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Сразу трое участников проекта "Марс-500"
отметят в июле дни рождения

06/07/201009:30

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Трое из шести участников международного эксперимента
"Марс-500" по наземному моделированию полета на Красную планету в июле отметят дни
рождения, говорится в сообщении на странице официального блога проекта в livejournal.

Свой первый день рождения в условиях частичной изоляции от внешнего мира 12 июля отметит
француз Ромэн Шершель, через два дня, 14 июля после него - российский участник проекта,
бортовой врач Сухроб Камолов. Китайский "марсонавт" Ван Юэ будет принимать поздравления и
напутствия коллег 25 июля.

Участники эксперимента "Марс-500" уже обжили свои каюты, провели инвентаризацию, и в
настоящее время осваивают медицинскую аппаратуру, которая будет применяться в дальнейших
углубленных медицинских исследованиях.

На 11-е сутки полета корабль "отстыковался" от орбитального комплекса и начал раскрутку в
поле тяготения Земли для выхода на гелиоцентрическую орбиту. На 14-е сутки полета расстояние
между Землей и кораблем составляло 71 тысячу километров, а между кораблем и Марсом - 316,54
миллиона километров.

Проект "Марс-500" стартовал 3 июня 2010 года: шесть добровольцев на 520 суток задраили люки
наземного имитатора марсианского космического корабля. Эксперимент состоит из трех основных
этапов: 250-суточный "перелет" с Земли на Марс, 30-дневное пребывание на его поверхности и
240-суточное возвращение.

Международную экспедицию возглавляет россиянин Алексей Ситев; врач миссии - также
российский гражданин Сухроб Камолов; помогать им на борту в качестве космонавта-
исследователя будет Александр Смолиевский. Бортинженером назначен Ромэн Шершель из
Франции, итальянцу Диего Урбине и китайцу Вану Юэ отведены должности исследователей.

"Марсианский космический корабль" смонтирован в Москве на площадях Института медико-
биологических проблем и включает в себя экспериментальный, жилой и посадочный модули,
кладовую и мини-оранжерею. Отдельно построен модуль, имитирующий поверхность Марса, туда
будут "высаживаться" трое участников эксперимента.
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