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Вернувшиеся с «Марса» заново открывают для себя Землю
8 ноября 2011

Участники эксперимента «Марс-500» по имитации полета на Красную
планету провели в изоляции более 17 месяцев, теперь же они
наслаждаются своими первыми днями на Земле. Своими
впечатлениями из первых рук с нами поделится Роман Шарль – один
из участников проекта.

 

Спасибо вам, что пришли к нам на программу. Сначала спрошу о том, что все хотят знать – как
вы себя чувствуете?

РОМАН ШАРЛЬ, инженер: Отлично! Просто отлично, ведь видеть мир, снова видеть
нормальный мир - это что-то такое новое. Так здорово! Я просто открываю все заново.
 
С тех пор как вы зашли в модуль и потом покинули его, мир изменился. У вас есть ощущение,
что это теперь совсем другой мир? Чем он отличается от того, который вы знали?
 
РОМАН ШАРЛЬ: Последние пару дней внутри модуля мы думали об этом – и это
действительно новый мир. Мир, каким мы его оставили полтора года назад, и тот мир, в
который мы теперь вернулись… Но как бы то ни было это здорово: здорово видеть, как
встает солнце, замечать какие-то незначительные вещи, повседневные, обычные для
большинства - для меня это что-то особенное.
 
Что это было, по сути? Что стало привычным, что стало новой нормой для вас за все время
пребывания в модуле?
 
РОМАН ШАРЛЬ: Новой нормой для меня стала комната площадью в 200 квадратных
метров, а также то, что я мог общаться только с пятью людьми.
 
Вы не боялись сойти с ума, впасть в депрессию или что-то в этом роде?
 
РОМАН ШАРЛЬ: Нет, нет, нет. Я не боялся того, что могло с нами случиться, ведь никто
до этого ничего подобного делать не пробовал. С самого начала экипаж держался вместе,
и мы были уверены, что сможем продержаться до конца этого путешествия, и мы это
сделали!
 
Если говорить о достоверности, проект, конечно, был симуляцией. И когда мы говорим
«вернуться с Марса», это звучит, знаете, впечатляюще. Однако, по сути, когда вам измеряли
пульс во время экспериментов на «Марсе», вы почувствовали, что это происходит в
реальности, на самом деле? Почему такие показатели были, знаете, с физической точки
зрения?
 
РОМАН ШАРЛЬ: Это был очень захватывающий, очень напряженный период – время
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пребывания на «Марсе» было, определенно, самым ярким моментом нашего путешествия.
И даже несмотря на то что мы знали, что это было симуляцией, а вовсе не настоящим
путешествием на Марс, которое было бы в десять тысяч раз длиннее и волнительнее,
это был особенный опыт. И мы себя там почувствовали так, будто оказались не на
Земле, не на настоящем Марсе, а в каком-то другом месте.
 
Понятно. Скажите очень коротко, испытав такое, вы бы отправились в настоящий полет на
Марс, ведь там у вас не было бы возможности выйти, если бы вы захотели?
 
РОМАН ШАРЛЬ: Да, если бы мне предложили отправиться на настоящий Марс, я бы точно
не отказался.
 
И вам не страшно?
 
РОМАН ШАРЛЬ: Нет, не страшно. Мы прошли через это. Не могу сказать, что без какого
бы то ни было ущерба, но со здоровьем у нас все хорошо, мы счастливы работать
вместе. Я буду рад этому.
 
Ну что ж, еще раз добро пожаловать на Землю!
 
РОМАН ШАРЛЬ: Спасибо большое.
 
Большое спасибо вам. С нами был участник проекта-имитации «Марс-500» Роман Шарль.
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