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"ЧАСТНИКИ"
НА ОРБИТЕ

После 2010 года будут
прекращены полеты амери
канских шаттлов, и текущие
запуски к МКС почти пол
ностью лягут на российские
грузовые корабли серии
"Прогресс" и пилотируемые
"Союзы". И если для достаВ
ки экипажей NASA всетаки обратится к ПОмОЩИ
России, грузовики решено
использовать американские.
Отставив предложения таких
гигантов ракетостроения,
как Lockheed и Boeing, NASA
выделяет $3,5 МЛРД неболь
шим компаниям, на которые
возложит доставку грузов
к мкс. Одним из выранныыx
в конце декабря подрядчи
КОВ стала компания SpaceX
и ее тяжелая ракета Falcon 9,
которая наХОДИТСR в стадии
разработки (более легкая
версия Falcon 1 пока запуска
ется не

СЛИШКОМ

успешно: из

4 стартов лишь последний
был удачным). По условиям
контракта, на .цОЛЮ SpaceX
достанется 12 запусков на
общую сумму $1,6 млрд. Все
ЗТИ
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ВВС США на мысе Канаве
рап. Второй счастливчиК
компания Orbital Sciences,
которая получит $1,9 млр.ц
за 8 стартов грузовы1x ракет
к мкс. Ее основная пло
щадка - площадка NASA
на острове Уоллопс. Эти
коммерческие по,ц,рядчики
возьмут на себя доставку
40-70% американских гру
заD к мкс, остальные будут
отправляться европейскими
и японскими кораблями.
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