
Далеко ли нам до Марса

Арабы удивили мир: первый космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов
успешно вышел на орбиту Марса, преодолев почти 500 миллионов километров. Теперь
аппарату предстоит семимесячный полет к Красной планете. Примечательный факт:
команда арабских ученых, работающих над этой программой, на 80 процентов состоит из
женщин. Вот она – «забитая» женщина Востока! ОАЭ стали пятой страной после
Советского Союза, Америки, Китая и Евросоюза, кому удалось успешно отправить
миссию на Марс. Вице-президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум заявил:
«Это самая дальняя точка во Вселенной, которую арабы могли достичь за всю свою
историю. Наша цель – дать всем арабам надежду на то, что мы способны конкурировать
с остальным миром».  
Большие космические успехи арабов, должно быть, впереди. А пока лидером в
покорении космоса стремится быть Америка, потому тратит огромные деньги на эту
работу. Грандиозны и планы Америки, связанные с освоением Луны и исследованиями
Марса. Вашингтон открыто претендует и на освоение лунных полезных ископаемых, а
также собирается разместить в космосе свое сверхмощное оружие.
О своих крупных космических планах заявляет, конечно же, и Россия. Например, о
возобновлении уже в нынешнем году национальной лунной программы. Несмотря на то,
что оппоненты Кремля ликуют в связи с недавним американским космическим успехом,
когда Америка провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос,
Россию рано отправлять на обочину мировой космической жизни. И не надо забывать о
том, что именно нашими соотечественниками являются Константин Циолковский и
Сергей Королев – основоположники космонавтики. Наш же соотечественник и Юрий
Гагарин – первопроходец космического пространства. И в открытый космос первым в
мире вышел наш соотечественник Алексей Леонов. 
Другое дело, что у самого же государства сегодня есть претензии к своему же
Роскосмосу. Не так давно и тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев
раскритиковал руководство Роскосмоса: «Надо заканчивать с прожектерством, хватит
болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше
делать». Эти слова были адресованы Дмитрию Рогозину, который любит громкие
заявления, и несколько лет назад смеялся, что американцы без российских кораблей
смогут добираться в космос только на батуте. Теперь американцы смеются над
Рогозиным, потому что теперь и российским космонавтам придется летать на
американских кораблях. То есть – две великие страны будут непременно сотрудничать в
освоении космоса. 
Но сейчас уже понятно: на «пятки» двум великим космическим державам будут
наступать и арабы, которые всерьез намерены покорять просторы Вселенной.
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