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Китайский участник проекта "Марс-500" Ван Юэ
 

возвратился на родину из России
 

 

Пекин, 6 декабря /Синьхуа/ -- Китайский участник проекта "Марс-500" Ван Юэ возвратился сегодня на родину из России.

В пекинском международном аэропорту Шоуду Ван Юэ встретили его родители, коллеги, а также начальник Канцелярии
китайской программы пилотируемых космических полетов Ван Вэньбао.

Эксперимент "Марс-500" был организован Россией. Его цель заключается в получении экспериментальных данных о
состоянии здоровья и работоспособности человека, длительно находящегося в условиях изоляции в герметично замкнутом
пространстве ограниченного объема при моделировании основных особенностей марсианского полета.

6 добровольцев, включая Ван Юэ, провели в "марсолете" 520 суток, начиная с 3 июня 2010 года.
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