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«ЗНАМЯ МИРА В КОСМОСЕ»

«Идеи не умирают, они порою дремлют, но они просыпаются

еще более сильными, чем были до своего сна». Не умерло Знамя
Мира. Оно свернулось, пока зверствует война. Но придет час, когда вновь сознательно обратятся к заботе об охране культурных
ценностей, к этой истинной основе мира. И не об одних только
культурных ценностях Знамя Мира трепещет. Оно трепещет о
сердце человеческом, о том великом сокровище, где созидается
обновленное будущее. Сердце человеческое жаждет мира, и, может быть, этот мир уже близится».
Н.К. Рерих «Знамя Мира», 1944 г
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Учредители и организаторы
Конкурс проводится:
Институтом космических технологий
Российского университета дружбы народов (ИКТ РУДН).

При содействии:

Федерации космонавтики России

Воспитание подрастающего поколения в духе международного сотрудничества на основе науки, культуры и искусства – важнейшая задача современности. Поэтому данный проект мы считаем очень важным в настоящее время.
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Сейчас на сломе эпох, когда происходит столько войн, несправедливости и разрушений, как никогда актуальна идея нашего великого
соотечественника Н.К. Рериха о Знамени Мира – всемирном знаке охраны достижений культуры прошлого, настоящего и будущего.
По его инициативе 15 апреля 1935 года был
подписан первый в истории человечества международный договор о защите Культуры, известный
как Пакт Рериха. Отличительным знаком Пакта
стало Знамя Мира.
Пакт Рериха лег в основу современной междуН. К. Рерих

народной системы охраны культуры.

Космонавт А.А. Леонов о значении Пакта Рериха:
«Если мы поднимем культуру и духовность, то

это поможет нам укрепить экономику, сделать
нравственной политику и прекратить военные
конфликты. В этом и заключается современное значение Пакта Рериха. Чем больше времени проходит,
тем большую актуальность для планеты он обреА. А. Леонов

тает...»
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История конкурса
Космос объединяет нас всех. Поэтому Знамя Мира в космосе - это
символ объединения и сотрудничества всех народов Земли для мирного строительства, созидания и процветания.

Космонавты А. Н. Баландин и Г. М. Стрекалов
Впервые Знамя Мира было поднято над планетой 11 февраля
1990 года экипажем космического корабля «Союз ТМ-9» космонавтами А.Н. Баландиным и Г.М. Стрекаловым.
Космонавт П.В. Виноградов о Знамени Мира в космосе:
«Мы подняли над планетой Знамя Мира, чтобы

пространство Культуры навсегда вытеснило с
нашей планеты пространство войны и вражды.
Мы призываем к строительству нового духовного,
научного и художественного сотрудничества всех
В. П. Виноградов

людей и народов Земли».
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Под Знаменем Мира на космической станции «Мир» с 1997 по 1999
год сотрудничали космонавты и астронавты из разных стран:
А.И. Лазуткин, В.В. Циблиев, В.В. Рюмин, M Foale, А.Я. Соловьев,
П.В. Виноградов, Г.И. Падалка, С. В. Авдеев, В. Г. Титов, В. М. Батурин,
В. М. Афанасьев, L. Eyharts, J. D. Wetherbee, D. Wolf, A. S. W. Thomas,
S. Parazynski, И. Белла, W. B Lawrence, J-L. Chretien, M. Bloomfield,
Т. А. Мусабаев,

Н. М. Бударин,

T. W. Wilcutt,

J. F. Reilly,

D. Gorie,

D. F. Edwards, B. J. Dunbar, M. Anderson, С. Ш. Шарипов, C. H. Precourt,
J. Kavandi, F. Chand-Diaz, J.-P. Haignere.
«Из космоса границы не видны», − говорил Ю. А. Гагарин. Космос
объединяет всех – это наш общий дом. Работа космонавтов, как на
станции «МИР», так и на Международной космической станции доказывает, что в космосе создаются наилучшие условия для мирного сотрудничества.

Анжелика Меньшикова, 10 лет, г. Москва
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Знамя Мира в космосе – символ надежды на объединение и сотрудничество всех народов Земли для мирного строительства, созидания и процветания.
Детский творческий конкурс «Знамя Мира в космосе» был организован в 2015 г. – в год 25-летия как Знамя Мира побывало в космосе на
космической станции «МИР».
Конкурс проводится Институтом космических технологий Российского университета дружбы народов при поддержке Федерации Космонавтики России и Федерального космического агентства «Роскосмос».

Участники конкурса с лётчиком-космонавтом С. В. Авдеевым
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Участвуя в конкурсе, дети поднимают Знамя Мира высоко над планетой в защиту всех мирных достижений человечества, в защиту мира
на Земле.
Мы хотим, чтобы дети помечтали о будущем, подумали, в каком
мире они хотят жить. Вот некоторые темы конкурса:
•

Знамя Мира как символ мирных достижений человечества;

•

Человек в мире будущих технических достижений;

•

Техника мирного Космоса;

•

Земные и космические города будущего;

•

Символы лучших мирных достижений человечества;

•

Наука и культура для сохранения мира на Земле и в Космосе.

Подивилова Анна, 15 лет, г. Барнаул
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Конкурс проводится в четырех возрастных категориях (7-9 лет, 10-13
лет, 14-17 лет, 18-21 год) по нескольким номинациям:
•

Изобразительное искусство

•

Декоративно-прикладное искусство

•

Литературное творчество (стихи, эссе)

Жюри Конкурса – космонавты.

Космонавты МКС М. Б. Корниенко, С. А. Волков и О. Д. Кононенко
Жюри конкурса 2015 г.
Конкурсные

работы,

вышедшие

в

финал,

а

также

видео-

приветствие участников посылаются на Международную космическую
станцию. Космонавты определяют победителей. В жюри конкурса в
разное время входили такие космонавты, как М. Б. Корниенко,
С. А. Волков и О. Д. Кононенко (2015 г.); О. И. Скрипочка, А. А. Иванишин, А. Н. Овчинин (2016 г.); Ф. Н. Юрчихин (2017 г.) и другие.
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В Конкурсе принимают участие ребята из Индии, Мексики, Чили,
Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Донецкой народной республики,
из различных областей России: Сахалина, Алтайского края, Ленинградской, Иркутской, Волгоградской областей, Чувашии, а также городов Барнаула, Иркутска, Якутска, Новосибирска, Ростова-на-Дону,
Санкт-Петербурга, Москвы и г. Королев Московской области и др. Надеемся, что география участников Конкурса с каждым годом будет
расширяться.

