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Участники эксперимента "Марс-500" нашли артефакты, похожие на кости
Во  время условного выхода  на марсианскую

поверхность участники эксперимента "Марс-500"
обнаружили два предмета,  похожих  на  кости  некоего  существа, сообщил во вторник "Интерфаксу-АВН" источник в ракетно-

космической отрасли.

"Оба  артефакта  взяты  на   борт  спускаемого  аппарата  и   будут доставлены на Землю для исследования", - сказал собеседник
агентства. По его словам, находка была  сделана еще во  время первого  выхода "марсонавтов" на поверхность планеты,

состоявшегося 14 февраля. "Однако руководство эксперимента приняло решение не обнародовать эту  информацию в СМИ", - сказал
источник.

 

Он пояснил, что в рамках  первого выхода на Марс перед  участниками эксперимента россиянином  Александром  Смолеевским  и 
итальянцем  Диего Урбина  была  поставлена  задача  с  помощью  магнитометра   обследовать модуль-имитатор  марсианской 

поверхности   с  целью  обнаружения   двух магнитов,   предварительно    спрятанных   в    грунте    организаторами эксперимента.
В качестве шутки, пояснил собеседник, магниты были сделаны в форме костей.

Во вторник А.Смолеевский и  Д.Урбина осуществили последний из  трех запланированных выходов на поверхность планеты.   Во
время второго выхода работали А.Смолеевский и китайский участник эксперимента Ван Юэ.   В  ходе  последнего  выхода  е 

итальянский  участник  эксперимента споткнулся, упал и  получил травму.  Российский участник  пришел ему  на помощь: помог
подняться и довел до спускаемого аппарата.

23 февраля спускаемый аппарат стартует на орбиту, где на  следующие сутки  состыкуется  с  межпланетным  экспедиционным 
комплексом.  До  27 февраля А.Смолеевский, Д.Урбина и китайский участник эксперимента Ван Юэ проведут в карантине, прежде

чем  смогут открыть переходной люк в  жилой комплекс  "марсолета"   и  встретиться   со  второй   тройкой   экипажа. Возвращения 
коллег  в  марсианском  экспедиционном  комплексе   ожидают Алексей Ситев, Сухроб Камолов и Роман Шарле.

Эксперимент "Марс-500" стартовал  3 июня  2010 года.  Международный экипаж  возглавил  российский  участник   А.Ситев.  Место 
врача   занял С.Камолов. Одно  из трех  мест исследователей  также отдано  российскому участнику  А.Смолеевскому.   Француз  

Р.Шарле   выполняет   в   экипаже обязанности бортинженера  "марсолета", а  Д.Урбина и  Ван Юэ  занимаются научной работой в
должности исследователей.

Эксперимент  включает  три  этапа:  "перелет"  с  Земли  на   Марс, "пребывание на марсианской поверхности" и "возвращение" на
Землю.   Во время работ на  поверхности Марса участники проекта  осуществили три  выхода  на  его  поверхность.  Возвращение 

на  Землю  с   посадкой запланировано на 5 ноября 2011 года.

Наземный комплекс,  имитирующий  космический корабль,  построен  на территории Института медико-биологических проблем в
Москве. Общий  объем комплекса 550 куб. метров (посадочный модуль, экспериментальный  модуль, жилой модуль, склад  и

оранжерея). Отдельно  создан модуль,  имитирующий марсианскую поверхность (1200 куб. метров).
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