
6 апреля 2013 года, сразу после окончания конференции ВНКСФ-19 в Архангельске, 

состоялся визит студентов-физиков и молодых ученых на космодром Плесецк в рамках программы 

АСФ России «Визиты студентов-физиков и молодых ученых в научно-технические центры России». 

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, в период с января по март 2013 года, во время приема заявок на 

участие в конференции, 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. 

Визит на космодром начался сразу 

после окончания ВНКСФ-19, ранним утром 6 

апреля 2013 года. Накануне, кстати, 

состоялось официальное торжественное 

закрытие конференции и прощальный 

фуршет, многие почти не спали. Но не только 

и не сколько поэтому поездка на космодром 

стала не из легких: нам предстояла поездка 

длинной более 300 км в один конец на 

автобусе, при этом около половины пути по 

грунтовой дороге, покрытой мелкими 

волнами из спрессованного снега и льда. По 

пути нам попался большой специальный транспорт, который перевозил большую металлическую 

ферму из Архангельска на космодром (очевидно для комплекса РН «Ангара»)… В это время года в 

Архангельской области еще почти зима, ранняя осень, снег только-только начинает таять. 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», который 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! Обратный путь начался в поселке Плесецк  примерно в 22.00. Там часть 

группы осталась для посадки на поезд и там же мы с большим трудом нашли магазин с едой (группа 

не ела практически сутки, были только взятые оргкомитетом бутерброды и вода на всех). А обратно 

мы вернулись только 7 апреля в 4.30 утра! Позднее мы узнали, что, вообще то, этой дорогой редко 

кто приезжает. Но никто из состава группы не жаловался – все терпеливо переносили все невзгоды и 

считали это поездку одной из самых больших удач в своей жизни. Потому что они увидели  

настоящий космодром. 

Пока мы ехали служащие космодрома терпеливо ждали нас целый день! И вот наконец 

поселок и станция Плесецк, большая пробка перед шлагбаумом и весенняя грязь с лужами. В общем 

унылый вид. Еще несколько километров и мы подъехали к городу Мирный. 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 затем, непосредственно на самих посещаемых 

объектах о них рассказывали служащие 

данного объекта. 

По сравнению с поселком Плесецк 

город Мирный, это как «небо и земля». 

Чистые, аккуратные улицы, опрятные фасады 

домов. Много скверов и газонов, можно себе 

представить – как здесь красиво летом. 

Вокруг много новостроек – город динамично 

развивается! Для меня это было тем более 

удивительно, потому что на Байконуре уже 

давно такого не увидишь…  

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

центральной площади города. Музей оставил самые приятные впечатления и по своему уровню 

(конечно не по масштабам), на мой взгляд, не уступает музеям космодрома и города Байконур. В 



нескольких вместительных залах музея 

разместились экспонаты по типам 

ракетоносителей, стартовавших и стартующих с 

космодрома (модели ракет, космических 

аппаратов, раритеты в виде отдельных частей 

ракет, личных вещей исторических лиц и 

другое). Особенно всех впечатлили объемная 

карта – стенд космодрома (такая же есть в музее 

на Байконуре, но гораздо больших размеров) и 

диорама с пусковой установкой № 1. А вот 

такого на Байконуре нет. Здесь многие из нас, 

осматривая диораму, уже пытались себе 

представить ближайшее будущее – посещение 

этого комплекса наяву. 

После часовой экскурсии в музее мы отправились на территорию космодрома. 

…сколько раз я ездил из города Байконур на космодром, любуясь дальними панорамами 

степей и площадок между ними, где путь от КПП до 2-й площадки занимал почти 40 минут...  

А тут – сплошная стена леса и кроме нее ничего не видно! 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 появляются как бы внезапно, 

словно «выглядывая» на дорогу в местах 

развилок и опушек леса. Перед ними, или 

поворотом на них, как правило, стоит 

небольшая стела, или какой то необычный 

знак, по которому можно определить – куда 

идет эта дорога. Кстати, по качеству 

дорожное покрытие здесь заметно лучше, 

чем на юге. Наверное и звери есть, но я не 

успел уточнить (впрочем на Байконуре также 

можно встретить верблюда, лисицу, сурка, 

здесь наверное также лисица, заяц, рысь, 

возможно волки). 