Участники конкурса из Чили
(слева) и из школы искусств
г. Куллу, Индия
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Перед награждением победителей конкурса, обязательно проводится выставка всех работ, присланных на конкурс.

Награждение победителей конкурса «Знамя Мира в Космосе» 2015 г
Музей Н.К. Рериха

Награждение победителей конкурса «Знамя Мира в Космосе» 2016 г
Институт космических технологий РУДН
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Конкурс проводится ежегодно Институтом космических технологий
Российского Университета Дружбы народов (ИКТ РУДН).

Российский Университет Дружбы народов (РУДН)
Воспитание подрастающего поколения в духе международного сотрудничества на основе науки, культуры и искусства – важнейшая задача современности. Поэтому данный проект мы считаем очень важным в настоящее время.
Представляем некоторые из лучших работ конкурса «Знамя Мира в
космосе» за последние годы.

13

Конкурсные работы
Наука и культура для сохранения мира на Земле и
в Космосе
Кожевников Юрий, 10 лет, Москва
– Командир, подлетаем, – раздался голос Нила Баркера: посадка
через час по земному времени.
– Хорошо. –Ответил я.
Мы подлетаем к Марсу. Все пространство иллюминатора уже давно
занимает красная планета. Родная Земля позади, впереди ответственная миссия. Я задумался…
Давным-давно, в детстве, я мечтал полететь в космос, но и представить не мог, что когда-нибудь стану командиром космического корабля и моя мечта действительно осуществится. А ведь человечество уже
давно усовершенствовало свои технологии в освоении космоса настолько, что теперь спокойно можно достичь любой планеты солнечной системы. Мечты великого Циолковского о том, что с помощью
«реактивных приборов» люди освоят беспредельное космическое пространство, тоже осуществились. Далеко в прошлом остался первый
полет в космос Юрия Гагарина, выход в открытый космос Алексея Леонова… Жизнь человечества стала фантастически богатой и интересной многочисленными космическими достижениями. На Луне построены космические поселения и предприятия по добыче изотопа
гелий 3, а также созданы космодромы для старта на другие планеты.
Люди научились использовать солнечную энергию не только для земных целей, но и для полетов на другие планеты солнечной системы. А
самое главное, состоялся контакт человечества с инопланетными цивилизациями. Многие цивилизации объединились в Мирное Межпланетное Сообщество Разумных Существ (ММСРС), к которому присоединилась и наша цивилизация.
14

Белеза Никита,13 лет, г. Москва
Силами ММСРС в долине Маринера на Марсе построено специальное сооружение (резиденция) для проведения контактов между
членами сообщества по решению различных вопросов. Резиденция
представляет собой огромное куполообразное сооружение. В этом
здании обеспечена возможность одновременного существования,
взаимодействия, работы и общения представителей цивилизаций,
отличающихся друг от друга. Человечество приглашено на очередной
саммит. На повестке научные и культурные темы. Символом человеческой цивилизации впервые стало Знамя Мира, придуманное нашим
земным художником Рерихом. Оно уже размещено на фасаде резиденции. Одной из наших миссий является представить это знамя другим цивилизациям….
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– Командир, посадка совершена. – Снова раздался голос Нила Баркера.
– Отлично, глуши моторы! Выходим!
Мы вышли из космолета и отправились в резиденцию, чтобы немного отдохнуть и подготовиться к выступлениям на саммите. После
непродолжительного отдыха мы с Нилом направились в зал заседаний
и заняли свои места. Начался саммит. Работа проходила оживленно и
интересно. Делегаты представляли свои многочисленные технические
достижения. Например, представители созвездия Гончих Псов,
имеющие высокие космические технологии в изготовлении космолетов, предложили их для использования в межпланетных перелетах.
– Теперь предоставляется слово делегации Землян. – Объявил
председатель саммита.

Мохов Сергей, 11 лет, г. Москва

16

Палецкая Майя, 12 лет, г. Москва
Нил Баркер предложил создать на планетах ММСРС научные центры, а также разработать развивающие и обучающие программы. В
этих центрах население планет-членов ММСРС будет обучаться и знакомиться с передовыми достижениями науки, техники и культуры
друг - друга. Это предложение заинтересовало присутствующих. По
залу пронеслись одобрительные звуки. Наконец очередь дошла до меня.
– Друзья по разуму! – Начал я: На данный момент угрозой мирного
существования, дальнейшего развития и процветания нашего ММСРС
по-прежнему остается космическая угроза от столкновения с метеоритами. На прошлом саммите мы предлагали создать межпланетный
штаб по борьбе с этими угрозами и по разработке новых методов их
устранения. Это предложение было одобрено и принято. Теперь такой штаб существует. Это правильное решение. И я горд тем, что
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предложенное нами, Землянами, Знамя Мира нашло свое достойное
место и украшает фасад нашей резиденции на Марсе. Оно является
символом мира, добра, науки и культуры. На этот раз мы привезли
саженцы яблонь, которые выращены специально для роста в условиях
Марса. Давайте их посадим перед входом в здание резиденции после
окончания работы саммита.
Ну, вот саммит и закончился. Порученная нам миссия успешно выполнена. Довольные своей работой, мы должны были возвращаться
домой - на Землю...
– Командир, вижу Землю! Через час по земному времени приземлимся. – Раздался голос Нила.
– Отлично поработали. Скоро будем дома! – Ответил я.
В голове пронеслось: «До чего же умное и целеустремленное существо-человек! Как много достигнуто в изучении космоса. Сбылись мечты первых космических гениев Циолковского, Кибальчича, Цандера,
Королева по изучению Космоса, по полетам на Марс и другие планеты. И вот уже на Марсе посадили яблони. А наука и культура все
больше развивается и служит сохранению Мира на Земле и в Космосе».
Кто знает, может в недалеком будущем возможно действительно
будут реальными такие полеты!

Да будет мир!
Подивилова Анна, 15 лет, г. Барнаул
Космос. Что же такое «космос»? – Это вся наша Вселенная, великое
множество галактик, фантастически огромное, возможно даже бесконечное пространство без атмосферы. Но даже отсутствие воздуха, как
и следовало этого ожидать, не остановило человека: только представьте, сколько сейчас есть гениальных учёных, совершающих космические
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открытия, а как много их было в старые времена? А сколько сейчас
космонавтов – по-настоящему храбрых, отважных людей, которые не
боятся совершать несравнимые ни с какой опасностью путешествия в
космосе? Этот удивительный «космический прорыв» начался ещё
примерно в XIX веке, ведь уже тогда появились мастера по исследованиям Вселенной – астрономы, которые также заслуживают большого
внимания и каждый из которых оставил значимый след в космических
исследованиях.
Люди всё больше хотят исследовать космическое пространство, но я
осмелюсь задать вопрос: как человечество собирается совершать великие открытия, когда в нашем мире такое большое количество страха и
жестокости, злобы и войн, которые заметно мешают духовному развитию человечества?

