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Россиянин Александр Смолеевский и итальянец Диего Урбина завершили очередной выход
на смоделированную поверхность Марса и вернулись в посадочный модуль. "В 13:44 мск они
закрыли люки скафандрового отсека", - сообщили в подмосковном Центре управления
полетами, который обеспечивал прямую трансляцию.

На "поверхности Красной планеты", воссозданной в Институте медико-биологических
проблем РАН, "марсонавты" провели менее часа. Выйдя из посадочного модуля,
Смолеевский и Урбина поприветствовали землян на русском и английском языках и
приступили к основной работе - добыче "скальной породы". "Скалу", возведенную из двух
поставленных друг на друга бетонных блоков, "марсонавты" по очереди долбили киркой и
перфоратором, а полученные "образцы" складывали в контейнеры и переправляли в
посадочный модуль.

В отличие от двух первых выходов, на этот раз "марсонавтов" ждал неприятный сюрприз. По
сценарию на обратном пути Урбина споткнулся и упал, выронив при этом сумку с образцами
породы. Но Смолеевский быстро пришел к нему на помощь: помог подняться и забрать
сумку, а потом проводил до шлюзового отсека.

В среду, 23 февраля, посадочный модуль "стартует с поверхности Марса", а еще через сутки
присоединится к основному комплексу, который продолжает "облет Красной планеты". После
трех дней карантина экипаж 27 февраля воссоединится на корабле и "отправится в обратный
путь на Землю".

справка

Цель российского проекта "Марс-500", начавшегося в Москве 3 июня 2010 года с широким
международным участием, - собрать эмпирические данные, крайне необходимые для
подготовки реальной космической экспедиции. Научные исследования в рамках проекта
помогут оценить влияние изоляции, замкнутого пространства и стресса на различные
психологические и физиологические аспекты жизнедеятельности человека: групповые
взаимодействия, качество сна, настроение, гормональное регулирование, иммунитет и
эффективность пищевого рациона, отметили в ИМБП

Источник: ИТАР-ТАСС

Опубликовано на сайте "Российской Газеты" 22 февраля 2011 г.

Просим обратить внимание на то, что в разных по времени подписания и региону
распространения выпусках газеты текст статьи может несколько различаться. Для получения
дословного текста публикации воспользуйтесь платной подпиской на получение точных
полных текстов газетных публикаций

© 1998-2011 "Российская газета"
Электронные адреса отделов газеты можно посмотреть на странице "Контакты".
Обо всем остальном пишите по адресу www@rg.ru

  

http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/printable/2011/02/22/mars-anons.html
http://search.rg.ru/rg/archive.php
http://search.rg.ru/rg/archive.php
http://search.rg.ru/rg/archive.php
http://search.rg.ru/rg/archive.php
http://search.rg.ru/rg/archive.php
http://top100.rambler.ru/home?id=250928
http://top.mail.ru/jump?from=11659
http://www.liveinternet.ru/stat/rg.ru/

	Local Disk
	Проект "Марс-500": завершен последний выход на смоделированную поверхность планеты — Российская Газета


