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Форумы Пришлите нам свой отзыв

Вход | Регистрация новых участников

ПО ДАТЕ ПО РЕЙТИНГУ

СООБЩЕНИЯ Количество сообщений:4

БибиСева: 520 дней изоляции
Добровольцы из России, Европы и Китая, которые примут участие в
520-суточном этапе эксперимента по имитации полета на Марс,
приступают к подготовке в Институте медико-биологических проблем
РАН.

Отобранные участники начнут подготовку по научной программе.
Точная дата начала эксперимента "Марс-500" пока не определена, и
намечена на весну 2010 года.

Приняли бы вы участие в таком проекте? Смогли бы вы
провезти 520 дней в изоляции? Что бы вы взяли с собой?

Ваше мнение по этому вопросу вы сможете высказать в
интерактивной рубрике программы "БибиСева" во вторник с 1900 до
2000 по московскому времени. 

Не забудьте оставить свой номер телефона, если вы хотите принять
участие в передаче. Звоните нам в прямой эфир по телефонам: 
+7 495 220 2323 (Москва) 
+7 911 220 2323 (Петербург) 
SMS: + 7 903 797 60 10 

Сайт программы "БибиСева" 
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Любая подруга становится злейшей и осточертевшей в среднем за 3
месяца непрерывного общения. Поэтому лучше брать изначально
незнакомых в количестве 520:30=17.3шт.

Alex Ivanchuk

И успокоительного коробку... или две. Они ж поссориться могут, и
начать делить кого-то общего. На равные части ;)
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Компы безопаснее.

[Vesta I]

Уфа Россия
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Взял бы с собой свой комп и подругу... два компа и пару подруг. :) 

Сергей Котов 
Любая подруга становится злейшей и осточертевшей в среднем за 3
месяца непрерывного общения. Поэтому лучше брать изначально
незнакомых в количестве 520:30=17.3шт.

Alex Ivanchuk

Москва Венесуэла

Рекомендовал(и) 0 человек(а)

Добавлено: 25.02.2010 4:42 GMT

Приняли бы вы участие в таком проекте? Смогли бы вы провезти
520 дней в изоляции? Что бы вы взяли с собой?

Мог бы. Взял бы с собой свой комп и подругу Хотя, 520 дней случай
серьезный. Необходимо дублирования основных систем выживания.
Поэтому взял бы два компа и пару подруг. :) На всякий пожарный.

Сергей Котов

Санкт-Петербург Россия

Рекомендовал(и) 0 человек(а)

Добавлено: 24.02.2010 14:41 GMT

Я бы с удовольствием сбежала бы на 520 дней и спокойно бы
поработала, не толкаясь в автобусе, не простаивая в пробках, только
там и без меня, наверное, желающих хватает.

Галина Красноярск 

Рекомендовал(и) 0 человек(а)
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