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ПРЕДИСЛОВИЕ

Меня зовут Сергей Рязанский, и я — космонавт.
Судьбе было угодно, чтобы я дважды побывал на орбите — на
борту Международной космической станции. Мне повезло увидеть нашу планету с высоты спутников и познакомиться с удивительными людьми, которые делают мечту былью.
Надо сказать, что в детстве я не собирался в космонавты. Конечно, на формирование моей личности определенным образом
повлиял пример деда — Михаила Сергеевича Рязанского, который участвовал в создании первых советских ракет, спутников
и межпланетных станций. Но меня больше влекла биология. И так
получилось, что именно она привела меня в космос.
После полетов приходится часто выступать на публике — и не
только перед специалистами, которые интересуются любыми
подробностями для того, чтобы что-то улучшить в конструкции
космических кораблей и станции, внести изменения в перспективные проекты. Наоборот, куда чаще я выступаю перед людьми,
которые очень далеки от реалий освоения космоса и в лучшем
случае помнят только о подвиге Юрия Гагарина. Но радует, что
им интересно узнать больше, получить информацию из первых
рук. Верю, что после этих встреч они более плотно займутся изучением прошлого, настоящего и будущего космонавтики. И, возможно, кто-нибудь захочет присоединиться к этому большому
и важному делу.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

На встречах и лекциях обычно звучит много вопросов. Бывают
совсем наивные вроде «Почему ракета летит и не падает?» Бывают остроумные типа «Куда вы прячете контрабанду?» Бывают
странные в духе «Как почесать нос в скафандре?» Бывают умные:
«Как работает компьютерная сеть на станции?» или «Какую
технику вы используете при фотографировании?» И так далее.
Конечно, уровень вопросов сильно зависит от аудитории. Дети
задают больше наивных и странных вопросов; взрослые — умных
и остроумных; представители бизнеса интересуются вопросами лидерства, мотивации, командообразования и космическими
подходами к решению этих проблем.
Вопросы часто повторяются — не буквально, разумеется, а по
смыслу. И однажды возникла идея собрать их вместе и ответить
письменно, тем более что опыт подобных интервью у меня благодаря интернету есть. Работа шла следующим образом. Издательство «Бомбора» обратилось к своим читателям с предложением
задавать вопросы космонавту Рязанскому. Они поступали ко
мне в том же порядке, что и на сайт, а я на них отвечал. Сначала
записывал на диктофон общие соображения, потом переносил
ответ в файл с некоторой литературной правкой. Конечно, в получившейся книге вопросы и ответы расставлены не по порядку
поступления, а по внутренней логике. Сначала — самые наивные, отвечать на которые, кстати, сложнее всего. Потом — более
практические, посвященные повседневной жизни космонавтов
на Земле и на орбите.
На какие-то получилось ответить более подробно, на какието — менее. Проблема в том, что, отвечая, например, на вопрос
о конструкции стыковочного агрегата, в какой-то момент понимаешь, что углубляться можно только до определенного предела, ведь дальше пойдут всякие чисто технологические нюансы,
которые на пальцах не объяснишь. То есть научно-популярная
книга мгновенно превратится в суховатый справочник. Однако
я задачу видел прежде всего в том, чтобы донести свои знания
о космонавтике до максимально широкого круга людей, включая
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МОЖНО ЛИ ЗАБИТЬ ГВОЗДЬ В КОСМОСЕ…

подростков. В этом, на мой взгляд, и состоит главная функция
современного просвещения. Подробности всегда можно найти
в специальной литературе или интернете — я и сам пользуюсь
этими источниками, когда возникает нужда, — но обобщающий
взгляд на ту или иную сферу человеческой деятельности способна дать только популяризация.
Так или иначе, я старался. И надеюсь, что эта книга поможет
вам составить собственное представление о том, чем занимаются космонавты и зачем человечеству в принципе нужна космонавтика. Если же у вас ещё останутся вопросы, то пишите мне на
адрес: srez13@yandex.ru.
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ЧАСТЬ 1

О КОСМОСЕ
И НЕ ТОЛЬКО

Что такое космос?
•
Зачем человеку космос?
•
Почему ракета летит?
•
Почему Земля не плоская?
•
Как космос повлиял на технологии и как он повлияет
на них в будущем?

Что такое космос?
Слово «космос» пришло к нам из древнегреческого языка
и означает «мир» в смысле «вселенная». Причем в античности
под космосом понимали пространство вокруг Земли, которая
находится в центре Вселенной. Сегодня космосом мы называем
всё, что вне Земли и атмосферы, хотя, конечно, наша планета
тоже является его частью.
Чтобы различать части космоса, используют уточнения.
Космические тела — это массивные объекты: звезды, планеты,
луны, кометы, астероиды, метеориты. Пустые участки между ними называют космическим пространством. Под космической средой понимают все виды излучений и рассеянного
вещества: солнечные тепло и свет, отраженный свет планет
и лун, космическую радиацию, космическую пыль, межзвездный газ.
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