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Ровно год отмечает проект "Марс-500"
Его участники уже успели высадиться на Красную планету, и теперь летят обратно. Правда, для
этого покидать Землю им не пришлось. Проект имитации полета к Марсу проходит в Москве в
замкнутом модуле.

В наземном пункте управления за марсонавтами наблюдают круглые сутки, хотя сеансов прямой
связи не было уже давно, ее отключили еще в июле прошлого года По условиям эксперимента
корабль летит слишком далеко от Земли. При этом члены экипажа не находятся в информационном
вакууме, у них есть возможность общаться текстовыми файлами или получать видеобращения, но
все это происходит с задержкой. Ровно год условного полета показал, что экипаж подготовлен
отлично, хотя особо волнующий момент был с высадкой на поверхность Марса.

"Это было своего рода для экипажа тоже испытание, потому что они разделились на две части.
Одна пошла условно на поверхность Марса, у нее был очень эмоционально насыщенный сложный,
но очень интересный период, а вторые, остались наверху. Это всегда для людей некая
психологическая травма", - рассказывает директор проекта "Марс-500" Борис Моруков.

Тогда марсонавты выстояли, коллектив не раскололся, психологи отмечают групповой отбор
провели правильно и особых конфликтов внутри экипажа сейчас нет.

"У нас есть традиционная, кстати, для реальных космических полетов, некоторая напряженность в
контре борт-земля. То есть это, грубо говоря, неполное взаимопонимание экипажа и неполное их
довольство нами и иногда мы ими не всегда довольны, - говорит заведующий лабораторией
социальной психологии Института медико-биологических проблем Вадим Гущин. - Это напряжение -
оно даже хорошо, оно позволяет периодически провоцировать этот конфликт, и как дурную кровь
вы спускаете, чтобы чувствовать себя лучше, конфликт тоже очищает".

Ещё каких-то три месяца назад в металлическом ангаре с песком внутри воссоздавали поверхность
красной планеты. Именно сюда высаживались марсонавты, брали пробы грунта.

И хотя основная часть работы здесь завершена, комплекс разбирать не будут, наоборот, уже
намечена целая серия новых экспериментов. Но это в будущем, а пока у марсонавтов праздник. В
честь годовщины условного полета руководители эксперимента обещали экипажу выходной. Все
прекрасно понимают как они устали, а до земли лететь еще целых пять месяцев.

Алексей Сонин
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