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Участники эксперимента "Марс-500"
проведут "межпланетный" шахматный
турнир
Во время эксперимента по имитации пилотируемого полета на Марс его участники проведут
шахматный турнир с российским гроссмейстером, экс-чемпионом мира Анатолием Карповым.

"В рамках подготовки 520-суточного научного эксперимента по имитации на земле условий
космической марсианской экспедиции в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в
среду состоялась встреча исследователей-добровольцев с российским гроссмейстером, экс-
чемпионом мира Анатолием Карповым", - сообщил "Интерфаксу-АВН" в среду пресс- секретарь
ИМБП Павел Моргунов.

"Экс-чемпион познакомился с испытателями и провел общеознакомительную лекцию по
шахматам", - сказал он.

Во время 520-суточной изоляции, в рамках психологической поддержки экипажа, будет
проводиться турнир между А.Карповым и командой "марсолета", рассказал он.

"В ходе подготовки эксперимента обучать кандидатов всем тонкостям игры будет директор
шахматной школы Карпова Владимир Краюшкин", - сказал П.Моргунов.

Ранее сообщалось, что команда из 11 добровольцев со всего мира отобрана для участия в
эксперименте по моделированию полета на Марс, проводимого ИМБП РАН под эгидой
"Роскосмоса". Международная команда добровольцев начала прохождение подготовительного
этапа в рамках проекта "Марс-500" на территории Института.

В состав команды вошли семеро россиян - инженеры и врачи, инженеры из Франции, Бельгии и
Италии, а также исследователь из Китая.

Потенциальным участникам эксперимента от 27 до 44 лет.

Подготовка команды в Институте началась с ознакомления с медико- техническим комплексом, где
будет проходить 520-суточная изоляция, а также с ознакомления с научной программой
эксперимента. Всего в ходе проекта "Марс-500" будет проведено 95 научных экспериментов по
медицине, микробиологии, психологии и техническим исследованиям.

Из 11-ти добровольцев в эксперименте примут участие только шесть человек - трое россиян, двое
европейцев и один представитель Китая.

Планируется, что эксперимент начнется весной 2010 года. Участники эксперимента будут
выполнять роль экипажа "марсолета".

Эксперимент "Марс-500" включает в себя три этапа: 240-суточный виртуальный перелет с Земли
на Марс, 30-дневное пребывание на марсианской поверхности и 240-суточное возвращение. В
конце 2008 года в ИМБП прошел 14-суточный технический эксперимент, а в 2009 году - 105-
суточный предварительный эксперимент по имитации полета.
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