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Завершена подготовка к реализации проектов с участием Китая
в рамках программы "Марс-500"

Последняя группа китайских специалистов, участвующих в
подготовительной работе к реализации программы "Марс-
500", 1 июня прибыла в Россию. Перед отъездом
заместитель главы Китайского центра подготовки
космонавтов, руководитель проектов с участием Китая в
рамках программы "Марс-500" Бай Яньцян в интервью корр.
агентства Синьхуа сказал, что подготовка к реализации
проектов с участием Китая завершена, более 30 комплектов
оборудования и продукты питания для космонавтов уже
доставлены в Россию. В основном завершена также
подготовка китайского добровольца-участника программы
"Марс-500" Ван Юе. 

После прибытия в Москву китайские специалисты будут
осуществлять координацию с российской стороной по
вопросам, связанным с входом Ван Юе в модуль. В
настоящее время психическое и физическое состояние Ван
Юе оценивается как хорошее. В модуле размещены
китайское оборудование, продукты питания и другие
предметы, необходимые ему во время проведения
эксперимента. 

До этого Китайский центр подготовки космонавтов
неоднократно направлял специалистов в Россию для
проведения подготовки иностранных добровольцев-
участников проектов с участием Китая. 

По сообщению, в рамках программы "Марс-500"
запланированы три проекта с участием Китая, которые
касаются исследования биоритмов, общения с
использованием невербальных средств и изучения методов
диагностики, выработанных традиционной китайской
медициной. 

Главный 520-суточный эксперимент по имитации полета на
Марс /программа "Марс-500"/ начнется в Институте медико-
биологических проблем /ИМБП/ РАН 3 июня. В течение
полутора лет экипаж добровольцев будет работать в
специальном медико-техническом комплексе, где созданы
условия, максимально приближенные к тем, в которых
окажутся люди при реальном полете на Марс. 

18 мая ИМБП обнародовал имена добровольцев, которые
примут участие в вышеупомянутом эксперименте.В экипаж
включены четверо россиян,два европейских инженера --
француз и итальянец, а также китайский специалист по
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отбору космонавтов Ван Юе.-0-
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