пути, когда проезжая по дороге, окруженной лесом, увидели 

бежавшего по обочине медведя. По словам сопровождавшего офицера, это 

частое явление.   

Глава  3: Музей 

И вот мы за воротами космодрома, теперь уже с обратной стороны и снова в 

городе Плесецк. Наш путь лежит в музей города-космодрома. Музей 

расположен в одном здании с Домом офицеров. Несмотря на выходной день 

нам провели увлекательную экскурсию с рассказом об истории создания и 

работы космодрома. Кстати, 15 июля 2017 года космодрому исполняется 60 

лет. Экскурсовод Виталина Анатольевна, рассказала об истории города и 

показала уникальные экспонаты, связанные с ними.  

  

Глава 4: Кенозерье 

После обеда в Плесецке, мы выехали в Кенозерский Национальный парк, 

который с 2004 года входит в список достояний ЮНЕСКО. Путь составил 

три часа. Мы ехали по проселочной дороге мимо маленьких северных 

деревень, по понтонному мосту переправились через реку Онегу и прибыли 

национальный парк, где разместились в гостевых домиках. 



 

 

 

 

 

Завтра предстоит интересная и очень насыщенная программа. 

(Продолжение следует…) 