Рогова Дарья, 15 лет, г. Королев Московской обл.
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Я думаю, что все космонавты поддерживают Знамя Мира, символ
всемирно известного пакта Николая Константиновича Рериха – прародителя духовного богатства и мира во всём мире, настоящего водителя Культуры. Именно этот человек стал основателем Знамени Мира.
Все умные и талантливые люди должны поддерживать и радоваться за
себе подобных, об этом, как я думаю, тайно сообщает и Знамя Мира,
относящееся к насилию негативно. Я полностью уверена, что огромное
множество нынешних космонавтов знают Н. К. Рериха, ведь он прославился не только благодаря своему Пакту, но и благодаря другим
открытиям, которых было немало.
Я полагаю, многие люди когда-то видели картины Рериха и поражались их скромности, но в то же время всей их мощи, потрясающему
качеству и красоте. А что насчёт его экспедиций? Рерих путешествовал
вместе со своей семьёй, наслаждаясь каждой своей экспедицией. О
Николае Рерихе вообще можно много рассказывать. Он был писателем, сценографом, философом, археологом и путешественником. Нет
слов, чтобы описать, насколько талантливым был этот человек.
Знамя Мира является первым в истории и единственным в своём
роде по-настоящему значимым символом Пакта, который перевернул
представление людей о культурных ценностях. Люди, наконец-то, услышали тот самый призыв, долгожданный призыв к миру во всём мире, ведь до того момента не было ни одного значимого события, посвящённого сохранению памятников Культуры, где подробно изъясняются черты Культурного наследия, его значение во всём мире. В
центральном элементе Знамени Мира находятся три круга – прошлое,
настоящее и будущее, объединённые кольцом Вечности. Знамя Мира
призывает людей к миру, тем самым являясь символом Пакта Рериха – лучших мирных достижений человечества.
20

Подивилова Анна,15 лет, г. Барнаул
15 апреля 2015 года, люди, до сих пор веровавшие в свободу и мир
во всём мире, отметили юбилейную дату – 80 лет со дня подписания
Международного договора, основанного на охране культурных ценностей – Пакта Рериха. Действительно, это великая дата, случившаяся
ещё в 1935 году и сообщившая благоразумным и уже давно разочаровавшимся в этом жестоком мире людям о том, что ещё есть шанс всё
исправить, всё предотвратить, всё спасти, всё изменить…
Что же касается Знамени Мира в космосе? Ранее говорилось, что
космонавты поддерживают его, и этому есть и доказательства. Приведём небольшой пример: в феврале 1990 года Знамя Мира было
впервые поднято над Землёй космонавтами Александром Николаевичем Баландиным и Анатолием Яковлевичем Соловьёвым, а с 1997 года,
по инициативе ряда культурных научных организаций, осуществлялся
международный космический проект «Знамя Мира». Его командиром
стал Виктор Михайлович Афанасьев.
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Все эти факты свидетельствуют, что Знамя Мира всё-таки имеет
значение для космонавтов и, следовательно, для космоса. Но догадывается ли кто-нибудь, почему за такое время связи Знамени Мира с космосом так мало? Ведь прошло столько лет, а фактов сравнительно немного. Я отвечу так: это происходит из-за нас, из-за людей. Безусловно, все знают, что сейчас в мире очень много жестокости, кровопролития и насилия. Иногда люди теряют контроль над собой, срываются,
становятся жадными, грубыми и лживыми. Но я не могу понять: куда
делась вся человечность? Почему внезапно наш мир стал таким
чёрствым и жестоким?
Знаете, мне часто говорят, что время меняет людей. Но мне вспоминается одно изречение, сказанное кем-то великим: люди не меняются, они лишь на время играют нужную им роль ради своих интересов. Каждый человек прекрасен в глубине души, просто не каждый
осмеливается раскрыть себя, свою личность, показать свои настоящие
чувства. На самом деле люди боятся, что их в обществе не примут, отвергнут, превратят в изгоев. Но как же это ошибочно! Получается, что,
боясь нашего жестокого мира, общества, человек сам притворяется
равнодушным, тем самым делая этот мир ещё более жестоким, даже и
не осознавая этого. Всё потому, что большинство людей в первую очередь защищают себя от опасности, но не думают о последствиях своих
действий. Таким образом, подтверждается вывод М. Булгакова, сделанный им в романе «Мастер и Маргарита»: «Жестоких людей нет –
злыми их делают обстоятельства».
Космос – это огромное пространство, полное неразгаданных загадок, неизведанных тайн, и для того, чтобы человечество совершило
величайший прорыв в космических исследованиях, нужно в первую
очередь предотвратить насилие и жестокость в нашем мире. Лишь
тогда люди начнут больше интересоваться научными исследования22

ми…, и в духовном развитии им уже не надо будет бояться войны или
насилия. Просто будьте собой, и успех придёт!

Незабываемое приключение
Шиханова Алина, 9 лет, г. Усолье-Сибирское
Когда-то давно на одной космической планете все жили в мире и
согласии. Главный был на этой планете капитан по имени Солнце. Да,
да именно Солнце. Он был грамотный правитель и мог управлять всей
планетой. А жители той планеты были все учёные, образованные, чтили традиции, ценили настоящее и с оптимизмом смотрели в будущее.
Однажды пришла тревожная весть: «Неизвестные существа проникли
на планету и похитили Знамя Мира». Что тут началось? Все всполошились. Капитан Солнце принял решение отправиться в погоню. Началось преследование. Космический корабль «Россия - Быстрый» первый стартовал с орбиты. Один виток, другой, и вот корабль оказался
на неизвестной планете.
Не надо удивляться, в космосе существуют разные планеты, о которых мы даже и не догадываемся.
Всюду на планете Невежа царил хаос, безобразие. Когда капитан
попробовал заговорить с одним из жителей планеты, то понял, что это
пустое занятие, оказывается, существа не образованны.
Капитан Солнце попросил, чтобы его проводили к правителю неизвестной планеты. Перед ним предстал не только необразованный,
но и невоспитанный грубиян. Тогда капитан Солнце понял, что правдой здесь ничего не добиться, и надо брать хитростью. Правители заключили соглашение, о том, что капитан Солнце и его помощники
научат жителей неизвестной планеты хорошим манерам, наукам.
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Через некоторое время планета преобразилась. Теперь везде был
порядок, существа стали воспитанными, начали интересоваться книгами, достижениями. Капитан Солнце рассказал жителям страны Невежа о Знамени Мира. Что флаг, который они похитили, есть символ
всего мира, не одной страны или планеты, а всего цивилизованного
Мира. Одни жители думают, что это прошлое, настоящее и будущее,
объединённые кольцом вечности. Для других же – это религия, знание, искусство в кольце культуры. Правители пожали друг другу руки
и заключили мир.
Жители страны Невежа вернули Знамя Мира, а свою планету переименовали, и с тех пор в космосе установился мир. А Знамя Мира это символ мирного сотрудничества и объединения народов, культур, эпох, защиты достояния прошлого, настоящего и будущего человечества.

