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Смолеевский участвовал в "Марсе-500", находясь в
отпуске за свой счет
08/11/2011 16:45
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Исследователь Александр Смолеевский не пойдет в отпуск, так как
участвовал в проекте "Марс-500", находясь в отпуске за свой счет, сообщил он во вторник РИА
Новости.
До эксперимента выпускник Военно-медицинской академии, практикующий врач Смолеевский работал
в институте военной медицины.
"После завершения курса медобследований я не поеду в отпуск, как остальные участники. Дело в
том, что в эксперименте я находился в отпуске за свой счет. Нужно будет возвращаться к моей
научной работе", - сказал он.
По словам Смолеевского, полуторагодовые тяготы пребывания в изоляции никогда не вызывали у
него желания выйти из эксперимента.
"У меня никогда не было желания выйти из проекта, так как слишком тяжело далось в него попасть:
была высокая мотивация дойти до конца. Каждый день был не похож на другой. Пожалуй, не хватало
только более частых контактов с друзьями и родными - без всего другого можно обойтись", -
вспоминает "марсонавт".
Ранее сообщалось, что каждый участник проекта получит около трех миллионов рублей.
Отвечая на вопрос, на что он предполагает потратить честно заработанный гонорар, Смолеевский
сказал: "После эксперимента у меня завершается действие сертификата на медицинскую
деятельность. Соответственно, мне нужно будет пройти специализацию, повышение квалификации,
может быть, еще ординатуру. Так что моего гонорара вполне может даже и не хватить на все".
"Марсонавт" также отметил, что не прочь отправиться в реальный полет на Марс в том же составе
участников.
"Если говорить о сроках постройки реального космического корабля - а это примерно 2035 год - то
может быть, к этому времени у участников проекта "Марс-500" уже не будет достаточно здоровья для
полета на Красную планету. Но я бы хотел принять в нем участие вместе со всей нашей командой", -
заключил Смолеевский.
Эксперимент по 520-суточной имитации "полета" на Красную планету был успешно завершен 4
ноября. Международную экспедицию возглавлял россиянин Алексей Ситёв, врачом миссии также был
российский гражданин Сухроб Камолов. В "полете" им помогал в качестве космонавта-исследователя
Александр Смолеевский. Бортинженер "марсолета" - Ромэн Шершель из Франции, итальянцу Диего
Урбине и китайцу Вану Юэ также были отведены на борту должности исследователей.
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