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Алексей Ситев. Фото: РИА Новости

Уроженец Березников 39-летний Алексей Сергеевич Ситев, «слетавший на Марс» в составе
интернационального экипажа, вернулся живым и невредимым. Алексей доказал себе и другим:
покорить далекую планету ему вполне по плечу. Было бы желание

Эксклюзивное интервью с «марсианином» Алексеем Ситевым

Уроженец Березников 39-летний Алексей Сергеевич Ситев, «слетавший на Марс» в составе
интернационального экипажа, вернулся живым и невредимым. И пусть полет был имитационным, а
«космический корабль» не покидал пределов здания института медико-биологических проблем в центре
Москвы, Алексей доказал себе и другим: покорить далекую планету ему вполне по плечу. Было бы
желание.

— Здравствуйте, Алексей! Ну как там, в космосе?

— Да ничего, жить можно.

— Сколько продолжался эксперимент с вашим участием и какова была его цель?

— Проект «Марс-500» проводился институтом медико-биологических проблем совместно с Европейским
космическим агентством. Он стартовал 3 июня 2010 года, а завершился 4 ноября 2011 года. Главная
цель — проверка возможности существования человека и работы в условиях изоляции, а также влияние
фактора замкнутого пространства на его здоровье. Результаты эксперимента могут иметь практическое
значение не только для космических полетов, но и для длительного пребывания в специфических
условиях, к примеру, во время экспедиции в Арктику.

— Вы-то сами как попали в этот проект?

— Я работал в Центре управления полетами, занимался водолазной подготовкой космонавтов. В силу
профессии привык к нагрузкам, стрессовым ситуациям, подходил по состоянию здоровья. Думаю, что все 
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это имело значение в том, что выбор пал на меня.

— Кто кроме вас был в составе экипажа?

— Еще два россиянина — Александр Смолеевский и Сухроб Камолов (он родом из Таджикистана,
но является гражданином России), итальянец колумбийского происхождения Диего Урбина, гражданин
Китая Ван-Юэ (мы его звали Ваней) и француз Ромэн Шарль.

— Языкового барьера не ощущали?

— Языком общения был английский, но так как я им не владею свободно (в школе изучал немецкий),
то больше времени проводил с россиянами.

— Сколько квадратных метров приходилось на каждого участника экспедиции?

— Мы жили в небольших комнатках по пять-шесть метров каждая, а на обед собирались в более
просторном помещении.

— Алексей, скажите, а конфликтов не было за это время?

— Многие не верят, но на самом деле не было никаких ссор. Хотя бы потому, что нам нечего было делить.
Иногда возникали разногласия о порядке экспериментов, которые мы проводили, но и тут быстро
приходили к взаимопониманию.

— Кстати, а что за эксперименты, в которых вы участвовали?

— Это исследования, в основном медицинского характера. Мы ежемесячно сдавали кровь, часто меряли
давление, проходили различные тесты. Изучали влияние нагрузок на организм. Много внимания уделяли
спорту — тренажеры и беговые дорожки были в нашем распоряжении.

— Ну хорошо, а в свободное время чем занимались?

— Писали электронные письма «на Землю», играли в компьютерные игры, читали книги, слушали музыку.

— Не скучали без прекрасного пола? И не было ли предложений взять в «полет» женщин?

— Без женщин, конечно, сложно. Но можно, вообще то, привыкнуть, хотя и не стоит увлекаться таким
ограничением. Что касается дам на «корабле» в качестве участников проекта, то предложения проводить
эксперименты с их участием были, но позже от этого отказались. Считается, что женщины больше
склонны к интригам, и это могло сказаться на обстановке, в которой предстояло находиться экипажу.

— Вы, кстати, женаты?

— Да, я женат, причем женился непосредственно перед полетом. Детей пока нет, наверное, это даже
к лучшему. Во всяком случае, пока я был в полете, никто без меня не родился и не подрос.

— Ну и как же молодая жена отнеслась к предстоящей вам долгой разлуке?

— С пониманием… Сказала: раз надо — «лети»!

— Если не секрет, Алексей, на сколько пополнился семейный бюджет за время эксперимента?

— Вас интересует, сколько я заработал? По условиям контракта каждый из нас получил по 3 миллиона
рублей. Это сумма за полтора года, пока проходил проект.

— Неплохие деньги по нашим «земным» меркам. Если б можно было повторить все снова, вы бы
согласились участвовать в проекте второй раз?

— Нет, за эту сумму уже вряд ли, на мой взгляд, этого уже недостаточно. Если сравнивать с зарплатой
военного в 20 тысяч рублей, которая у меня была раньше, то, кажется много. Но учитывая то, что снова
придется находиться в определенной изоляции, жертвовать личным временем и возможностью общения
с близкими, сумма представляется небольшой. Да и неинтересно было бы все дублировать. Вот если



реально полететь на Марс, я, наверное, согласился бы принять участие в таком полете.

— Расскажите, пожалуйста, как питаются «марсиане», простите, участники проекта?

— У нас была замороженная пища: мясо, овощи, вместо хлеба галеты — поэтому, конечно, соскучились
по настоящей еде. Зато был свой космический огород: небольшая оранжерея размером с этот стол
примерно. Выращивали там зелень к обеду. Правда, урожаи были небольшие, поэтому зеленью могли
побаловать себя нечасто.

— Скажите, Алексей, вас встречали после полета, как настоящих космонавтов, обнимали, небось?

— Ну да, хотя мы фактически просто вышли из комнаты в большой мир, нас встречало много народа,
включая большое количество журналистов. Если честно, стало как-то не по себе. Я даже почувствовал
что-то вроде стресса, сильное волнение.

— Не было ощущения, что вас, извините, использовали как подопытных кроликов?

— Да нет, у животных ведь нет выбора во время опытов, у нас такой выбор был. Каждый из нас мог
в любое время покинуть проект. Просто сказать, что он не хочет больше в этом участвовать,
и «спуститься» на Землю. К счастью, все прошло нормально, и ни у кого из нас не возникло желания
выйти из «игры»

— Где вы сейчас живете и что делаете в Березниках?

— Живем с супругой в Санкт-Петербурге. Но мне очень часто приходится ездить в Москву по делам,
практически живу между двумя городами. А в Березники приехал к друзьям, родственников у меня сейчас
здесь нет, брат переехал в Пермь.

— Ну и как вам у нас, после Марса?

— Всегда с удовольствием приезжаю в Березники, вижу, как город меняется, становится современным,
растут торговые центры, ускоряется ритм жизни. В то же время удручает вид пустырей на месте
разобранных домов, хотелось бы видеть вместо них что-то новое, красивое, современное

— Чем собираетесь заниматься дальше?

— В настоящее время я безработный (в Центре управления полетами было сокращение штатов), думаю
найти другую работу, по специальности я водолаз. В общем, скорее всего, это будет работа, связанная
с какими-то техническими задачами. Но, как говорится, готов рассмотреть разные предложения.
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