Лисюткина Екатерина,16 лет, г. Москва
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Земные и космические города будущего
Цабевская Анастасия, 9 лет, ДНР, г. Горловка
Здравствуйте все те, кто будет читать мою сказку-сочинение. Я хочу
поделиться с вами мечтами. Они будут о моем представлении земных
и космических городов нашего будущего. И начну с небольшого возвращения в прошлое.
Когда-то, очень давно на планете Земля люди начали строить города.
Они были очень маленькими и простыми. Но шло время, и они начинали расти и расширяться. Тогда люди даже не представляли себе
жизнь в космосе, но всегда старались узнать о нём что-то новое. Для них
это было загадочно и практически невероятно. Мысль о том, что где-то
тоже живут люди или другие существа, всегда давала надежду. Люди,
верившие в лучшее, надеялись, что жизнь выше неба будет для них как
чудо, выпавшее из книги сказок. Но это оставалось лишь в мечтах.

Маркова Мария, 17 лет, г. Барнаул
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Прошло много лет. Вера в жизнь, которая может быть в невесомости, оставалась в сердцах людей. И вот начали строить такие аппараты, которые позволили летать в космос, в надежде найти похожую
планету, которую населяют животные и люди. Но пока такой планеты
не найдено, ведь космос бесконечен и таит в себе много загадок. Стоит
сказать о том, что полет первого человека был настоящим прорывом.
Возможно, на самых близких к нам планетах, на Луне и Марсе существует цивилизация. Так хочется верить, что мы в этом мире не одни.
Что скоро возникнут космические базы на других планетах, появятся
космические дома и кому-нибудь из нас доведется отправиться туда.
Нам всем хотелось бы оказаться на далекой звезде и узнать секрет счастливой жизни для всех людей на нашей планете. Наверное, меня
спросят: «Почему счастливой?». Потому что, я очень хочу, чтобы так и
было. Верю, что в других неизвестных космических городах существует
жизнь, наполненная счастьем и пониманием.

Сидякина Ксения, 13 лет, г. Москва
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Я бы хотела встретить там жителей-инопланетян, по характеру добрых и интересных. Пускай они будут отличаться от нас внешностью.
Я бы с ними подружилась, узнала бы об их жизни, ведь они тоже летают на другие планеты. Хочется верить, что у них есть свой космический транспорт, который не загрязняет окружающую среду, в отличие
от нашего. Космические дома мне представляются почему-то прозрачными с большим количеством света. А вокруг очень много растительности, которая нам неизвестна, но очень красивая. Возможно в
будущем и у нас, в наших земных городах все изменится. Люди станут
добрее и честнее. Между людьми будет больше понимания и уважения. Не будет воин на Земле, не будут гибнуть люди. Мы начнем беречь то, что нам дано свыше. И тогда и наши дома будут прозрачными
и уютными, будет тепло и солнечно. Необыкновенной красоты цветы
заполнят все те пустыри, которые заполонили Землю. Мы будем радоваться жизни, и приветствовать незнакомых прохожих.

Ремизов Денис, 10 лет, г. Иркутск
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Татарников Александр, 10 лет, г. Волжский Волгоградской обл.
Возможно, когда-нибудь космические станции станут гостиницами
для земных туристов. И мы сможем летать в отпуск к нашим инопланетным друзьям. Если таким мечтам суждено сбыться, то думаю, наши
города даже изменят свои названия. Мой город Горловка будет называться городом Рассвета, а какой-то другой город станет Солнечным.
Такой огромный город как Донецк будет городом Цветов.
А если на секунду представить себе медицину в будущем. Какойнибудь марсианин или житель Венеры сделал лекарство из звездной
пыли и привез его к нам. И оказалось, что оно помогает от всех болезней. Мы могли бы вылечить всех, кто в этом нуждается на всей планете. И вообще, вместо горьких таблеток будут сладкие конфеты и витамины. А мы в свою очередь, научили бы наших друзей рисовать и писать, работать с глиной и шить, ведь у нас так много талантливых людей. Представьте себе, как на улицах города гудят машины, которые
уже не ездят, а летают. У самолетов появятся мощные двигатели,
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которые будут тратить меньше топлива. Общественный транспорт
станет очень быстрым и безопасным. А деревьев будет еще больше, и
воздух станет чище, так как техника начнет работать на экологическом
топливе. Школы в городах будущего мне представляются уже совсем
другими. Вместо учебников и тетрадей будут планшеты и электронные учебники. И все совсем наоборот будет происходить в космических городах. Инопланетные друзья начнут носить обычную земную
одежду, только из натурального материала. Наши земные мамы научат их космических мам вкусно готовить. А папы покажут, как играть в
футбол. Нашим совершенно разным цивилизациям будет очень полезно обмениваться опытом и делиться знаниями, навыками. Все это
необходимо для установления добрых и крепких отношений. Наверное, города будущего будут все разные и непохожие друг на друга. И
все они будут намного комфортнее и удобнее для проживания, чем
сейчас. Возможно, кто-то решит, что это фантастическая сказка. Но я
надеюсь, наше будущее будет таким же ярким и красочным, таким же
сказочным, как и мое сочинение.

Улыбка на лице Вселенной
Селимова Джамиля,10 лет, Темрюкский район
Краснодарского края
На наших глазах разворачивается сказка-быль о будущем Земли:
межзвёздные спутники уже изучают планеты Солнечной системы и
даже летают за её пределами, получены гравитационные силы, работает фантастический Большой андронный Коллайдер…
Встреча землян с другими жителями Вселенной вот-вот произойдёт. Почему бы не помечтать об этом...
Маленький инопланетянин был обычным для внеземных жителей,
но удивительным - для людей: он умел телепатически перемещаться в
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Космосе. И всё же потерялся, когда гулял с родителями по Млечному
пути. В поисках родного дома Малыш приземлился на прозрачную
крышу земного Космограда. Увиденное его потрясло: все дома утопали в цветах, искусственные озёра блистали солнечными брызгами, а
люди летали на аэромобилях по всему сказочному пространству и, как
пчёлки, выращивали в оранжереях фрукты, овощи, ягоды… За пределами этого солнечного мира трудились гигантские роботы, захватывая
из Космоса мусор, осколки комет, метеоров, перерабатывали их и отправляли полезные ископаемые на Землю с помощью стратосферного
лифта, так как земные недра к этому времени уже опустели.

