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«Дом-2» скрестили с "Марс-500"
Компания Google запускает космический сериал длиной

в полтора года
Алексей  ДУЭЛЬ — 01.06.2010

Этот проект создали Google и Институт медико-биологических проблем. Он
посвящен имитации пилотируемого полета на Марс. В рамках эксперимента
"Марс-500" шесть «космонавтов», запертых в специальном тренировочном
комплексе, будут имитировать полет к Красной планете под наблюдением
ученых, которые должны сделать выводы, какие опасности подстерегают

людей, если те на самом деле отважатся на такое .

На специальном сайте все 520 суток эксперимента будут развиваться два
сюжета: реалистический и беллетристический.

В «Бортовом журнале», созданном на платформе Google Blogger, будут
выкладываться видеоролики из жизни «подопытных астронавтов», там же
можно будет найти их фотографии и личные дневниковые записи каждого
члена экипажа. В результате все события внутри учебного космического
корабля станут достоянием всех землян. Наблюдать за шестеркой смелыми

наверняка будет не менее интересно, чем за участниками проектов «За стеклом» или «Дом-2».

Параллельно с реальным испытанием, будет развиваться действие научно-фантастического романа «Дорога к Марсу». Его
совместными усилиями напишут 12 русских фантастов. Среди прочих, в этом коллективном шедевре примут участие Сергей 

Лукьяненко, Александр Громов, Александр Зорич и Антон Первушин. Популярные авторы будут писать по очереди по одной главе в
неделю, подхватывая сюжет друг у друга. И так все дни проведения эксперимента.

Для самых любознательных на сайте размещен и еще один раздел - «Путеводитель по Марсу». Он очень напоминает известный
сервис Google «Планета Земля». Любой желающий с его помощью сможет прогуляться по каньонам Долины Маринера, подняться на
вулкан Олимп, заглянуть в кратер Гусева, посмотреть на дно одного из марсианских озер и полюбоваться далекими галактиками.

«Полет» на Марс начинается 1 июня 2010 года, "посадка" намечена на октябрь 2011 года. Спешите не пропустить подробности
жизни космических путешественников.

 

Шесть  членов экипажа и дублер к  "Полету" готовы.
Фото: Фотография компании Google

путешествие
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