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4 ноября 2011 г. завершился эксперимент «Марс-500» по моделированию условий
пилотированного полета на «красную планету». В ходе эксперимента шесть «марсонавтов»
прожили в изоляции 520 суток. Именно столько времени может занять путешествие до этой
планеты.

Эксперимент проводился в Подмосковье. В так называемом «марсолете» 3 июля 2010 года была
запечатана металлическая дверь, которая открылась сегодня в 14.00 по московскому времени.

Экипаж экспериментального полета – интернациональный: командир экипажа Алексей Ситев,
исследователь Ванг Юэ (КНР), бортинженер Роман Шарль (Франция), врач Сухроб Камолов,
исследователи Диего Урбина (Италия) и Александр Смолеевский.

Пилотируемый «полет» осуществлялся в московском Институте медико-биологических проблем
РАН (ИМБП). После выхода марсонавтов из макета корабля, их приветствовали родственники и
друзья.

Брат французского «марсонавта» Романа Шарля – Симон – рассказал в интервью RFI, что во
время симуляции полета он общался с братом по мейлу. Он отмечает, что его брату удалось
довести эксперимент до конца.

Симон Шарль: Мне кажется, у него все было хорошо. Он решил идти до конца и это ему
удалось. В физическом плане все было нормально, в психологическом – тоже. Были моменты
очень насыщенные, были, наоборот, довольно монотонные. Но, как мне кажется, ему
удавалось быть занятым почти все время. Так что, все прошло хорошо, и мы скоро все это
узнаем у него лично, когда он будет уже с нами. 
Симон Шарль добавил, что во время этого «добровольного заточения» для нужд науки, его
брат, как и другие участники проекта, общался с ним по электронной почте. При этом
электронные письма задерживались на 40 минут, как это было бы в условиях реального
полета.

По завершении эксперимента «марсонавты» не смогли долго общаться с друзьями и родными:
сразу после выхода из экспериментального комплекса их изолировали для проведения
предварительного медицинского обследования. 
Участники эксперимента «Марс-500» расскажут о пережитом на пресс-конференции, которая
состоится 8 ноября.
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Цель проекта заключалась в получении экспериментальным путем данных о состоянии здоровья
экипажа в условиях длительной изоляции.

Ромен Шарль, французский участник проекта "Марс-500"
REUTERS/IBMP/Oleg Voloshin

Симон Шарль о проекте "Марс-500" [1]
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