На космодроме мы посетили  четыре объекта: стартовый комплекс «Союз-2», 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») и в конце программы визита мы посетили строящийся 

«Универсальный стартовый комплекс «Ангара».   

На самый первый объект нашего посещения - стартовый комплекс «Союз-2» автобус 

выруливал очень долго, аккуратно приближаясь к позиции по чистым, до асфальта отчищенным 

дорожкам с квадратными снежными брустверами. Кто сделал такую красоту стало понятным, после 

того, как мы вышли из автобуса у КПП – вокруг наводили порядок…солдатики! Сколько времени 

прошло и ничего не изменилось!, - с улыбкой подумал я и сделал пару снимков того, как один 

молодой воин подкрашивал основание 

монумента.  

И вот он – стоит перед нами – один из 

самых первых стартов этого космодрома! Это 

по сути копия Гагаринского старта, или 31-й 

площадки, но самое главное отличие 

бросается сразу в глаза – он синего цвета! И 

вокруг не степь, а лес! И карьера нет, а газы 

уходят сразу вниз – в естественное снижение 

рельефа – к речке Емца. Все – предельно 

просто. Здесь очень подробно о стартовом 

комплексе, его технических особенностях и 



его истории нам рассказал старший 

инженер службы вооружения,  капитан 

Николай Дворядкин (подробнее о 

технических особенностях стартового 

комплекса смотрите в описании площадки – 

31 Байконура в данном издании). Позже 

почти все пришли к выводу, что было такое 

ощущение, что почти где то его видели. 

Рассказ был очень интересным. Затем 

состоялась просто грандиозная фотосессия, 

после которой мы еще остановились у стенда 

с историей запусков этого комплекса. 

Площадка № 43 — пусковая площадка на космодроме «Плесецк» использовавшаяся с начала 

1960-х годов для запусков полезной нагрузки с помощью ракет-носителей семейства Р-7. Она состоит 

из двух пусковых установок: 43/3 и 43/4 (мы были на этой). Первоначально площадка была построена 

для запуска ракет Р-7А «Семёрка». После снятия «семерки» с боевого дежурства, комплекс стал 

использоваться на запусках ракетоносителей «Союз» (11А511), с 1973 года – «Союз-У», а в 2004 

году, после глубокой модернизации, комплекс стал использоваться под ракетоноситель «Союз-2» 

(14А14). Первый пуск состоялся 26 июня 1967 года, крайний – 7 июня 2013 года (КА «Космос-2486). 

В конце 70-х годов с этого комплекса ЕЖЕМЕСЯЧНО запускалось по несколько носителей! Всего же 

произведено запусков – 111. 

18 марта 1980 года на этой 

площадке произошла ужасная трагедия -  

авария с многочисленными человеческими 

жертвами при подготовке к пуску ракеты-

носителя Восток-2М. 

Накануне, 17 марта ракета была 

установлена на стартовом комплексе № 

43/4. Автономные и генеральные испытания 

были пройдены без замечаний. К моменту 

взрыва 19 часов 01 минута, ракета уже была 

полностью заправлена керосином. 

Происходила заправка жидким кислородом и азотом. Завершалась заправка перекисью водорода. 

По показаниям большинства очевидцев, первая вспышка произошла в районе третьей ступени 

(блок Е ракеты). Через несколько секунд произошёл взрыв ниже нулевой отметки и начался 

обширный пожар. Во время пожара произошло ещё 3-4 взрыва. 

За 2 часа 15 минут до запланированного запуска произошёл взрыв. На момент взрыва в 

непосредственной близости от ракеты находился 141 человек. В пожаре погибло 44 человека. 43 

человека получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в госпиталь, четыре 

человека впоследствии скончались. 

