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ФОТО ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЕНОК

Космонавтов замуровали
Автор: Максим Кузнецов
 
Шесть человек полтора года пробудут в замкнутом пространстве
размером меньше 1000 кв. метров   Им предстоит провести 105
опытов.
 
Начался международный эксперимент по моделированию полета на
Красную планету “Марс-500”: 6 добровольцев проведут 520 суток,
выполняя обязанности команды межпланетного корабля.
 

Перед началом
эксперимента его

участники шутили:
– За полгода подготовки мы учли все, кроме тополиного пуха. Он
даже в закрытый полетный модуль проникает!

Из-за санитарных соображений участникам запретили давать
интервью перед “стартом”. О подробностях 520-дневного быта
“марсиан” рассказал сменщик экспедиции Андрей Жирнов:
– Им вшестером придется провести почти полтора года на примерно
одной тысяче квадратных метров. Это трудно: когда входишь – на
тебя реально давит замкнутое пространство. Хотя там и очень
комфортно. Есть ребята будут полуфабрикаты, сухие супы и
консервы. Плюс маленькая оранжерея – лучок, редиска у них будут
свои.

– Чем они будут заниматься?
– Программа экспериментов составлена плотная: предстоит сделать
105 различных опытов, из них треть заказаны иностранцами. Но на
самом деле, я думаю, работа их особенно напрягать не будет, через
месяц-другой ребята все на автомате моментально будут делать.
 

Труднее будет психологически: все-таки
трудно быть с чужими людьми по 24 часа в

сутки. Но мужики все тертые, жизнь видели, с выдержкой и
пониманием... справятся. Для разгрузки им на сервер около 5 тыс. 
фильмов и гигабайты книг закачали, пусть отвлекаются. А самое
трудное для них будет, конечно, обходиться без семьи и близких...

– Да и вообще пятьсот двадцать дней – без женщин...
– А зачем им женщины, у них же в экспедиции есть француз, –
засмеялся Андрей. – Шучу, конечно. Да ничего страшного,
путешественники испокон  веков уходят в дорогу на годы без
женщин и как-то не сходят с ума. Так что все нормально.
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Екатерина Ситева,
жена командира
экипажа: Столько лет
прожили, а теперь я
его, словно из армии
буду ждать, как
девчонка.

– Сколько им заплатят за участие в эксперименте?
–   Финансовое вознаграждение за эту работу – около 3 млн рублей,
оно равно для всех участников – и россиян, и иностранцев.
 

Андрей Жирнов, сменщик:
А зачем им там женщины,
у них же в экспедиции
есть француз... Шучу,
конечно.
 
Жена командира
нарушила правила
 

Жены провожали “марсиан” до входного люка в макет космического
корабля. 
Екатерина, жена командира экипажа Алексея Ситева, не скрывала
слез:
– Раньше мы с Лешей дольше чем на месяц не расставались... Не
представляю, как проживу это время без него... Хорошо хоть, что с
ними можно будет поддерживать связь через Центр управления
полетами. Правда, и тут сделано все реально – когда корабль
“приблизится” к Марсу, задержка по обмену сообщениями будет
составлять два-три дня. Договорились с Лешей обмениваться
видеопосланиями... Это даже романтично! Надо же, столько лет
прожили, а теперь я его, считайте, словно из армии буду ждать, как
девчонка... Руководители эксперимента обещали, что в первый
месяц, когда корабль еще как бы будет на околоземной орбите,
ребятам можно переслать посылку. Я мужа еще и проводить не
успела, а уже думаю, что ему туда послать. 
За несколько секунд до входа в отсек она вдруг, нарушив все
инструкции и санитарные правила, подбежала к мужу и крепко его
поцеловала под аплодисменты гостей и журналистов. Растроганный
командир зашел в модуль со слезами на глазах. Люк задраили, и
520-дневный “полет” начался.
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