
 

16 марта представители юнармейского движения и юные друзья полиции Северодвинской 

гимназии № 14 совершили грандиозную по своей длительности экскурсионную поездку. В 

5.30 ребята покинули Северодвинск, а вернулись только в 00.00. После пятичасового 



переезда, пройдя пропускной пункт закрытого города Мирный, юнармейцы и юные друзья 

полиции оказались на территории космодрома "Плесецкий".  

Если не знать, что под снежными равнинами и бугорками скрываются бункеры с 

пятиэтажный дом с продуктовыми и боевыми запасами, то просторы этого военного 

объекта могут показаться обычной тундрой и тайгой. Экскурсия началась с посещения 

сердца космодрома - огромной лаборатории, где производится сборка каждой ракеты, 

запускаемой в космос.  

В условиях идеальной чистоты, в бахилах и белых халатах здесь работают инженеры-

ракетостроители, сантиметр за сантиметром они проверяют качество стыковочных швов, 

работоспособность всех механизмов. Отсюда ракеты отправляются на железнодорожной 

платформе на стартовый комплекс. Этот объект стал вторым в экскурсионной программе. 

Основными элементами стартового комплекса являются: пусковая установка (стол, башня 

и фермы обслуживания); командный подземный пункт управления с системами 

предстартовой подготовки;  хранилища компонентов топлива и сжатых газов с системами 

их заправки. Установка представляет собой огромную металлоконструкцию высотой и 

глубиной с пятиэтажный дом. 

 Нам удалось подняться до середины конструкции и оценить всю её мощь. На космодроме 

эксплуатируются ракеты-носители лёгкого класса «Ангара-1.2», «Союз-2.1в», «Рокот», 

среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», тяжелого класса «Ангара-А5».  

Посетив музей космоса, гимназисты узнали, что с территории космодрома выведены на 

околоземные орбиты свыше 2000 космических аппаратов различного назначения, 

проведено около 1600 пусков ракет-носителей и около 500 пусков межконтинентальных 

баллистических ракет, испытано 11 космических ракетных комплексов и 60 типов 

космических аппаратов.  

Вот такой он трудовой и военный городок с 

населением 30 тысяч человек и с чудесным 

названием МИРНЫЙ.  

Узнали экскурсанты и как отдыхают его 

жители, окунувшись в промозглую погоду в 

тёплые воды аквапарка "Спутник".  

 



А кто-то предпочёл бильярдную. Массу 

впечатлений и путь домой в караоке песен 

80-90-2000-х — вот что привезли гимназисты 

в родной Северодвинск.  

Дорога в Мирный проложена! Самое время 

по следам юнармейцев и юных друзей 

полиции ехать классам! Спасибо 

организатору поездки, АНКО "Военно-

историческое наследие Русского Севера", за 

такую возможность! 


