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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Никто из российских участников наземного эксперимента по имитации межпланетной экспедиции
"Марс-500", уже участвовавших в 105-суточном этапе, не планирует отправится в новый, 520-дневный "полет", сказал РИА Новости Павел
Моргунов, пресс-секретарь Института медико-биологических исследований (ИМБП), где проводится эксперимент.
"К сожалению, нет таких (участников предыдущего этапа эксперимента), у нас абсолютно новая команда. Про европейцев я говорить не
могу, может быть, из них кто-то повторно пошел", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшую неделю-две ученые проведут медицинский отбор и назовут имена российских и европейских добровольцев,
которые будут проходить подготовку к эксперименту. Затем из их числа будет отобран экипаж из шести человек.
"Мы ожидаем иностранных добровольцев. Российская часть экипажа не до конца отобрана, нет еще финальной "отмашки" абсолютно на
всех кандидатов, на днях Институт определится с российскими добровольцами, и в начале февраля, когда медицинскую комиссию в
Москве пройдут европейские добровольцы, тогда уже будет объявлена команда, которая будет проходить научную подготовку к
эксперименту", - сказал Моргунов.
Он пояснил, что европейские участники уже прошли отбор, который осуществляло Европейское космическое агентство, и теперь они
должны пройти еще одно "сито" в ИМБП. "Это российский эксперимент с широким международным участием, соответственно, мы отвечаем
за их подготовку и за их здоровье, то есть без нашего медицинского отбора мы никого не можем пропустить", - добавил представитель
института.
По его словам, европейцы могут приехать в Москву в ближайшую неделю-полторы. За Европейским космическим агентством в
эксперименте зарезервировано два места, так же, как и в 105-суточном эксперименте.
Говоря о возможном участии Китая в проекте, Моргунов отметил, что переговоры ведутся, и об окончательном решении ему пока не
известно.
"Китайцы выразили заинтересованность в участии в научной программе и в самом эксперименте. Тут сейчас ведутся переговоры. У меня
нет четкой информации, будет ли китайский участник в самом эксперименте, или нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что в
состав экипажа войдет не больше одного участникам из КНР.
Новый полуторагодичный эксперимент станет последним этапом целой серии опытов по имитации межпланетной экспедиции в наземных
условиях. В минувшем году успешно завершился длительный эксперимент с участием европейских и российских "марсонавтов", а
заключительный этап стартует в марте.
В середине 2009 года в московском Институте медико-биологических проблем проводился 105-суточный эксперимент по наземному
моделированию полета на Марс. Это был завершающий этап, предшествующий наиболее важному эксперименту в рамках проекта "Марс
500", 520-суточному "полету".
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