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Книга «МЫ – ПЕРВЫЕ!» посвящена становлению, развитию, достижениям
и особенностям первых пилотируемых космических программ Советского
Союза и Соединенных Штатов Америки. Издание рассчитано на широкий
круг читателей, интересующихся историей ракетно-космической техники,
однако основной упор сделан на молодежь, которая начинает знакомство
с космонавтикой и имеет общую начальную подготовку в данной области.
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Посвящается дедам и отцам,
которые приблизили космос к нашему порогу

От авторов
На тему полета Гагарина выпущено множество публикаций и изданий,
фильмов и радиопередач, художественных и документальных. Что тут
можно добавить нового? Что особенного мы хотим сказать читателю?
Концепция книги представляет развернутую историю создания первых пилотируемых космических кораблей — советского «Востока» и американского «Меркурия». При подготовке исходных материалов выяснилось, что в «биографии» этих технических объектов много общего, хотя
и различия весьма существенны. Возникла мысль исследовать вопросы,
главный из которых формулировался так: почему в дуэли проектов, отражавшей противостояние двух мировых сверхдержав — США и СССР
— победили мы, навечно стяжав лавры первопроходцев космоса?
Авторы постарались узнать досконально, как и в каких условиях зарождался замысел того и другого корабля, каким образом он воплощался в жизнь, и как сложились судьбы этих проектов, их авторов и исполнителей. Рукопись готовилась на основе открытых источников. В книге
нет излишней технической и организационно-штатной детализации,
дабы не заслонить мелочами главных свершений тех далеких уже лет.
Мы сознательно не стремились к полноте охвата и документальности
изложения: в большей степени хотелось рассказать что-то интересное и
новое, неизвестное отечественному читателю…
Издание дополнено большим количеством иллюстраций*, часть из
которых ранее в СССР и России не публиковалась, а также замечательной графикой, выполненной специально для книги.
Надеемся, наш труд будет полезен специалистам ракетно-космической промышленности и историкам космонавтики. Но особенно рассчитываем на интерес читателя, впервые прикоснувшегося к космической
тематике и волнующей цивилизационной задаче проникновения человека во внеземелье.
* Основу фотоиллюстраций книги составили архивы NASA, журнала «Новости космонавтики», а также личные коллекции В.Тарана (включает фото И.Борисенко, В.Жихаревой,
В.Калашникова, А.Конькова, А.Моклецова, И.Максимова, В.Пескова, А.Сергеева, И.Смирнова,
И.Снегирева и В.Суворова), Б.Рябчикова и П.Дружинина. Полный список иллюстраций приведен на стр.329-335.

