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В процессе «холодной войны» между страной Советов и Штатам Советский Союз
производил интенсивную работу по созданию своих космических кораблей, которые
будут бороздить просторы Вселенной. Но, конечно, главной задачей, которая стояла
перед космическими разработчиками, было достижение Луны быстрее, чем это сделают
Штаты. Странно, но настал тот момент, когда руководящий состав СССР утратил свой
интерес к земному спутнику.
Произошел этот таинственный переворот в создании
после того, как до них дошли секретные доклады, которые были связаны с
функционированием околопланетных советских зондов.

Ну а что, случилось дальше известно всем. Американцы не просто долетели до Луны,
они первые ступили на ее поверхность. Сделал это великий астронавт Армстронг. Он
поставил в грунте спутника американский флаг, после чего в прямом эфире сообщил об
этом землянам. Позднее случилось то, что по всей день терзает умы многих землян.
Почему-то интерес ученых к нашему спутнику пропал вовсе. Интересно, что такое
должно было случиться, отчего не только американцы, но и прочие нации на Земле не
стали продолжать традиции путешествия к самому близкому от нас объекту
космического пространства?

Не трудно установить, что прошло уже достаточно много лет с тех пор, как на Луну
ступил первый космонавт. Тем более это становится удивительным когда речь заходит о
том, что именно луна могла бы являться для нас стартовой базой для отправки в
неизведанные космические просторы, так как в космическом пространстве расстояние
до нашего спутника совсем не велико.

Но более прочего было удивление от интервью Армстронга, которые однажды сказал,
что нам - землянам на нашем спутнике делать нечего. Это небесное тело очень давно
«облюбило» такая форма жизни, с которой человечеству даже не стоит пробовать
вступать в противоборство. Данное интервью только подстрекает многих к тому, что
великая тайна, связанной со спутником, реально существует, и американцами она
хранится в самом страшном секрете. Данная тайна, возраст которой уже много лет,
стала одним из наиболее примечательных фактом о космосе. Будет ли она когда-либо
раскрыта, нам, простым смертным, остается только гадать и надеяться на
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положительный исход.
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