
Наш ответ американскому марсоходу

Дневник космонавта МКС

13 января 2003 г. Прилетели на МКС, два часа ждали выдачи багажа. Недосчитались
нескольких чемоданов и полиэтиленового пакета с ящиком водки. Не надо было его
сдавать в багаж! Взяли другой ящик, пошли знакомиться с американцами. Те никак не
могли понять выражение Ћстарый Новый годЛ. Пришлось рассказать им про вращение
Земли вокруг Солнца. В общем, нормально повисели!

25 января. Проапгрейдили бортовой компьютер - вставили крутую видеокарту. Теперь
на нем все летает - и ЋТетрисЛ, и ЋВольфенштайнЛ.

11 февраля. Весь день проводили научные эксперименты с дрозофилами. Выяснилось,
что ничего их не берет - ни липучки, ни мухобойки. Рассказали американцам. Те
предложили попробовать точечные удары.

23 февраля. Уже неделю не смотрели ЋБелое солнце пустыниЛ. Сегодня праздник -
решили насладиться шедевром. Американцы тоже смотрели свой культовый фильм -
ЋТупой и еще тупееЛ.

8 марта. В этот день ЦУП по традиции проводит благотворительные сеансы связи для
матерей-одиночек. Свыше ста детей увидели наконец своего папу -летчика-космонавта.
Всем обещал вернуться.

23 марта. Сегодня годовщина со дня, когда утопили ЋМирЛ. А ведь там с прошлого
полета оставались мои тапочки и заначка от жены! Помянули по русскому обычаю,
сбросили венок над Тихим океаном.

25 марта. Венок вошел в плотные слои атмосферы.

12 апреля. Рассказали американцам, что первым космонавтом был вовсе не
Шварценеггер, а Гагарин. Это так их потрясло, что еле потом отпоили. 

30 апреля. Прилетел космический турист. Согласно контракту встречали в валенках и
ушанках поверх скафандров. Научили его ставить палатку и разводить костер.
Пожарили на костре одну научную куропатку. 
Дали порулить нашим отсеком.

1 мая. В честь праздника весны и труда организовали туристу русскую баню. Из парилки
- нагишом в открытый космос! Запомнит надолго.

5 мая. Турист очнулся и попросился поучаствовать в научных экспериментах. Изучали
поведение матрешек в невесомости. Дали ему поиграть на бортовой балалайке. Выпили
на дорожку - завтра он улетает.

 1 / 3



Наш ответ американскому марсоходу

23 мая. Прибыл транспортный корабль. Американцам с большой Земли передали
гамбургеры, жвачку и американский флаг, нам - чай, курево, теплые носки.

1 июня. Вот и лето пришло! Перед сном вышел в открытый космос подышать свежей
кислородно-азотной смесью. Любовался на родные просторы вокруг российского отсека.
Красота неописуемая! Покосился на американские, сплюнул.

20 июля. Сегодня отказал бортовой кипятильник. Американский не подошел - другое
напряжение в сети. Пришлось вместо горячего чая пить холодную водку.

28 августа. Заканчиваются лето и деньги на научные эксперименты. Будем понемногу
продавать американцам кислород по 20 долларов за баррель.

23 октября. Прилетела французская космонавт Клоди, по-нашему Клава. Ноги от шлема
растут! Показали ей, где у нас швабра, стиральная машина и кухня. Ушли на эксперимент
по вытягиванию кристалла. Весь вытянуть не смогли, кристалл оказался паленый.
Вернулись поздно. Клавка устроила скандал, сказала, что вся извелась и уже все морги
обзвонила. Предупредила, что если еще раз придем поздно, то ночевать будем в
шлюзовом отсеке.

31 октября. Улетела Клава. Как будем жить теперь - не знаем. Тут еще эти американцы -
отмечали свой хэллоуин, вставляли свечки в шлемы от скафандров, допоздна орали
гимн. Пришлось стучать по солнечной батарее, чтобы заткнулись.

11 ноября. Наш отсек пролетал над Афганистаном. Американцы весь день высматривали
бен Ладена через любезно предоставленный нами иллюминатор.

17 ноября. Пролетали над США. Весь день высматривали Путина на любезно
предоставленном американцами ранчо.

2 декабря. Американцы подозрительно часто выходят в открытый космос. И опять же -
марсоход посадили в кратере имени нашего Гусева. Надо будет слетать как-нибудь,
посмотреть и, если что, сломать.

24 декабря. Отмечали с американцами их Рождество. 

31 декабря. Отмечали с американцами Новый год.

7 января 2004 г. Отмечали с американцами наше Рождество.

9 января. Американцы объявили эмбарго на внос русской водки в свой отсек. Отметим
старый Новый год одни, по-семейному.

Программа экспериментов на Международной космической станции (МКС) для
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российских космонавтов

Выйти в открытый космос с новыми мирными инициативами.

Проверить, как ведут себя в невесомости песочные часы.

Повторить эксперимент при взлете и посадке.

Проверить взаимодействие ручной дрели и обшивки космического корабля.

Провести измерения клеящих свойств синей разновидности изоленты в условиях
невесомости при починке обшивки космического корабля.

В условиях пониженного давления загадать число.

Прибавить к нему год своего рождения и разделить на четыре. Результаты сравнить с
результатами аналогичных экспериментов, проведенных на морских свинках.

Исследовать влияние храпа, запаха пота и сатирической стенгазеты на микроклимат в
космическом корабле.

Провести проверку на кувыркаемость. Установить, сможет ли организм человека
кувыркнуться сто тысяч раз подряд. А двести тысяч?

Произвести наблюдения за изменениями в поведении привидений в условиях
невесомости. (Привидения для наблюдений доставляются транспортным кораблем
ЋФантомЛ.)

Не думать о женщинах в течение двух месяцев.

Результаты эксперимента занести в пробирку Й 74.

Провести наблюдения за американской астронавткой в душе. По показаниям датчиков,
закрепленных на теле, зафиксировать изменения, происходящие в организме.

Сравнить с результатами аналогичного эксперимента на Земле.

Попытаться стать таким же знаменитым, как Гагарин, в условиях невесомости.
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