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За 500 дней "полёта" на Марс космонавты выучили китайский

500-дневный научный эксперимент по подготовке к полету человека на Марс успешно завершился.
 
Шесть членов международного экипажа - трое русских, француз, итальянец и китаец - провели в закрытой
капсуле 520 дней (она была запечатана в марте 2010 года). Не отрываясь от Земли, они фактически слетали на
Красную планету.

Сегодня космонавты, врачи и медики рассказали о первых итогах этого уникального эксперимента. Их
выслушал корреспондент СИТИ-FM Александр Наумов.

"Эксперимент завершился удачно, всё прошло хорошо. И хотя буквально вчера вечером закончился карантин,
и уже с сегодняшнего дня космонавты могут свободно контактировать с людьми, сам эксперимент не
закончился. Об этом как раз сказал глава института медико-биологических проблем, откуда прямо на
Зубовский бульвар и приехали космонавты. Завидев людей в синих костюмах, публика встретила их
овациями".

"Ведь ещё никто добровольно не подвергал себя столь длительной изоляции - подобный эксперимент был поставлен впервые в истории. И вот эти
шесть человек - из России, Китая, Таджикистана, Франции и Италии - провели 520 дней вместе, общаясь только друг с другом, и с Центром.
Помимо, собственно, экспериментов, это - и работа в условиях невесомости, и изучение физиологии и психики человека, и имитация высадки на
поверхность Марса в скафандрах".

Как оказалось, это время "космонавты" потратили не зря. К примеру, китаец Ван Юэ попытался приобщить коллег к китайской культуре, заставляя в
свободное время всех без исключения рисовать иероглифы. И двое членов экипажа сделали довольно смелое заявление о том, что они уже вполне
могут пообщаться с китайскими первоклассниками.

"Космонавты говорят, что им выпал действительно счастливый билет, так как их отобрали из трех тысяч желающих, они прошли
подготовку, пережили и сам эксперимент. Теперь они рассказывают о том, что это - ни с чем не сравнимые впечатления".

Конечно, все читали книги. А француз Роман Шарле даже попробовал себя в амплуа писателя. Россиянин Александр Смолеевский посвятил время
научным исследованиям и расширению кругозора. Приобретённые навыки он собирается применять в Институте военной медицине, где он работает.
"Бортовой врач" Сухроб Камолов подробностями своего приобретенного опыта не поделился. А вот итальянец Диего Урбина пришёл к выводу, что он
всё же - не супермен, и силы его весьма и весьма ограничены.

"Впрочем, космонавты дали понять, что всё-таки на первом месте у них - не самолёты, а семьи. И после всех испытаний больше всего им
хочется увидеть не журналистов, и даже не не значки заслуженных исследователей космоса, которые им сегодня вручили, а родных и близких
людей".
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