
Большая лунная  мечта 

Россия не отводит свой заинтересованный взгляд от Луны и не скрывает намерения
«прийти на Луну навсегда». По словам руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина,
Россия намеревается создать на Луне посещаемую лабораторию для изучения глубин
Вселенной. Тем более, Луна обладает огромными запасами минералов и
редкоземельных элементов. 
Россия собиралась сотрудничать в освоении спутника Земли и с другими сильными
странами. Например, с США. Но в последнее время Америка отворачивается от
«лунного» сотрудничества с Россией. Потому Россия намерена самостоятельно готовить
высадку своего корабля на Луну. 
В Вашингтоне тоже всерьез идут политические разговоры о «возвращении на Луну»,
звучат намерения выделить огромные средства на реализацию этого амбициозного
плана Америки. Стремления Америки вполне понятны. Сильная, богатая держава
непременно стремится не только вширь, но и ввысь, непременно пытается расширить
границы своей власти или хотя бы влияния. Кстати, вполне резонно, что Америка ведет
речь именно о возвращении на Луну, поскольку американские астронавты, единственные
на свете, в 1969 году уже сделали несколько шагов по лунной поверхности. Один из
астронавтов Нил Армстронг позже рассказывал, как во время лунной прогулки до
Восточного кратера и обратно он почувствовал себя «безмерно маленьким», глядя на
«крохотную голубую горошину» – планету Земля. И именно оттуда за лунной
экспедицией следили более 500 миллионов человек. Как выразился сам астронавт, он
совершил «маленький шаг для человека, но огромный скачок для всего человечества».
Американцы говорят о Ниле Армстронге: «Его первый шаг на Луне доказал всему миру,
что американцы могут делать все, что угодно». Это – идея Америки: делать все, что
угодно. А в 1970 году как героя Армстронга встречали и в Советском Союзе, куда он
привез горстку лунного грунта.
Освоение космоса – это неизменное свидетельство о технической, экономической,
политической и духовной мощи державы. Юрий Гагарин, совершивший первый в мире
полет человека в космос, явил прежде всего величие Советской страны. Величие страны
меряется и преодоленной космической высотой. Добычей полезных ископаемых на Луне
хочет заняться и быстро укрепляющийся Китай, который уже запустил мощную лунную
программу.
Рогозин пояснил свои слова о лунной программе: «Должна быть большая сверхцель,
которая потянет за собой науку, промышленность, которая позволит стране вырваться
из того плена проблем, в которых мы находимся 20 лет». Россия не отказывается от
большой лунной мечты. 
А Китай в первых числах января уже высадил свой луноход на обратной стороне Луны.
Впервые в истории мира. И мир с интересом наблюдает на прогулкой китайского
корабля по лунной поверхности...

  

Камиль Тангалычев

  

 1 / 1