Янина Дарина, 10лет, г. Бийск, Алтайский край
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Радостную картину космического города омрачали сами люди. Они
почему-то были грустными.

Грустили все: китайцы и шоколадные

африканцы, краснокожие индейцы и представители северных народов…
Приглядевшись, звёздный путешественник заметил печальную девочку. Она поливала цветы в витацикле – улиткообразной оранжерее
и тихо плакала. Розовый Малыш, похожий на желеобразную звёздочку, появился перед ней из неоткуда, но совсем не испугал. Дети разговорились без слов. И землянка рассказала, что на её родной планете
идут многочисленные войны. Это ещё не самые страшные события на
Земле! Гигантские тайфуны и землетрясения разрушают планету.
Свирепые, леденящие зимы и опаляющие пятидесятиградусной жарой летние дни оставляют без еды и бедных, и богатых.

Куренков Макар, 8лет, с. Павловск, Алтайский край
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Сидорова Соня, 14 лет, с. Сростки, Бийский р-н, Алтайский край
Тогда маленький инопланетный гость открыл девочке самый главный закон Вселенной: избежать гибели можно только прекратив все
войны! И рассказал, какое богатство есть у землян: их Любовь, Добро
и Сострадание – основная космическая энергия, за которой инопланетяне и прилетают на нашу Землю.
- От вас зависит будущее всей Вселенной! - заявил он.
- Что же делать? – спросила девочка.
– Надо показать людям, что самое главное – это мир на планете! –
ответил звёздный житель.
Дети телепортировались в космопорт, а дальше на звездолёте в атмосферу Земли, туда, где живут облака и летают пернатые кочевники.
Конечно же, девочке помог Малыш. Он-то и стал расписывать небо
над каждым трагичным местом планеты улыбками детей, похожих на
юную землянку.
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Воюющие люди были поражены небесными картинами и поняли,
что жизнь прекрасна, и её надо ценить! Войны прекратились, природа
успокоилась от того Добра, что распространилось вокруг. Земля расцвела вместе с её добросердечными жителями.
Ночью на полянках вы видите множество светлячков – это и есть
звёздные гости. Заправившись энергией от добрых людей, они улетают светящимися звёздочками. Помашите им рукой, возможно среди
них тот Малыш, что спасёт нашу матушку-Землю от зла, и у Вселенной будет улыбка землян.

Полярная звезда
Березина Мария, 7 лет, г. Санкт-Петербург
Есть звёзды ярче и крупней на небосводе,
Но радостнее встреч с этой звездой не знают.
Когда "Полярная" мелькнет при непогоде –
Надежды в сердце пилигрима оживают.
(Виктор Бухнин)

Меня зовут Маша. Я пилот-исследователь дальнего космоса. Три
дня назад я покинула космическую платформу «Плутон-17», которая
находится на самом краю Солнечной системы. Мой корабль «Пилигрим» через несколько часов достигнет цели своего путешествия – Полярной звезды. А пока я расскажу свою историю.
С детства я мечтала стать космонавтом, путешествовать к далеким
звездам и исследовать новые планеты. Для того чтобы моя мечта сбылась, я много училась. А также занималась спортом, чтобы стать сильной и выносливой.
Я родилась в начале 21 века. В то время космические корабли землян еще не могли летать на большие расстояния. Для этого требовались огромные запасы топлива. Но двадцать лет назад ученые приду33

мали и построили систему световых путей. Недалеко от Солнца установили собиратели световых лучей – солнечные воронки. Воронки передают лучи на световые станции, которые их усиливают и направляют по всей Солнечной системе. От одной станции до другой тянется
световая дорога.

По световым дорогам летят корабли – светолеты.

Скорость наших кораблей во много раз превышает скорость света. Добраться до любой станции в Солнечной системе мы можем за несколько минут.

Цыганкова Людмила, 12 лет, г. Москва
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Мой корабль отличается от светолетов, которые мы используем для
полетов внутри Солнечной системы. Я придумала и построила этот
корабль сама. Он имеет форму шара. Внутри этого шара находится
еще один шар, поменьше. Оба они могут становиться прозрачными.
Внешний шар сделан из особого материала. Он надежно защищает от
очень высоких и низких температур, ударов астероидов. Его невозможно сломать или пробить. При этом он очень гибкий и позволяет
моему «Пилигриму» менять свою форму. Между внутренним и внешним шаром находятся запасы светового топлива и грузовой отсек. Но
самое главное отличие моего корабля – это его двигатели. Мой «Пилигрим» может не только двигаться по световому пути. Он может и
сам испускать световой луч, который толкает корабль вперед. Внутренний шар это мой космический дом. Он уютный и красивый. Запасы еды я взяла с Земли. Воздух для дыхания и воду я получаю из особого растения – космической елки. Со мной летят два помощникаробота.
Лететь к Полярной звезде я решила не случайно. Полярная – звезда
путешественников. Меня всегда интересовало, почему именно она неподвижна на земном небе. Кроме этого, я хочу установить вблизи от
Полярной звезды новую световую станцию. Тогда все наши светолеты
смогут вылететь за пределы Солнечной системы.
Пока я рассказывала о себе и своем корабле, мои роботы увидели
что-то необычное за бортом «Пилигрима». Мы будто попали в туман
из маленьких светлячков. И чем дальше, тем плотнее становится этот
туман. Наша скорость упала. Меня охватило беспокойство. Топлива на
моем корабле остается очень мало. Если я не смогу пролететь сквозь
туман, то не установлю световую станцию. И значит, я не смогу вернуться домой.
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И вдруг туман рассеялся. Я посмотрела вперед, но увидела перед
собой не звезду. Впереди был огромный светящийся шар. В разные
стороны от шара отходили световые лучи. Эти лучи были похожи на
наши световые пути. Много времени назад инопланетяне построили
здесь эту станцию. Значит, не просто так Полярная звезда всегда вела
путешественников.
Пуститься по этому новому пути было заманчиво и страшно. Но
тут я вспомнила, что, глядя на улыбающееся лицо первого космонавта,
я удивлялась его мужеству. И хотела быть такой же смелой как он. Я
направила свой «Пилигрим» в сторону новых путей и сказала: «ПОЕХАЛИ!»

