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СТАТЬ КОСМОНАВТОМ
Хочешь ли ты стать космонавтом, 

мой дорогой юный читатель?
Предупреждаю: учиться придется 

долго и очень многому. Так почему бы 
не начать прямо сегодня? Для того и 
писали эту книгу студенты факуль-
тета журналистики Московского го-
сударственного университета имени 
М. В. Ломоносова, адресуя ее тебе и 
твоим сверстникам.

Еще несколько лет тому назад 
они были чуть старше тебя, а про 
космонавтику знали едва ли больше, 
чем ты сейчас. Но несколько учебных 
семестров они занимались у меня в 
Школе космической журналисти-
ки, публиковали статьи в газетах и 
журналах, а потом решили помочь 

школьникам подробнее узнать об этой удивительно интересной, хотя слож-
ной и опасной профессии.

Мы назвали свою книгу «Желаю Вам доброго полета!..», потому что 
надеемся, что она позволит тебе успешно выйти на свою орбиту в будущей 
взрослой жизни. Этими словами Главный конструктор Сергей Павлович 
Королёв напутствовал первого космонавта планеты Земля Юрия Алексее-
вича Гагарина, когда мощные двигатели ракеты начали поднимать космиче-
ский корабль и его пилота в небо.

Стать космонавтом не просто. Надо много знать, быть здоровым, упор-
ным и терпеливым, обладать сильной волей и уметь учиться. Готовиться 
лучше начать с детства. Для этого можно еще школьником, даже если ты 
учишься только в начальных классах, принять участие в конкурсе «Звезд-
ная эстафета», который ежегодно проводится в Центре подготовки космо-
навтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК). Адрес простой: Россия, Московская 
область, Звездный городок, Почта космонавтов, «Звездная эстафета». Или 
же обратиться во Всероссийское молодежное аэрокосмическое общество 
«Союз», возглавляемое летчиком-космонавтом СССР Героем Советского 
Союза Александром Александровичем Серебровым (Москва, Б. Черкас-
ский переулок, 7/8, стр. 1Б). Многие ребята приобщились там к косми-
ческим специальностям, предложили свои проекты, провели научные экс-
перименты, выиграли космические олимпиады, а кое-кто уже готовится к 
космическим полетам в отряде космонавтов.
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