Было выдвинуто девять версий причин катастрофы. Шесть версий основывались на взрыве 

перекиси водорода в нижней части ракеты. Три версии объясняли катастрофу локальным взрывом, 

наблюдавшейся вспышкой, в районе третьей 

ступени. Было установлено что в месте 

подключения заправочного шланга к баку с 

жидким кислородом третьей ступени, 

имелась течь, и расчёт намеревался устранить 

её обмотав стык мокрой тканью. И хотя 

фактически во время заправки ткань 

применена не была, комиссия заключила что 

к катастрофе привёл «взрыв (воспламенение) 

пропитанной кислородом ткани в результате 

несанкционированных действий одного из 

номеров боевого расчета». 



23 июля 1981 года удалось 

избежать аналогичной катастрофы. 

Было установлено, что катастрофа 

1980 года была вызвана применением 

каталитически активных материалов 

при изготовлении фильтров перекиси 

водорода. Перекись начала разлагаться 

ещё в наземных магистралях. На 

сегодняшней день, однако, не 

сохранилось документальных 

подтверждений, что годом ранее были 

использованы аналогичные фильтры. 

5 февраля 1996 года, на 

основании Акта межведомственной комиссии по дополнительному расследованию причин 

катастрофы 18 марта 1980 года, было подписано Решение №Н-4075 о реабилитации боевого расчета 

1-го ГИК МО. В тексте решения указано, что катастрофа произошла не по вине личного состава 

боевого расчета космодрома. 

 «Союз-2» — семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса, созданное на 

основе ракеты-носителя «Союз-У» путём глубокой модернизации. Разработку произвело ГНПРКЦ 

«ЦСКБ-Прогресс» (Самара). Масса полезной нагрузки выводимой на низкую орбиту Земли — от 2 

800 кг до 9 200 кг в зависимости от модификации и точки запуска. Является частью семейства ракет-

носителей Р-7. Проектное название — 

«Русь».  Первый старт 8 ноября 2004, 

крайний – 6 июня 2013. Всего запусков 

– 18, из них один аварийный. Имеет две 

модификации: 2а и 2б. После ввода в 

эксплуатацию «Союз-2» ракеты «Союз-

У», «Союз-ФГ» и «Молния-М» могут 

быть заменены на одну универсальную 

ракету-носитель «Союз-2.1б».  

Количество ступеней – 3, длина 

51,1 метра, диаметр по первой ступени 

– 10,3 метра, стартовая масса 313 тонн. 

Горючее – керосин, жидкий кислород. 

«Союз-2.1а» - первая модификация предусматривала замену двуханалоговых систем 

управления на единую цифровую российского производства, что позволило значительно повысить 

точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты, кроме того снизило зависимость от 

импортных комплектующих при производстве РН. Применение новой системы управления 

позволило использовать увеличенные головные обтекатели и соответственно увеличить габариты 

полезной нагрузки. Новая система управления распределена по всей ракете: на третьей ступени 

установлены БЦВМ, навигационные приборы и оборудование преобразования информации с 

датчиков и формирования команд для элементов управления третьей ступени, оборудование 

преобразования информации с датчиков и формирования команд для элементов управления 

остальных блоков (центрального и боковых) 

размещены непосредственно в этих блоках, 

преобразовательное оборудование связано с 

БЦВМ по кодовым линиям связи. 

На этом этапе предусмотрено также 

использование модернизированных 

(относительно Союз-У) двигателей на 

блоках первой и второй ступеней — с целью 

повышения эффективности двигателей 

применены новые форсуночные головки, 

обеспечивающие более эффективное 

смесеобразование, что приводит к 



увеличению выводимой полезной нагрузки (на низкую орбиту) примерно на 300 кг. Конструкция 

третьей ступени рассчитана на применение обоих типов двигателей, как РД-0110, использовавшийся 

и на предыдущих модификациях, так и на РД-0124. Соотношение объёмов баков О и Г изменено с 

учётом требований для двигателя РД-0124, в результате чего бак керосина приобрёл слегка 

«чечевицеобразную» форму. Данная модификация может применяться как самостоятельно, так и с 

использованием разгонного блока Фрегат. 