Генеральная уборка
(экологическая фантазия)
Шевчук Аким,13 лет, г. Барнаул
XXIII век...Я сидел за учебником истории, а дед читал что-то своё.
– Дед! - окликнул я его. – Слушай, что такое ООН?
– Какой век изучаешь? Двадцатый? Двадцать первый? Ну, была тогда такая ООН – Организация Объединённых Наций. Читай внимательнее, в учебнике всё должно быть написано. – Сказал дед, взглянув
на меня из-под очков: Что тебе непонятно?
– Если нации объединённые, то почему же они постоянно ссорились? То одна другой войну объявляла, то единую декларацию принять не могли, то там, то сям кого-то свергали, что-то объявляли правильным, что-то неправильным, кого-то санкциями наказывали... Нет,
не объединённые они, а наоборот - разъединённые. И название должно быть такое: Организация Разъединённых Наций.
– Разъединённых? – улыбнулся дед. – Вообще-то правильно. Объединёнными они стали гораздо позже, через несколько веков, когда на36

конец-то сообразили, какое же общее дело может их по-настоящему
объединить.

Гришаева Светлана,13 лет, г. Королев Московской обл.
И сошлись мы с дедом на том, что самым общим и самым важным
делом стало наведение порядка на всей планете. Попросту говоря,
Земле нужна генеральная уборка: и на поверхности, и в океанах, и в
атмосфере – в воздухе. Ведь тогда творилось что-то ужасное. Заводские
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трубы дымили, как вулканы. Тонны мусора сваливались в моря, озёра
и реки. Туда же сливали разную химическую гадость в невообразимых
количествах. Даже Байкал (представляете себе – Байкал!) не пощадили. А сколько плавало на поверхности океанов полиэтиленовых пакетов – день плыви, второй плыви, несколько месяцев плыви, а эти медузоподобные уроды, как огромные острова, всё не кончались и не кончались.
Это на поверхности. А что делалось на дне! Тысячи затонувших кораблей, обломки космических ракет своими ржавыми обломками совсем не украшали океанические и морские царства.
И Крайний Север перестал быть белоснежным (брошенными бочками из-под горючего белые медведи могли, если бы захотели, играть
в футбол), и околоземные орбиты прославились не астероидами, а
космическим мусором, от которого освобождались межпланетные
станции...
– Какое свинство! – воскликнул я.
– Ушло в прошлое это свинство, – заметил дед. – Ты ведь знаешь,
что объединившиеся нации сумели навести порядок и на Земле, и вокруг неё. Все страны, все народы взялись за эту работу. И ты сам видишь результат – Земля сияет чистотой.
– А помнишь, как этого добились? Ведь мало сгрести в кучу мусор и
грязь. Из одного места отгребли, в другом снова образовалось. Сжигать нельзя. Что-то совсем не горит, а от чего-то такая копоть, такой
дым – какой тут чистый воздух! Учёные всех стран над этим работали.
И один из них – Самый Большой Учёный – придумал уникальный
прибор. Этот прибор превращал все отходы в Ничто. За минуту раз –
и ничего нет. Всё чисто.
– Гений! – Сказал я. – Вспомнил: за это он Нобелевскую премию
получил.
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Пока мы с дедом разговаривали, наступил вечер. В чистом-чистом
воздухе сияла Луна. "Вот бы до неё добраться, – подумал я. – Пылищи
на ней – будь здоров! Выучусь, изобрету лунный пылесос и слетаю с
ним, чтобы пропылесосить там каждый кратер. Засияет наша Луна,
пуще прежнего – никаких фонарей не надо".
Пошёл спать. Сны у меня были продолжением дня. Будто оказался
я на Марсе и понял, что был Марс когда-то хорошей планетой, но
марсиане превратили её в безводную пустыню. Самих марсиан я обнаружил в глубокой пещере, где ещё сохранялось немного воды. Сидели они в мусорной куче и смотрели на меня, раскрыв рты. Я их устыдил, прочёл им лекцию, как надо со своей планетой обращаться, и
организовал из разъединённых племён объединённые. Взялись они за
работу, и вот уже зацвела первая марсианская яблоня. Сбылась земная
песня.
Чем бы ещё заняться? Сообразил, что есть в далёком космосе
чёрные дыры. Нехорошо, что чёрные. Закоптились, что ли? Надо бы
прочистить ёршиком. Потянулся к одной, а она как давай меня в себя
затягивать! Ой!
Не затянула. Обошлось. Потому, что проснулся. Встал и первым
делом привел в порядок часть Земли – свою комнату.

Путешествие в город будущего
Кожевников Юрий, 11 лет, Москва
Попытаемся пофантазировать и совершить путешествие в космическое будущее. Какой же будет наша жизнь в том далеком будущем?!
Люди чувствуют себя в Космосе, почти как в родном доме на Земле.
И это объяснимо. Ведь ещё великий Циолковский говорил: “Земля –
это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели”. А разум че39

ловека и его инженерные проекты по освоению Космоса достигают всё
новых и новых вершин. Во всей Солнечной Системе располагаются
космические трассы, по которым перемещаются высокоскоростные
машины – космолёты. В околоземном пространстве построены передвижные города – станции. Их назначение улавливать, перерабатывать
и отклонять летящие в сторону Земли метеориты и астероиды, а также другой космический мусор. На многих планетах и околопланетных просторах построены красивые, благоустроенные и комфортные
для проживания землян города различные по архитектуре и назначению. Строятся они из материалов, добываемых из метеоритов и астероидов в космическом пространстве в тех самых городах - станциях.
Здания в этих городах возводят многофункциональные роботизированные машины.
Я представляю себя уже дедушкой, путешествующим со своими
внуками.
– Ребята, я хочу предложить вам увлекательное путешествие на одну из планет-на Марс в «Бионический комплекс». – Предлагаю я Насте
и Максу – это мои внуки.
– Ура! Ура! - Радуются они.
Сказано – сделано. Мы собираем всё необходимое для путешествия,
садимся в новейшую машину-космолёт и методом магнитной левитации по трассе, которая напоминает земные американские горки, отправляемся в путешествие.
– Ребятки, дорога займёт всего три часа. В моём детстве, за это время можно было долететь на самолёте, например, до Египта или Италии. А сейчас мы летим на Марс. И это всё благодаря достижениям
технической мысли человечества. – Объясняю я внукам.
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И вот мы прибываем на Марс в «Бионический комплекс». Перед
нами открывается завораживающая картина городского пейзажа. Дети в восторге от увиденного.

