
The question of exploring space has been 
discussed from the very beginning of space 
exploration. 

Вопрос исследования космоса 
обсуждается с самого начала освоения 
космоса. 

Some people say that it is our 
future, whereas others are quite skeptical. 

Некоторые люди говорят, что это наше 
будущее, в то время как другие 
довольно скептически (настроены). 

I think that we should definitely explore 
space and spend as much money 
as required. 

Я думаю, что мы обязательно должны 
исследовать космос и тратить столько 
денег, сколько потребуется. 

First of all, our planet can not exist forever. Прежде всего, наша планета не может 
существовать вечно. 

One day it will end and humans will have to 
move somewhere to continue living. 

Однажды она прекратит свое 
существование, и людям придется 
переехать куда-нибудь, чтобы 
продолжить жить. 

Second, underground resources are finite. Во-вторых, подземные ресурсы 
конечны. 

They will eventually end. Они в конце концов закончатся. 
It would be nice to have a possibility to 
import raw materials from other planets. 

Было бы неплохо иметь возможность 
импортировать сырье с других планет. 

It is also very interesting to meet other 
civilizations, if they exist. 

Также очень интересно познакомиться с 
другими цивилизациями, если они 
существуют. 

At the same time, there are people who 
think that exploring space is a big waste of 
time and money. 

В то же время, есть люди, которые 
думают, что исследование космоса - 
большая трата времени и денег. 

Every space shot casts us a lot of money. Каждый космический полет стоит нам 
много денег. 

It’s better to do something on earth that 
can be useful here and now. 

Лучше делать что-то на земле, что 
может быть полезным здесь и сейчас. 

In my opinion, it is not really a good 
forward-looking policy. 

На мой взгляд, это не очень 
перспективная политика. 

It is better to be prepared for possible 
troubles that can come faster than we 
think. 

Лучше быть готовым к возможным 
неприятностям, которые могут наступить 
быстрее, чем мы думаем. 

Global Worming can submerge the entire 
earth. 

Глобальное потепление может затопить 
всю землю 

A comet can hit the earth. Комета может поразить землю. 
I think we should be ready for any possible 
danger. 

Я думаю, что мы должны быть готовы к 
любой возможной опасности. 

In conclusion, I would like to say that it is 
difficult to keep doing space exploration 
when our economic situation is not that 
good, but I think that it’s worth doing. 

В заключение я хотел бы сказать, что 
трудно продолжать освоение космоса, 
когда наша экономическая ситуация не 
так хороша, но я думаю, что это стоит 
делать. 

Also we should remember that our country 
has always been the first in this field. 

Также следует помнить, что наша страна 
всегда была первой в этой области. 

	  


