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Екатерина Голубева: Не вижу смысла
раскисать!
Автор: Алексей Ширинкин

 

В Москве продолжается эксперимент по моделированию полета на Марс. Члены экипажа пробыли
в добровольной изоляции почти 
100 суток. Однако впереди еще более 400 долгих дней заточения.

 

� епортер Metro поговорил с Екатериной Голубевой – женой командира экипажа “марсолета”
Алексея Ситева.

Как вам удается переживать столь долгую разлуку?
– Конечно, я скучаю. Но по сравнению с первыми днями стало попроще, я немного привыкла,
поняла, что нужно жить сегодняшним днем, а не воспоминаниями. Но без переживаний, конечно,
не обходится.

Как поддерживаете связь с Алексеем?
– Прямая видеосвязь была только первые два месяца. Сейчас экипаж далеко от Земли, и
пообщаться с ним можно только через электронные сообщения, проходящие через Центр
управления полетами, там их читает психолог. Хорошо, что есть хотя бы это!

Что рассказывает в письмах ваш супруг?
– Пишет, что все хорошо, успокаивает. Говорит, что доволен экспериментом. Он у меня молодец,
держится. Ведь он командир, должен быть примером. Что же будет с командой, если он
расклеится?
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Екатерина Голубева: “С
мужем теперь общаемся только
посредством электронных
сообщений”.

Помните тот момент, когда Алексей рассказал об идее принять
участие в эксперименте?
– Да. Я, конечно, очень удивилась. Потом прочитала о проекте в
Интернете. Впечатление сложилось двоякое. С одной стороны, это 
мечта, идея и путь самореализации мужа. Но я тут же задалась
вопросом: “А как же я?”. Но делать было нечего. Если бы я стала
удерживать Алексея, ничего хорошего из этого бы не вышло. Я решила
поддержать его начинание.

Не жалуется ли Алексей на питание?
– Кушать приходится полуфабрикаты, сухие смеси, растворимую пищу и
так далее. � ацион рассчитан на каждый день. Думаю, Леша уже
мечтает о домашней пище. Однако пока он мне в этом не признавался!

Не пытались ли передать мужу какую-то посылку?
– Нет, что вы! �то все запрещено правилами проведения эксперимента. � ебята ведь уже далеко
от Земли! 

Есть ли у вас какие-то способы коротать время в отсутствие Алексея?
– Стараюсь много работать. По специальности я врач. В свободное время езжу на природу. У нас
в Ленобласти много красивых мест, люблю ездить в Финляндию. � аскисать  смысла не вижу!

 

Подробности
В эксперименте “Марс-500” принимают участие шесть человек.

    На территории Института медико-биологических проблем построен специальный
экспериментальный комплекс площадью тысяча квадратных метров.
    Сооружение включает в себя экспериментальный, жилой и посадочный модули, кладовую,
мини-оранжерею, а также модуль, имитирующий поверхность Марса, куда будет “высаживаться”
экипаж.
    Добровольцы за участие в проекте получат по 3,5 млн рублей (т. е. ежемесячная зарплата
составит 194,5 тыс. рублей).
    Кроме трех россиян в состав экипажа вошли трое иностранцев: француз, итальянец и
китаец.    
    У проекта есть свой блог: imbp-mars500.livejournal.com.
    �ксперимент состоит из трех основных этапов: 250-суточный “перелет” с Земли на Марс, 30-
дневное пребывание на его поверхности и 240-суточное возвращение.
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