
Визиты на космодромы Плесецк и Байконур – 2013. Конференция-семинар «Физика – космосу» 

2013 год для АСФ России стал в этой программе 

просто уникальным – мы посетили два 

космодрома! 

6 апреля 2013 года, сразу после 

окончания конференции ВНКСФ-19 в 

Архангельске, состоялся визит студентов-

физиков и молодых ученых на космодром 

Плесецк. 

Задолго до конференции, еще в декабре 

2012 года, АСФ России и оргкомитет ВНКСФ-19 

написали письмо с просьбой о посещении 

космодрома на имя его руководства и получили 

положительный ответ.  Затем около 60-ти участников Всероссийской научной конференции студентов-физиков 

и молодых ученых выразили желание посетить космодром, не смотря на то, что это влекло за собой задержку в 

Архангельске еще на двое суток и, кроме того, поездка ожидалась не совсем простой. 

И она действительно стала не из легких: почти 300 км в один конец на автобусе, при этом около 

половины пути по грунтовой дороге, покрытой мелкими волнами из спрессованного снега и льда. Был отрезок, 

где на протяжении почти 80 км не было ни одного 

населенного пункта и оборудованной остановки – только 

тайга и сугробы высотой по пояс (то есть была проблема 

с туалетом) и приличная тряска, пробивающая даже 

рессоры автобуса марки «Мерседес», которые ехал здесь 

не быстрее 20-30 км в час.  Достаточно сказать, что, 

выехав из санатория Беломорье в 9.00, мы прибыли в 

город Мирный только в 16.00! А обратно вернулись в 

4.30 утра! Тем не менее, мы добрались и программа 

визита была осуществлена! 

Тем временем служащие космодрома терпеливо 

ждали нас целый день! У КПП на въезде в ЗАТО 

«Мирный» нас встретил начальник научно-

исследовательской лаборатории космодрома Владимир 

Михайлович Саенко, который сопровождал и 

рассказывал нам о городе Мирном и космодроме на протяжении всей программы, но непосредственно на самих 

посещаемых объектах о них рассказывали служащие данного объекта… 

С самого начала мы посетили музей космодрома, который расположен в Доме Офицеров, на 

центральной площади города, затем на автобусе мы отправились на территорию космодрома. Музей оставил 

самые приятные впечатления и по своему уровню (конечно не по масштабам), на мой взгляд, не уступает 

музеям космодрома и города Байконур. 

…сколько раз я ездил из города Байконур 

на космодром, где путь от КПП до 2-й площадки 

занимал почти 40 минут, любуясь дальним 

панорамами степей и площадок между ними… А 

тут – сплошная стена леса. И вроде бы те же 40 

минут, и та же, идущая параллельно, железная 

дорога для мотовозов, но какие разные 

ощущения! Здесь как будто все «уютнее» и 

незаметнее, но дорога кажется дольше, а объекты 

появляется как бы внезапно, словно 

«выглядывая» на дорогу в местах развилок и 

опушек леса… 

На самом космодроме мы посетили  четыре объекта: стартовый комплекс «Союз-2» (практически копия 

старта 31-й площадки на Байконуре), монтажно-испытательный корпус (или, как здесь говорят – «техническая 

часть») «Союз-2», далее Центр испытаний и применения космических средств (по сути также – МИК, ранее 

относившийся к комплексу «Зенит», а теперь – РН «Ангара»), где увидели готовящийся к установке на 

стартовый комплекс макет РН «Ангара» и в конце программы визита мы посетили строящийся 



«Универсальный стартовый комплекс «Ангара».  При этом мы были сильно удивлены тому обстоятельству, 

что, на самом деле, уровень готовности стартового комплекса – очень высокий и что, на самом деле, первый 

старт этого нового ракетоносителя планируется уже в конце 2013 года! Ранее почти все из нас считали, что 

проект «Ангара» как минимум в далекой и почти «безнадежной» перспективе, но… Это была приятная 

неожиданность! Необычный вид комплекса всех просто поразил. Мне, по своей масштабности, он напомнил 

УКСС на Байконуре, только немного компактнее и современней…  

Поездка оставила огромное впечатление и мы выражаем огромную благодарность руководству 

космодрома за представленную возможность посетить этот уникальный комплекс! 

 

Но, конечно, самым главным в программе визитов АСФ России является организация поездок 

студентов – физиков и молодых ученых на космодром Байконур. 

С 3 по 8  ноября 2013 очередной визит на космодром и город Байконур состоялся!  Мы ждали этой 

поездки с особым нетерпением, так как знали, что в этом году, в отличие от прошлых лет, нашей группе 

предстояло увидеть то, что в прошлые визиты не удавалось никому из нас. А именно - стать свидетелями двух 

вывозов ракетоносителей "Союз" и "Протон», а также запуска РН "Союз" с пилотируемым кораблем "Союз-

ТМА" с факелом олимпийского огня на борту! 

