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Фото:
Сайт посвящен проекту «Марс 500»

Google запустила сайт о полете на Марс

04.06.2010 11:30

Компания Google совместно с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук
представила сайт www.google.ru/mars500

На сайте на протяжении 520 суток будет размещаться вся необходимая информация о дальних космических
полетах, адаптации человека к ним. Кроме того, на сайте будут публиковаться репортажи из экспериментального
комплекса. Еще один раздел проекта - научно-фантастический онлайн-роман, сюжет которого тоже будет
публиковаться на страницах проекта.

Сайт проекта «Марс 500» состоит из трех разделов -  «Бортовой журнал», «Путеводитель по Марсу» и научно-
фантастический роман. 
«Бортовой журнал» - это блоги и видео об участниках эксперимента. Также здесь будут публиковаться
фотографии, а с помощью специального гаджета можно будет отследить время полета и месторасположение

виртуального корабля.

«Путеводитель по Марсу» - это интерактивный проект, позволяющий в режиме онлайн посетить наиболее интересные места Красной Планеты. Сервис
создан на основе проекта Google Earth.

Третий раздел - это научно-фантастический роман под рабочим названием «Дорога к Марсу». В его создании примут участие 12 известных авторов, среди
которых Сергей Лукьяненко, Александр Громов, Александр Зорич, Антон Первушин и другие. В разделе будет еженедельно появляться новая глава романа.
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Гость_Алла (04.06.2010 12:52) Это будет здорово и очень интересно-космос - это загадка!
Ответить

Гость_Зеленый_гуманоид (05.06.2010 02:57) Всем космонавтам необходима специальная марсианская обувь avatara.kiev.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1194
Бе з нее на Марсе, трудновато будет :)
Будем следить за реалити-шоу полета на Марс через Инет :)
Ответить
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