«Союз-2.1б» - здесь, по сравнению с 

вариантом «Союз-2.1а», в качестве двигателя третьей 

ступени используется РД-0124 разработки КБ 

Химавтоматики с повышенным удельным импульсом 

до 359 с и улучшенной управляемостью за счёт 

возможности изменения вектора тяги основных камер 

вместо применения малоэффективных рулевых сопел 

на затурбинном («мятом») газе. Применение другого 

типа горючего (керосин РГ-1 вместо керосина Т-1) 

привело к изменению соотношения объёмов 

заправляемых компонентов и, как следствие, к 

переработке конструкции блока И. Данная 

модификация может применяться как самостоятельно, 

так и с использованием разгонного блока Фрегат. 

Данная модификация проще (содержит меньше 

элементов) чем 1а, из-за применения более 

совершенного двигателя и способна заменить 1а во 

всех вариантах применения.  

Её недостатки проистекают из её 

преимуществ: новый двигатель делает модификацию 

дороже из-за необходимости окупания затрат на ОКР, 

он заметно более материалоёмок, и он же не позволяет 

распространить статистику успешных пусков Союз-У и Союз-ФГ на данную модификацию ракеты, 

что пока не позволяет применять её в особо ответственных областях, например, в пилотируемой 

космонавтике. 

С точки зрения конструкции стартовых комплексов, его запуск возможен с любого стартового 

комплекса, предназначенного для запуска ракет-носителей семейства Р7 после установки 

специфического для Союз-2 оборудования и прокладки соответствующих кабельных связей. К 

основным недостаткам следует отнести то, что из-за исторического использования поворотного 

стартового стола отсутствие автоматизации операций по заправке РН, ручная стыковка электро- и 

пневмосоединений при установке РН на старт, что требует большое количество обслуживающего 

персонала и увеличивает влияние человеческих ошибок при подготовке к запуску РН. При этом 

наличие поворотного круга для РН Союз-2 не требуется, поскольку Союз-2 совершает поворот на 

начальном участке траектории выведения. 

После стартового комплекса мы 

посетили монтажно-испытательный комплекс 

(или, как его здесь называют – «техническая 

часть»), который обслуживает сразу два 

стартовых стола. Здесь привозимые в 

отдельных контейнерах ступени 

ракетоносителей стыкуются, превращаясь в 

один большой ракетоноситель. Сюда же 

доставляются космические аппараты, которые 

здесь же, в отдельном секторе МИКа, 

заправляются топливом и монтируются в 

головной обтекатель (существует несколько видов обтекателей, в зависимости от типа космического 

аппарата и наличия разгонного блока), формируется т.н. «головная часть» ракетоносителя с 

«полезным грузом». После этого головная часть стыкуется с ракетоносителем и вывозится на 



стартовую позицию. Здесь разумеется соблюдается высокий уровень чистоты и даже «стерильности», 

применена технология антистатического полового покрытия, специального освещения. 

В тот момент, когда мы там 

находились, велась подготовка к запуску РН 

«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» 

для вывода на орбиту нескольких спутников 

системы «Глонасс» 26 апреля 2013 года. К 

сожалению нам не дали разрешения 

производить здесь фотосъемку, но всем очень 

понравился рассказ специалистов о 

деятельности, впечатления от посещения 

самые положительные. 

Вторая половина визита на космодром 

была целиком посвящена теме 

перспективного ракетоносителя «Ангара». Сначала, после небольшого переезда, мы оказались в 

Центре испытаний и применения космических средств (бывший МИК РН «Зенит»), где увидели 

готовящийся к установке на стартовый комплекс макет РН «Ангара». Экскурсию – лекцию по 

комплексу проводил начальник испытательного отдела подполковник Вадим Боровиков. Здесь 

поначалу отношение к нам было несколько «прохладным» (стоять только здесь, дальше не ходить, 

вопросы потом…), но затем, в процессе рассказа, вопросов и обсуждений, мы все таки прошлись по 

всему корпусу, подробно осмотрели макет. Стало понятно, что наша группа все таки понравилась 

принимающей стороне. Особое внимание мы конечно уделили перспективам ближайшего старта РН 

«Ангара». Данный макет, в частности, в ближайшее время должен был быть установлен на стартовый 

стол с целью отработки всех систем комплекса в тестовом режиме. В ближайшее время также 

планировалась доставка легкого варианта РН «Ангара» с последующим запуском. 

