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Один из участников «Марс-500» «чуть не свихнулся» во
время эксперимента

Рубрика: Наука
Метки: космос наука

Москва, 23 января. Спустя два месяца после завершения проекта «Марс-500», один из шести участников эксперимента
до сих пор находится на реабилитационном лечении. Как пишет Infuture.ru, это китаец Ван Юэ. Он признается, что
участие в эксперименте далось ему очень трудно и, что еще чуть-чуть и он бы попросту свихнулся во время этого
проекта.

«Нам регулярно приходилось сдавать кровь и мочу, так как медики следили за состоянием нашего здоровья. Кроме
этого, постоянное пребывание в изоляции в дали от внешнего мира действует на человека очень угнетающе. Это
вызывает приступы глубокой депрессии. Монотонность эксперимента также не способствовала выходу космонавтов из
угнетенного депрессивного состояния», - говорит Ван Юэ.

«Мы принимали душ лишь 1 раз в 10 дней и, каждый раз томились в ожидании следующей возможности помыться. А
спать приходилось в тяжелых 35-килограммовых космических костюмах. Во время сна я постоянно чувствовал, как
кровь прибивает к голове», - рассказал китайский космонавт.

При этом он добавил, что возможно он бы еще раз принял участие в подобном эксперименте, но «только не сейчас».

«Нужно время, чтобы отойти от предыдущего проекта», - с лукавой улыбкой заметил Ван Юэ.

Во время эксперимента Ван Юэ потерял 10 килограммов своего веса и много волос со своей головы. За два месяца
«на свободе» ему удалось вернуть пока лишь пять килограмм.

«Что было хорошего в этом эксперименте, так это то, что мы очень сдружились со всеми его участниками. Мы
продолжаем дружить, перезваниваясь и переписываясь друг с другом», - рассказал участник эксперимента.

Эксперимент по симулированию пребывания на Марсе, который назывался «Марс-500», длился 520 суток с 3 июня
2010 года по 4 ноября 2011. Эксперимент проходил в Институте Медико-биологических проблем РАН под Москвой и
был максимально приближен к реальному пилотируемому полету на Марс с выходами в открытый космос и
выполнением поставленных задач на поверхности Красной Планеты. Во время эксперимента космонавты находились в
условном космическом модуле - маленькой изолированной комнате, а связь с внешним миром осуществлялась лишь
посредством видео- и радиосвязи.

Эксперимент «Марс-500» завершен
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