
Старт ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк наблюдали 
победители IV Семихатовских чтений 

С 19 по 23 сентября 2017 года группа учащихся 
из лицеев 88, 110, 128, 130 города Екатеринбурга, 
ставшие абсолютными победителями в областном 
Молодежном космическом форуме "IV Семихатовские 
чтения", завоевали право побывать на космодроме 
Плесецк и увидеть запуск ракеты-носителя "Союз-2" 
среднего класса. Во время поездки ребята совершили 
путешествие Архангельск - Северодвинск - Плесецк - 
Мирный и обратно.  

В Северодвинске ребята посетили музей судостроительного предприятия оборонного 
комплекса "Севмаш", который специализируется 
на разработке и производстве атомных подводных 
лодок для Российского флота. Первое впечатление 
у всех - это грандиозно! Нам действительно есть 
чем гордиться! Это уникальный музей истории 
подводного флота страны. Только реальные факты, 
события и люди, создавшие ядерный подводный 
щит Родины. Очень познавательно и интересно! 
Конечно, жаль, что этот музей, как и всё 
предприятие, закрыт для доступа всем желающим.  

 



 

 

В городе Мирном ребята побывали в музее первого 
государственного испытательного космодрома Плесецк. 
Поделились своими впечатлениями в книге отзывов. 
Пожалуй, самые поразительные в визуальном плане 
экспонаты музея — это диорамы с видами космодрома. 
Выполнены они настолько ярко и реалистично, что 
невольно начинаешь присматриваться, не стартует ли 
миниатюрная ракета. Диорамы делают умельцы-
военнослужащие. Впрочем, чего только нет 
в экспозиционном зале. Капсула от секретного 
космического аппарата, который снимал объекты 
на фотоплёнку, проще говоря, советский спутник-шпион. 
Или компактный спутник в натуральную величину, 
который представлен в историко-мемориальном зале 
музея. Или аппарат для биологических исследований 
в космосе, которые практиковались в 1990‑е. Известный 
факт, что пилотируемые корабли всегда запускались 
с Байконура. А с космодрома Плесецк в космос отправили 
шесть пар обезьян. Все, кстати, благополучно 
возвратились.  

 



 

За день до пуска космического корабля ребят радушно приняли военные ВКС на 
стартовых площадках космодрома Плесецк. Ребята имели возможность очень близко наблюдать 
подготовительные работы и церемонию освещения ракеты православным священником. Ещё 
военные показали мемориальную стелу 48-ми погибшим в страшной аварии, которая 
произошла на стартовой площадке космодрома в 1980 году, тогда при подготовке к пуску 
взорвалась и сгорела ракета-носитель "Восток-2М". К сожалению, жизнь состоит не только 
из светлых моментов.  

 



 

В Центре испытаний и применений космических средств ребята познакомились с 
технологией сборки ракет "Ангара". Представилась возможность увидеть на сборочном стенде 
испытательный образец ракеты "Ангара" лёгкого класса.  

 

 

 

 



В 3 часа ночи по московскому времени 22 сентября состоялся успешный пуск ракеты-
носителя «Союз-2», которую ребята наблюдали в километре от пусковой площадки. С первой 
космической скоростью, преодолев земное притяжение, ракета вывела на геостационарную 
орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М». Это и было главной 
целью поездки одаренных школьников Екатеринбурга.  Уставшие, но довольные, ребята 
получили массу незабываемых впечатлений. 

 

 



Выражаем огромную благодарность организаторам форума «Семихатовские чтения» за 
незабываемый подарок победителям, безупречную организацию поездки, возможность встречи 
с интересными людьми, которая обошлась детям совершенно бесплатно. 

И ещё несколько интересных моментов… 

В музее космодрома Плесецк (г. Мирный):  

 

 



 

 

  

 



 
    Диорама стартовой площадки ракеты «Ангара» 

 

 
    Диорама стартовой площадки ракеты-носителя «Союз-2» 



 

 

 



 

 

 
    Делятся своими впечатлениями в книге отзывов музея 

 



   Еще несколько ракет в Мирном: 

  

 

   

 



 

 

 

 



 
       Воинская часть «Скипидарный» - въезд на космодром Плесецк 

 

 

 
    Стартовая установка ракеты «Ангара» 

 



 
    Закрытый город Мирный, въезд через КПП 

 

 

 

 



  
   Подъемный мост через Северную Двину    В Северодвинске 

 

 

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна 

по материалам сайта https://m.region29.ru 