И вот наконец мы подъехали к последнему – 

самому загадочному объекту нашего визита на 

космодром. Этому объекту, который еще почти никто 

никогда не видел, с принципиально новой 

конструкцией обслуживающих ферм, мы сразу дали 

прозвище «Халк». Это действительно новое поколение 

космической техники, такой конструкции я нигде еще 

не видел! И был приятно удивлен достаточно высокой 

степени готовности стартового комплекса, еще вчера 

думая об «Ангаре», как еще об очень далекой 

перспективе. 

Лекцию – экскурсию о стартовом комплексе 

«Ангара» нам проводил самый терпеливый специалист 

космодрома, который ждал нас до семи часов вечера 

(!) - начальник лаборатории - заместитель начальника 

испытательного отдела подполковник Андрей Мороз. 

РН «Ангара» - семейство разрабатываемых 

ракет-носителей модульного типа с кислородно-

керосиновыми двигателями, включающее в себя 

носители четырёх классов — от лёгкого до тяжёлого 

— в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара 

1.1») до 35 («Ангара А7») тонн на низкой околоземной 

орбите (при старте с космодрома «Плесецк»). Головным разработчиком и производителем РН 

семейства «Ангара» является Государственный космический научно-производственный центр имени 

М. В. Хруничева. 

Семейство ракет-носителей «Ангара» - это новое поколение носителей на основе 

универсального ракетного модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Различные варианты 

«Ангары» реализуются с помощью различного числа универсальных ракетных модулей (УРМ) 

(УРМ-1 — для первой ступени, УРМ-2 — для второй и третьей) — один модуль для носителей 



лёгкого класса («Ангара 1.1» и 1.2), три — для носителя среднего класса («Ангара А3») и пять — для 

носителя тяжёлого класса («Ангара А5»). В качестве верхних ступеней на ракете легкого класса 

«Ангара 1.2» применяется разгонный блок «Бриз-КМ» прошедший летные испытания в составе 

конверсионного носителя «Рокот», а на ракете «Ангара-А5» - разгонный блок «Бриз-М» и КВТК. 

Длина УРМ 

составляет 25,1 м, диаметр 

2,9 м, масса с 

заправленным топливом 

149 тонн. 

Универсальный 

ракетный модуль на 

компонентах О2+керосин 

представляет собой 

законченную конструкцию, 

состоящую из баков 

окислителя и горючего, 

соединенных проставкой, и 

двигательного отсека. 

Каждый универсальный 

модуль оснащается одним 

мощным жидкостным 

реактивным двигателем 

РД-191. 

РД-191 создается на базе четырехкамерного двигателя, применявшегося на ракете-носителе 

«Энергия», и ныне применяемого двигателя ракеты-носителя «Зенит» (РД 170, 171 – самые мощные 

из когда либо созданных жидкостных двигателей в мире, на базе этого двигателя также создан 

двигатель РД-180, используемый сейчас на американском носителе «Атлас»). 

Основной  целью создания «Ангары» была возможность для ГКНПЦ им. Хруничева занять 

почти весь российский рынок космических запусков, создав на основе УРМ единую замену для 

большинства существующих типов РН, созданных в СССР: — «Протон» (вместо него «Ангара» А5, 

А7), «Зенит-2» (производится на Украине, вместо него «Ангара А3»), «Циклон-2/3» (снят с 

производства на Украине, вместо него «Ангара А1.2») и «Космос-3М» (вместо него «Ангара А1.1»). 

Без замены оставалось бы только семейство ракет-носителей типа Р-7 (Союз/Молния) и небольшие 

носители. 

