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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 

 

   Егор сидел у окна и задумчиво смотрел на звёзды. Он давно не видел своих друзей, не 

выходил во двор поиграть в футбол, покататься на скейте и роликах. Это был тяжёлый год 

карантина, люди уже второй месяц вынуждены были оставаться дома, а гулять разрешалось 

только в ста метрах от своей квартиры и только в одиночестве. 

   В свои 12 лет Егор добился немалых успехов. Первый во всём: в спорте, учёбе, в 

творчестве. Медленным взглядом он окинул свою комнату: кругом медали, грамоты, кубки… 

Нет, не спится…. Егор вышел на улицу и прогулочным шагом отправился вокруг дома, 

стараясь дышать глубже, ощущая кожей касания прохладного весеннего воздуха. Вдруг кто-то 

положил ему руку на плечо. 

   - Егор, это ты? Мальчик обернулся и увидел рядом с собой незнакомого взрослого 

мужчину, который смотрел на него внимательным глубоким взглядом. 

   - Кто вы? Что вы хотите? И откуда Вы меня знаете? 

   - Не волнуйся. Позволь представиться. Меня зовут Иван Алексеевич, я  начальник  

лаборатории научно-исследовательского института  «Утренняя звезда»  Укокского плато,  

наша лаборатория занимается  изучением  новых видов энергии,  и у меня к тебе очень 

важный разговор. Незнакомец продолжал внимательно вглядываться в глаза Егора. - Дело в 

том, что наша лаборатория разрабатывает средства спасения землян от новых вирусов и у нас 

к тебе есть серьёзное предложение. Нам нужен кандидат для полёта в космос. Наши 

последние  разработки позволяют нам видеть особые лучи, энергии, исходящие из тела 

человека и по ним определять  человеческие возможности. Наши аппараты указали нам на 

тебя, как на человека, способного выполнить важную для человечества миссию. 

   - Почему я?  Что я такого сделал? Чем заслужил такое право? Учёба? Спорт? 

Изобретения? Что?  Но ведь таких, как я, ребят - сотни!! – пронесся в мозгу Егора вихрь 

спутанных мыслей и вопросов, но он всё ещё изумлённо молчал. 

   - Всё верно: и спорт, и учёба, и перспективные  изобретения, и спасение этих детей из 

горящего дома, и волонтёрская помощь старикам, и очистка рек от мусора, и бескорыстные 

поступки. Иван Алексеевич, как будто отвечал на незаданные Егором немые вопросы.  - Но 

главное – твое сердце, оно излучает любовь, а это основное требование к кандидатам. Без 

соответствующих излучений сердца  работать в космосе на более развитых планетах 

невозможно, поэтому так тщательно  мы подбираем команду  для полёта. 

 Егор вдруг понял, что собеседник считывает его мысли, даже не слыша слов. Это 

окончательно убедило мальчика в том, что перед ним действительно учёный, специалист  

нового высочайшего уровня. 

   - Лететь предстоит на Венеру. Полёт уже скоро, откладывать больше нельзя. 

   - Да. Я готов! 

   Егору снова не спится. Завтра один из главных дней в его жизни: 12 апреля 2021года, 

день космонавтики, юбилейная шестидесятилетняя дата. «Роскосмос»  совместно с Центром 

исследования новых видов энергии  в этот день запускает ракету «Союз 20 21»  для полёта на 

Венеру, а Егор - первый российский подросток, который завтра отправится в космическую 

экспедицию в составе команды из пяти человек. 

   У экипажа очень важная миссия  - найти и  доставить на Землю особый вид космической 

пыли. В её составе эпидемиологи смогут вычленить нужный компонент для разработки 

вакцины против «COVID 19» и ему подобных коварных вирусов, терзающих человечество. 

   Запуск прошел удачно… Поначалу у Егора кружилась голова, не очень понятно было, где 

руки, а где ноги. Из-за невесомости развилась «космическая болезнь". Очень тяжело было 

привыкнуть к тому, что перед сном тебя пристёгивают ремнями к кровати, чтобы не парил по 

кораблю. Егор скучал по дому, по  родным, постоянно вспоминал о своих друзьях. Но он 

стойко переносил все тяготы, потому что верил в то, что их ответственная миссия поможет 



человечеству, что планета Земля вернётся к прежней жизни. Ученики  снова пойду в школу, 

люди, не боясь, будут пожимать друг другу руки. На детских площадках снова зазвучит смех, 

а ветераны увидят Парад Великой Победы не по телевидению, а на городских площадях, и 

возложат памятные цветы у Вечного огня. 

   В течение месяца команда набирала контейнер с образцами и наконец пришло время 

возвращаться на Землю, экипаж в полном составе совершил удачное мягкое приземление. 

Миссия выполнена, теперь вся надежда на учёных, на врачей и эпидемиологов. 

   Егору непросто было заново привыкать к земным условиям, к тому, что предметы падают 

вниз, а не продолжают болтаться в воздухе, если их отпустить. Ему потребовалось время, 

чтобы вновь научиться  твердо ступать по твёрдой поверхности. Друзья, увидев Егора, 

удивлялись, что всего лишь за месяц он стал гораздо выше, они ведь не знали, что на орбите 

рост космонавтов  быстро увеличивается, а Егор скромно умалчивал о своём космическом 

опыте… 

Мечты Егора вскоре  осуществились. Человечество вернулось к своей  нормальной 

обычной жизни, с вирусом  было быстро покончено, на Землю вернулись смех, радость, 

любовь. Но земляне, пережив опыт пандемии, были уже не те, они значительно   изменились: 

люди стали добрее и внимательнее друг к другу, заговорили об объединении, равенстве всех 

людей, стран и наций, стали появляться новые совместные общечеловеческие  культурные и 

научно-исследовательские проекты. 

      Бесконечные просторы космоса содержат в себе столько загадок и будущих интересных 

открытий!!! Земляне продолжают изучать Космос, надеясь в скором времени встретиться и 

подружиться  с обитателями других, более развитых планет. Изучение космоса, можно 

сказать, только началось - это наше будущее!   Будущее великих достижений! 
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