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Участник "Марса-500" справляет второй день
рождения "на борту корабля"

12/07/2011 13:55
МОСКВА, 12 июля - РИА Новости, Александр Ковалев. Французскому участнику международного
экипажа "Марс-500" Роману Шарлю (Romain Charles), находящемуся в компании из пяти добровольцев
на борту "космического корабля", во вторник исполнилось 32 года: это уже второй день рождения,
справляемый им в рамках эксперимента по моделированию полета на Красную планету.
Эксперимент "Марс-500" стартовал в июне прошлого года, когда его участники на 520 суток задраили
люки наземного имитатора. Эксперимент включает в себя 250-суточный "перелет" с Земли на Марс,
пребывание на его поверхности и 240-суточное возвращение.
Как рассказал РИА Новости заместитель директора проекта Марк Белаковский, поздравлять своего
товарища экипаж начал с утра.
"Ребята подарили Шарлю плакат с его собственными фотографиями, сделанными в разное время на
борту нашего "марсианского космического корабля". Очень забавный и трогательный снимок, где
Роман изображен совершенно лысым: подстригся для удобства работы на борту, - отметил он. - В день
рождения психологи также разрешили Роману вскрыть коробку с гостинцами и сюрпризами от родных.
Эта упаковка находится на "межпланетном корабле" со времени его "запуска" к Марсу 3 июня 2010
года".
Поздравить соотечественника в московский Институт медико-биологических проблем (ИМБП), на
территории которого проходит эксперимент, приехали представитель Европейского космического
агентства и атташе по космосу посольства Франции. Их видеообращение было передано по каналам
связи на борт "марсолета" с десятиминутной задержкой: по расчетам специалистов, именно столько
времени занимает передача информации с Земли на Марс.
Кроме того, Роман получил множество поздравлений по электронной почте. Кроме писем, "на орбиту"
были отправлены новые электронные игры, сериал на французском языке "Доктор Хаус", виды
французских городов и провинций, и блок новостей с родины Шарля.
"Вечером весь экипаж соберется за праздничным столом. Спиртного, разумеется, не будет - это одно
из жестких условий проведения эксперимента, зато будет великолепный шоколадный торт, который
уже пекут для именинника его коллеги по проекту", - заключил Белаковский.
Международный экипаж "марсолета" возглавляет россиянин Алексей Ситев, должность врача занял
Сухроб Камолов, одно из трех мест исследователей было отдано третьему российскому участнику
Александру Смолеевскому. Француз Роман Шарль выполняет в экипаже обязанности бортинженера,
итальянец Диего Урбина и китаец Ван Юэ занимаются научной работой в должности исследователей.
Посадочный модуль с экипажем из трех "марсонавтов" совершил виртуальную посадку на
поверхность, имитирующую рельеф Марса, 12 февраля текущего года. Затем "марсонавты" совершили
три "выхода" на поверхность "Красной планеты". После завершения "миссии на Марсе" посадочный
модуль 23 февраля "взлетел" с небесного тела. Второго марта "марсонавты" взяли курс на Землю.
"Посадка марсианского корабля" запланирована на ноябрь текущего года.
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