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Хочешь ли ты стать космонавтом,
мой
м дорогой юный читатель?
Предупреждаю: учиться придется
долго
и очень многому. Так почему бы
д
не
н начать прямо сегодня? Для того и
писали
эту книгу студенты факульп
тета
журналистики Московского гот
сударственного
университета имени
с
М.
М В. Ломоносова, адресуя ее тебе и
твоим
сверстникам.
т
Еще несколько лет тому назад
они
были чуть старше тебя, а про
о
космонавтику
знали едва ли больше,
к
чем
ч ты сейчас. Но несколько учебных
семестров
они занимались у меня в
с
Школе
космической журналистиШ
Ю. М. Батурин,
ки, публиковали статьи в газетах и
летчик-космонавт России
журналах, а потом решили помочь
школьникам подробнее узнать об этой удивительно интересной, хотя сложной 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 Алексеевича Гагарина, когда мощные двигатели ракеты начали поднимать космический корабль и его пилота в небо.
Стать космонавтом не просто. Надо много знать, быть здоровым, упорным 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 «Звездная эстафета», который ежегодно проводится в Центре подготовки космонавтов 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. Черкасский переулок, 7/8, стр. 1Б). Многие ребята приобщились там к космическим специальностям, предложили свои проекты, провели научные эксперименты, выиграли космические олимпиады, а кое-кто уже готовится к
космическим полетам в отряде космонавтов.
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Когда ты прочитаешь эту книгу и захочешь, например, приехать в Звездный городок в ЦПК, то увидишь и поймешь намного больше, чем если бы
ты ничего до этого не знал о космических полетах и подготовке к ним.
Когда ты прочитаешь эту книгу и потом, окончив школу, будешь размышлять о будущей специальности, выбор института и факультета окажется более правильным.
Когда ты прочитаешь эту книгу, возможно, летать в космос покажется
тебе менее интересным, чем строить космические корабли, или проводить
научные эксперименты, или возвращать людям здоровье. Главное, ты поймешь, как много дорог открывает перед тобой космос.
Космонавты обязательно желают друг другу удачи перед стартом. А поскольку мне почему-то кажется, что ты, читатель, решил присоединиться к
этому славному отряду людей, стремящихся в небо, я пожелаю тебе того же.
Удачи!
Юрий БАТУРИН,
летчик-космонавт России

– Уважаемые коллеги, начал Барбикен, – прошу вас теперь уделить мне все ваше внимание.
По собранию пробежал нервный трепет. Поправив уверенным
жестом свой цилиндр, Барбикен продолжал спокойным голосом:
– Каждый из вас, конечно, не раз видел Луну или по крайней мере
слышал о ней. Не удивляйтесь, что я заговорил об этом ночном светиле. Быть может, нам суждено сделаться Колумбами неведомого
мира…
– Луна изучена весьма подробно, – продолжал Барбикен, – уже
давно точно определены ее масса, плотность, вес, объем, состав,
движение, расстояние от Земли и вообще ее роль в Солнечной системе; лунные карты составлены едва ли не подробнее, чем земные, и
фотография дала уже снимки лунных пейзажей несравненной красоты. Одним словом, о Луне нам известно все, что только можно было
узнать при помощи математики, физики и геологии. Но до сих пор
еще нет… прямого сообщения с Луной.
При этих словах аудитория вздрогнула от изумления.
Жюль Верн. С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут
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