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КОСМОС

Россиянин Александр Смолеевский и
итальянец Диего Урбина вышли на
«поверхность Марса»

Участники эксперимента «Марс-500» россиянин
Александр Смолеевский и итальянец Диего Урбина
(Diego Urbina) успешно завершили 14 февраля
2011 года все поставленные перед ними задачи
первого выхода на имитатор поверхности Красной
планеты, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Во время выхода Смолеевский  установил на
поверхности «Марса» флаг России.

«Марс-500» – это комплекс экспериментов,
имитирующих некоторые аспекты пилотируемого
полета к Марсу. Проект проводится под эгидой
Роскосмоса и Российской академии наук на базе

Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) при широком участии российских и
международных организаций.

Эксперимент стартовал 3 июня 2010 года и должен завершиться 5 ноября 2011 года  В экипаж
«марсианской экспедиции» входят Алексей Ситёв (командир экипажа, Россия), Сухроб Камолов
(врач ,Россия), Александр Смолеевский (исследователь, Россия), Роман Шарль (Romain
Charles, бортинженер, ЕКА, Франция), Диего Урбина (исследователь, ЕКА, Италия), Ван Юэ
(Wang Yue, исследователь, КЦПК, Китай).

Эксперимент «Марс-500» состоит из трех основных этапов: 250-суточный «перелет» с Земли
на Марс, 30-дневное пребывание на его поверхности и 240-суточное возвращение.

4 февраля 2011 года космический корабль «прилетел на орбиту Марса», 12 февраля успешно
совершил «посадку на поверхность Красной планеты».

Еще два «выхода» намечены на 18 февраля (Александр Смолеевский и Ван Юэ) и 22 февраля
(Александр Смолеевский и Диего Урбина).

Исследовательская программа 520-суточной изоляции включает в себя 105 экспериментов, из
которых 74 являются российскими,  а 31 – иностранными.

«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, куда «высаживаются» участники эксперимента.
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