Валуйсков Егор, 11 лет, Ростовская обл., г. Усть Донецк
– Дедушка, как красиво, как у нас на Земле! Смотрите, смотрите, а
на этом дереве яблоки! Ой, здесь ещё и виноград есть! – Восторгается
Настя.
– Да, это всё так. Но почему здания похожи на ракушку – домик
моллюска и почему здесь вместо неба прозрачный купол? – Справедливо замечает Макс. Пришлось объяснять ребятам, что это архитектурная бионика. Моллюску очень удобно и безопасно жить в водных
просторах на Земле в таком прочном домике-панцире, который защищает его от морских штормов и бурь. На Марсе очень суровый
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климат, поэтому здания в этом «Бионическом комплексе» построены
по принципу раковины моллюска, чтобы люди были защищены и
чувствовали себя комфортно. Купол тоже защищает от резких перепадов температуры, космической радиации и метеоритов. Благодаря
этому человек здесь в безопасности и может в комфортной обстановке
трудиться и отдыхать.
В этом городе можно интересно проводить время. Мы катаемся на
водных лыжах в небольшом, но красивом озере, гуляем по паркам. Но
самое интересное мы увидели в одном из музеев – это первые миниоранжереи «Свет» и «Лада», в которых проводились опыты по выращиванию растений: салата, редиса, пшеницы и других зеленых культур на борту станций МИР и МКС. А сейчас здесь, на Марсе, построены огромные оранжереи, в которых выращивается всё необходимое
для питания людей, которые здесь живут. Я в очередной раз подумал
о том, насколько безграничны возможности человека и как велик человек «одухотворенным трудом своим».
Вот так далеко в будущее увела меня моя фантазия. Я верю в то, что
вполне может существовать такой город из моей мечты не только на
Земле, но и на какой-нибудь планете, где мы будем с удовольствием
проводить свой отдых, уверенно себя чувствовать и жить мирной и
счастливой жизнью, а значит, прав был Константин Эдуардович Циолковский, писавший: «…Я точно уверен в том, что моя мечта – межпланетные путешествия, мною теоретически обоснованные, превратятся в действительность…» И наконец, мои фантастические мечты об
одном из космических городов будущего хочется закончить словами
известной песни:
«Жить и верить – это замечательно.
Перед нами – небывалые пути:
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Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести!»

Города будущего
Козловский Илья, 9 лет, г. Горловка, ДНР
В маленьком городке жил мальчик, которого звали Митя. Очень он
хотел узнать каким будет мир в будущем. Митя много читал и мечтал
о том, как преобразится его родной городок. Как-то вечером, когда
стемнело, он сидел за столом у окна и вдруг увидел маленький шар,
который направлялся к лесу. Митя стал пристально наблюдать: шар
мерцал в темноте и очень быстро приближался к земле. Мите показалось, что шар упал в лес. Мальчик решил идти туда, а вдруг кому-то
понадобится помощь. Он очень тихо вышел из дома, чтобы никого не
разбудить и направился в лес.
Долго ему искать не пришлось, так как шар светился в темноте.
Митя увидел очень маленький летающий аппарат. Через мгновение
он потух. Митя был напуган, но остался на месте, ведь ему было очень
интересно. Из шара появился маленький человечек. Митя хотел заговорить с ним, но вдруг, услышал у себя в голове чужой голос - это говорил малыш: «Здравствуй, мальчик. Я путешествую по космосу и
решил узнать, как живут на Земле». Митя понял, что нужно отвечать
мысленно: «Здравствуй, меня зовут Митя и ты на самой лучшей планете». Митя рассказал очень много хорошего о своей планете, но были
и печальные сведения, о которых он не смог умолчать. Они долго общались, и ближе к утру малыш решил показать Мите, каким может
быть прекрасным мир в будущем. Мальчик увидел огромные города,
как на земле, так и парящие в воздухе, прекрасные сады и леса, ле43

тающие машины и поезда. Всё в мире будущего было прекрасно, ярко
и красиво, всё было создано для радости людей. Показав это, малыш
решил, что нужно отправляться обратно. Он предупредил мальчика,
что такое будущее возможно только, если люди будут добры друг к
другу, будут беречь Землю, и не будут убивать все живое вокруг. Сказав это, малыш улетел, а Митя вернулся домой. И понял маленький
Митя, что мир на Земле – это то, что нужно людям, для достижения
своих целей. Тогда и только тогда, мы увидим сказочные города будущего, которые создадим сами.
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Кунова Ольга, 15 лет, г. Королев Московской обл.

Я видел будущие города
Забалуев Александр, 16 лет, г. Барнаул
Я видел будущие города:
Сверкающие, легкие, большие.
Над ними плыла вечная звезда,
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Благословляя города России.
В тех городах свершались чудные дела.
Науку и искусство продвигая,
Трудилась нация и за собой вела
Народы мира, всех объединяя.
И человечество осуществило то,
О чем мы и мечтать не смели:
Освоили космический простор,
Законами науки овладели.
Там было очень, очень хорошо.
Совсем мне не хотелось просыпаться,
Но я проснулся..., думал об одном:
Успеть бы это время нам дождаться!

Будущее построим сами
Мациевская Анна, 13 лет, г. Барнаул
Думаю, что многие представляли себе свой «идеальный» город.
Может быть, он находился на другой планете, а может вообще в другой вселенной? Я считаю, в будущем город будет таким, каким ты захочешь. На Земле, в космосе. Не важно.
Скорее всего, многие видели разнообразные космические города и
космические станции в фильмах. Но все они нереальны.

46

Татарников Александр, 9 лет, г. Волжский Волгоградской обл.
Земные города будущего я представляю себе так: много деревьев,
тепло, как бы банально это не было, но летающие машины. Красивые
дома. У самолетов появились большие мощные турбины, но при этом
тратится меньше топлива. Общественный транспорт быстрый и безопасный.
Вечером на улицах тишина, можно почитать книгу или поспать.
Воздух чище, потому что вся техника работает на экологическом топливе.
Люди – самые обычные. Носят удобную одежду, которая им нравится. Вся она изготовлена из экологически чистого материала, людям
в ней комфортно.
Для отдыха много парков, торговых центров, скверов, лесов. Большие аквапарки, если поблизости нет моря.
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Может быть, космические города будут такими же. Может даже
лучше. Я не знаю. Интересно, а какой будет дорога до космических
городов? На космических кораблях или на специальном самолете?
На каких планетах будут города? Думаю, не важно. Главное, чтобы
в них было уютно и хорошо. Чтобы можно было в них жить спокойно,
без всякой опаски.
Если люди живут в космическом городе, то на курорты они будут
прилетать на Землю, а потом обратно. Или же отдых будет в самом
городе.
Наверное, города будущего будут все разные, непохожие друг на
друга. Город будущего не возникнет ниоткуда. Если мы сами его не
построим.

