смелые проекты

ДОСТАВИТ ЛИ ЯПОНСКОГО МИЛЛИАРДЕРА К ЛУНЕ КОСМОЛЁТ ИЛОНА МАСКА?
Ответ «да, доставит», если Илон
Маск достроит к 2023 г. свой
космический корабль, чтобы
как-то реанимировать лунную
эпопею, почти полвека назад
скомканную и пребывающую
в анабиозе с 1972 г.
Ответ «дважды “да”», если
возможности нового сверх
супертяжеловеса позволяттаки вывести на орбиту Земли
заявленные 150 т полезного
груза.
И в третий раз «да», если на
мегакорабле, рассчитанном,
как утверждает гений косми
ческих прорывов, на трансфер
100 туристов, действительно
отправится японский олигарх
Юсаку Маэзава, уже гото
вый, естественно, за свои
кровные, преодолеть косми
ческие перегрузки, испытать
трево лнени я и вос торги
«частного» пассажира
космолёта. Компанию ему
составят восемь им пригла
ш ё н н ы х х уд ож н и к о в . И х
т в о рч е с к о е о с м ы с л е н и е
увиденного в окрестностях
нашего естественного спут
ник а позволит миллионам
землян стать соучастниками
(пока пусть и виртуальными)
освоения ближнего космоса, ну
а японскому предпринимателю
окупить дорогостоящую затею.
Одно маленькое «но».
Которое заключается в не
коей настораживающей меня
особенности подачи инфор
мации «штатным» возмутителем
общественного спокойствия.
Маск начинает бурно и, как
всегда, непредсказуемо рек
ламную – будем называть
вещи своими именами – кам
панию с невероятного ин
формационного кульбита!
Вместо подробно изложенной
инфы об особенностях нового
средства доставки землян
к естественному спутнику
(что в случае успеха может
переплюнуть легендарные до
стижения самого Вернера фон
Брауна), опытный пиарщик
в один щелчок переводит
внимание почтеннейшей пуб
лики с обьекта действия с
задекларированными, но пока
еще не достигн утыми высо
чайшими технологическими
параметрами, на весьма привле
кательного своей реальностью
субъекта – участника пред
стоящего события, обладающего,

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ BIG FALCON («БОЛЬШОЙ СОКОЛ»):
двухступенчатый аппарат, состоящий из самого мощного
в истории ускорителя и собственно корабля, рассчитанного
на 100 человек
Семь двигателей
Передняя часть для полезной
Raptor
нагрузки: 1000 кубометров
герметичного пространства

Два стабилизатора у носовой части

Стойки приземления: две из трёх
стоек выполняют также функции
стабилизаторов с актуаторами
Миссия: Путешествие продлится около
недели, и корабль приблизится к Луне
на 200 км, после чего вернётся на Землю
Запуск/
Среднее расстояние от
приземление Земли до Луны: 384 400 км
Отделение
ускорителей

Юсаку Маэзава:
42-летний
предприниматель
и коллекционер
сказал, что
пригласит с собой
Экспедиция,
в космос восемь
запланированная художников
на 2023 г.,
станет первым
полётом людей
на Луну с 1972 г.

Движитель: 31 двигатель Raptor
Со временем «Большой сокол»
сможет выводить на околоземную
орбиту 150 т груза – больше, чем
ракета-носитель Saturn V Moon
Источники: SpaceX, NASA
как и его партнёр, нереальной
харизмой и амбициями форб
совского персонажа.
Говоря попросту, до монтажа
ракеты на стартовом столе надо
за пять лет много чего сделать,
а миллиардер – благодарный
потребитель ещё не созданных
космических услуг – вот он
(даже карточка прилагается!),
готовится к посадке.

Изображение: Associated Press
Вот это крыша так крыша –
кто ж не поверит?..
Ну а мы – мы будем наблюдать,
как говорит в подобных неодно
значно толкуемых случаях один
известный радиоредактор.
Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
академик Российской акаде
мии космонавтики имени
К. Э. Циолковского
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P. S.
Желающим более глубоко
вникнуть в нынешнее весьма
непростое состояние дел
в мировом сверхтяжёлом
ракетостроении рекомен
дуем прочитать обзор экс
научного редактора ТМ, исто
рика космон автики Сергея
Александрова (с. 2).
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