В начале программы, уже традиционно 

мы смогли ознакомиться с работой монтажно-

испытательных и стартовых комплексов 

ракетоносителей: "Протон", "Союз"(пл.: 31, 112), 

"Зенит", посетили музеи, мемориалы и памятники 

космодрома и города Байконур. Приятно было 

отметить, что о нас во многих местах помнят и с 

удовольствием встречают вновь, особенно в 

музее космодрома на пл. 2, где мы в этом году 

смогли даже провести небольшой «субботник» по 

восстановлению обозначения мест доклада 

экипажей о готовности к полету у первого 

монтажно-испытательного комплекса. Однако, по 

сравнению с прошлым годом, посещение нескольких уникальных мест космодрома (УКСС, взорванная шахта, 

ИП-5 (Сатурн), Гагаринский старт) почему то стало невозможным. Кроме того было внезапно ограничено 

фотографирование на комплексе «Зенит» и «Протон». Очевидно, это связано с очередной сменой руководства 

«Роскосмоса», которое, тем не менее, обещало подумать над созданием музея на территории МИК-1 (пл.2). Мы 

также надеемся, что в будущем нам разрешат посещение уникальных комплексов измерительных пунктов, 



особенно ИП-1, где представлена вся история измерительных, телеметрических космических систем СССР и 

России. 

Вообще же более свободному и полному 

посещению объектов космодрома мешает, как ни 

странно, наша численность. Поскольку мы 

немного недобираем до 30-ти человек, 

принимающая сторона в лице МКШ вынуждена 

перевозить с нами по огромной территории 

Байконура кого то еще. В прошлом году это были 

школьники из Алмааты, а в этом – студенты 

«военмеха» из Санкт-Петербурга, с которыми нам 

не вполне удалось найти общий язык. В 

результате этого качество программы несколько 

снижается, да и настроение тоже. 

Тем не менее, за время визита нам снова 

удалось провести четыре аудиторных занятия по программе конференции, рассказать местным коллегам из 

МКШ и Байконура о поездке в Плесецк, а также построить свои собственные модели ракет и провести 

соревнования по запуску ракетных моделей, в этот раз соревнуясь с нашими коллегами с берегов Невы. Мы 

победили! И снова я наблюдал картину, как многие из нас бережно укладывали с собой домой свои модели 

ракет. 

График работы на Байконуре у нас в этом 

году был просто сумашедшим: из 6-ти суток мы 

всего один раз вставали позднее 7 утра, все 

остальные дни – в 6 утра, а два раза – в 4 утра! 

И самыми трогательными и 

запоминающимися эпизоды стали тогда, когда  

два раза ранним – ранним утром мы стали 

свидетелями вывоза «Союза», раскрашенного 

олимпийской символикой – на старт и его 

установкой на стартовый стол. Особенно 

запомнился момент, когда он проезжал буквально 

в 10-ти метрах от нас и от количества 

иностранцев вокруг, а рядом – автобус с дублирующим экипажем! А второй раз – когда с нетерпением ждали 

его же запуска и стали свидетелем старта с весьма необычного места – МИКа, где когда то находился корабль 

«Буран»… 

А вот с вывозом РН «Протон» получилось не так удачно. Мало того, что он проехал мимо нас почти в 

полной темноте, так еще и запретили фотографировать. Даже посмотреть у КПП на то, как этот гигант 

поднимается в вертикальное положение, не представилось возможным! Тем не менее, после посещения 

площадки – 90 и МИК «Протон» участники поездки получили достаточно впечатлений и представление о 

грандиозном масштабе этого объекта. 

Морозные ночи и очень морозные 

рассветы на космодроме чередовались с жарким 

дневным зноем. Многие, также впервые для себя, 

открыли такой тяжелый и необычный климат 

пустыни. И вдвойне было приятно однажды 

просто, не заорганизовываясь, прогуляться под 

ярким солнцем по территории космодрома 

Байконур, после небольшого «субботника» на 

второй площадке, где действительно чувствуется 

дыхание великой истории освоения космоса, 

истории нашей космонавтики, которая останется 

там навсегда. 

Мы еще раз, пользуясь случаем, 

выражаем огромную благодарность руководству Международной космической школы, администрации города 

Байконур, Роскосмоса, сотрудникам музеев и площадок космодрома за предоставленную возможность 

посещать наш любимый Байконур вновь и вновь! 

АСФ России планирует очередной визит на космодром Байконур и проведение конференции 

«Физика – космосу» в период сентября – октября 2014 года. Мы приглашаем всех желающих студентов, 

молодых физиков принять участие в нашей программе! 



 


