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Человечество покорит Марс

Вчера 10:55

Организаторы наземных репетиций полета на Марс отобрали 11 человек, шесть из которых в апреле 2010
года полетят на Марс в рамках проекта "Марс-500".

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на  пресс-секретаря Института медико-биологических проблем
(ИМБП) Павла Моргунова.

В частности, семь претендентов на полет к Марсу - россияне. Это Борис Егоров, Андрей Жирнов, Александр
Сухов (инженеры), Михаил Синельников (инженер-электромеханик), Алексей Ситев (инженер-кораблестроитель),
Сухроб Камолов (хирург), Александр Смолеевский (врач).

Среди иностранных кандидатов француз Аршанмель Гэйяр, бельгиец Жером Клеверс, итальянец Диего Урбина  и
китаец Ван Юэ.

26 февраля начнется подготовка по научной части на специально построенном макете-модуле, воссоздающем
условия жизни на корабле, который отправится к Марсу.

После этого, кандидаты пройдут общекосмическую подготовку, а весной (в конце апреля) начнеться 520-суточный полет в модуле, где будут смоделированы
ситуации, которые могут произойти в реальном полете.

Ранее уже был проведен 105-дневный смоделированный "полет" на Марс, который был последним испытанием перед решающим 520-суточным "полетом".

Как вы считаете, сможет ли человек долететь до Марса?
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