В апреле 2012 года Центр судоремонта «Звёздочка» успешно провёл заводские испытания 

первого — агрегата лёгкого класса весом 197 т, из двух транспортно-установочных агрегатов, для 

стартовых комплексов РН «Ангара».  Оборудование предназначено для транспортировки и установки 

ракет лёгкого и тяжёлого классов на старте. 

Первый запуск РН «Ангара» 

был запланирован с космодрома 

«Плесецк» на 2005 год.  Но затем он 

был многократно перенесён: на 2011 

год, на 2012 год, 2013 год,  а теперь 

уже на 2014 год. На текущий момент 

это — девятый перенос первого 

запуска РН. 

Эксплуатационные и 

энергетические характеристики ракет-

носителей семейства «Ангара» 

находятся на таком уровне, который 

позволяет достаточно успешно 

конкурировать на международном рынке с лучшими образцами ракетно-космической техники. 

Широкое использование в данном проекте унификации, вместе с применением самых передовых 

технологий производства, позволит обеспечить «Ангаре» более низкую (в сравнении с мировыми 



аналогами) себестоимость выведения в космос полезной нагрузки в достаточно широком диапазоне 

орбит. Ракета-носитель «Ангара» производится с очень большим использованием полимерных 

композиционных материалов, так доля композитов в данной ракете на 20% выше, чем в «Протоне-

М». При этом свойства используемых материалов удалось увеличить практически в 2 раза. 

Экологичность по сравнению, например с РН «Протон», где в качестве топлива используется гептил.  

Первым местом старта ракет 

«Ангара» в России будет космодром 

«Плесецк». Уникальные технические 

решения, реализованные в данном семействе 

ракет и конструкции самого стартового 

комплекса, позволяют с одной пусковой 

установки производить запуски всех 

типов ракет семейства «Ангара». 

Именно эта особенность стартового 

комплекса – способность обслуживать все 

типа ракет семейства «Ангара» и делает 

конструкцию, радикально отличающуюся от 

остальных существующих комплексов. Об 

этом мы говорили наиболее подробно. 

Оригинальность конструкции этого 

комплекса в том, что фермы никуда не отходят (как на Союзе) и не уезжают (как на Протоне) и они 

не отсутствуют (как на Зените). Они есть и когда ракетоноситель встает на стартовый стол перед 

фермой (вывозится на старт также в лежачем положении), то "руки", а точнее наверное "лапы", или 

даже фермы из раздвинутого состояния переходят к вращению и «обнимают» РН, да так и держат его 

до самого пуска. При этом если встает «Ангара» маленькая, то длина "лап" меняется под нужный 

диаметр и поэтому разной мощности носитель (и соответственно разного диаметра) может стартовать 

с одного и того же места. Все просто. Но это кажется. Когда мы осматривали эту конструкцию, то 

очень сложно себе представить например, какой гидравликой должна обладать вся эта система, 

чтобы эти элементы («лапы Халка») так просто вращались! 

Но, если фермы стартового комплекса представляют из себя очень оригинальную 

конструкцию, то в остальном это СК действительно представляет собой недостроенный в свое время 

комплекс «Зенита»: аналогичной конструкции бетонный «стол», вывод газов, лаконичность во всем. 

Уже начинало темнеть, когда мы заканчивали посещение этого грандиозного объекта, фото 

уже получались не совсем качественными, 

большинство группы, особенно девушки, 

изрядно продрогли. Но все были довольны! 

Потом мы еще почти час выезжали с 

территории космодрома, тепло попрощались с 

нашими ведущими и взяли курс на поселок 

Плесецк. Там мы еще немного задержались 

для поиска продуктов и проводили часть 

наших товарищей на поезд и только после 

22.00 поехали назад в Архангельск… 

Это был одна из самых удачных 

программ визита АСФ России за все годы. 

Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых, оргкомитет конференции ВНКСФ – 19 

выражают признательность руководству космодрома Плесецк  и лично его начальнику Нестечуку 

Николаю Николаевичу за разрешение посетить космодром, а также огромную благодарность 

служащим космодрома и лично Саенко Владимиру Михайловичу за терпение и радушный прием! 

Это поездка запомнится нам на всю жизнь. Спасибо! 