Война или мир
Подивилова Анна, 16 лет, г. Барнаул
Что есть наша планета во Вселенной? – Безусловно, по сравнению с
огромнейшим пространством Земля покажется маленькой точкой.
Тем не менее, на Земле зародилась жизнь, и сейчас люди продвинулись во всех сферах, совершая новые открытия и всё ещё исследуя эту
полную загадок планету. Сравнительно недавно первым космонавтам
удалось с помощью огромной работы и кропотливого труда исследовать космическое пространство. И теперь можно задать вопрос: «Является ли только наша планета прародиной жизни?» Скорее всего, нет!
Представьте только, каких размеров наша Вселенная, как ничтожно
мало мы ещё изучили все эти просторы мира! Безусловно, с большей
долей вероятности жизнь зародилась ещё на какой-либо планете, о
которой нам пока ничего не известно… Здесь я хочу задать ещё один
вопрос: «Как долго мы будем разбираться во всём этом, когда на Земле
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постоянно возникают войны и насилие, сводящие с ума и мешающие
людям духовно развиваться, раскрывать свои способности?»

Sanchit Bansal, 11 лет, Индия, г. Дварка
Войны отнимают у людей не только рассудок, но и огромное количество времени. Если посчитать часы, потраченные на все войны, когда-либо происходившие на планете, то можно уже понять, в чём
проблема. А сколько людей погибло за всё это время! Кто знает, кем
бы они могли стать, что могли совершить для человечества? Некоторые из них умерли просто так, ни в чём не провинившись, просто изза жажды крови и завоеваний других людей, затеявших войну. Зачем?
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Что войны принесли людям? Разорившиеся территории, миллионы
смертей, полную разруху, ради захвата территорий и вкуса мести? Неужели это стоит того?..
Наверняка, множество людей знает или слышало о Н.К. Рерихе –
великом человеке, с которого и началась отчаянная борьба за мир во
всём Мире, который заставил людей, не веровавших уже в добро и
справедливость, наконец-то понять, что надежда на хорошее будущее
есть, пока на Земле есть хотя бы один добрый человек. Именно Рерих
стал инициатором и автором идеи Знамени Мира, которое поддержали многие страны. Сейчас многие подражают этому замечательному
человеку, продолжая его деятельность и делая наш мир всё лучше.
Рерих – прародитель духовного богатства и водитель Культуры, который помог нам обрести веру в мир.

Ngawang Kalden, 17 лет, Индия, Кулу
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Много в нашем мире и сейчас великих людей, оставивших огромный след в просвещении человечества. Лишь в двадцатом столетии мы
начали осваивать космическое пространство, выходить в открытый
космос. Никто не забудет эти знаменательные события. Но можно ли в
полной мере называть наши дальнейшие успехи чистыми, если планета погрязнет в войнах и конфликтах? Да и можно ли будет сосредоточиться на саморазвитии, если в мире постоянно будет царить разруха?
– Я считаю, нет.
Хочется задать ещё один вопрос: «А что же это за грань, переступив
которую человек становится разрушителем и чем она определяется?» Эта грань находится внутри каждого из нас и называется она человечностью. Именно это качество человека определяет его культурный
уровень, отношение к миру в целом.
Удивительно, как может показаться, но некоторые люди путём огромных трудов уже создали свои проекты путешествия на, вероятно,
самую подходящую для жизни планету – Марс! Эта идея возникла у
Илона Маска, канадско-американского инженера, ещё осенью 2016
года, но уже стала популярной во всём мире! Невероятная мысль о
рейсе огромного космического корабля на Марс для последующего
создания там собственного посёлка покорила мир. Этот проект стоит
немыслимых трудов, и, наверняка, таких талантливых людей раскроется ещё больше, если мы прекратим тратить время на мировые конфликты и попробуем разрешить всё мирно, бросив вызов разрухе,
чтобы её больше не существовало. Несомненно, это нелегко, но если
мы все объединимся, все проблемы разрешатся сами собой.
Будущее планеты в наших руках, и от нас зависит, каким оно будет.
Все должны понять, что войны – это позор человечества, они никогда
не приводят ни к чему хорошему, потому что это невозможно. Если
все люди это поймут, мы сразу же встанем на истинный путь прогрес51

са, благополучия и процветания. Лишь тогда будет мир в нас, на Земле – во всём мире!

Время Майя
сказка-быль
Сафонкина Мария, 15 лет, г. Барнаул
Ярко-синий автомобиль, который все с чьей-то лёгкой руки называют «жуком», летел по пустой трассе. Прохладный утренний ветерок
уже несколько часов упрямо трепал короткие волосы девушки, сидевшей за рулём. Наконец впереди показалась вывеска: «Парк-отель «Тихие сосны». Автомобиль сбавил скорость и плавно свернул на узкую
дорогу, терявшуюся где-то в лесу. Ещё около получаса путешественница уверенно поворачивала руль, следуя за узким просветом в самую
чащу колючего леса. Наконец дорогу преградили изящные кованые
ворота. Девушка остановилась около калитки и, закинув на плечо туго
набитый рюкзак, вышла из машины. Скоро по ту сторону калитки
показался человек с планшетом в руках и попросил показать документы. Сверив протянутые бумаги с какими-то своими списками, он распахнул калитку и приветливо сказал:
- Добро пожаловать в наш отель. Ваш коттедж третий слева.
Сказав это, служащий протянул ей ключ, на жёлтом брелоке которого было написано «Майя».
- Его легко найти, если следовать по дорожке из зелёного камня.
Желаете сразу пройти туда или сначала осмотрите территорию?
- Спасибо за гостеприимство, - ответила девушка. - Но я здесь уже
бывала. Лет десять назад. Она усмехнулась и зашагала по бледнозелёной тропинке. По дороге к домику Майя внимательно осматривала всё вокруг, не находя ни одного знакомого места. Это её немного
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настораживало, но девушка решила, что просто забыла расположение
домов и деревьев, и эта мысль её успокоила.
Повозившись немного с дверным замком, Майя зашла внутрь. Осмотревшись, она представила, как чудесно пройдёт годовщина свадьбы родителей. Девушка заранее сообщила им дату, адрес и примерный план мероприятия. Гостей решили не приглашать. Хотелось отдохнуть всей семьёй на том же месте, где когда-то давно, когда Майя
была ещё малышкой, они разбивали палатку в тени сосен и долго жили, будто в сказке, наслаждаясь лесом и купаясь в прохладной реке.
Быстро разобрав вещи, Майя отправилась на разведку.
Парк-отель представлял собою кусочек хвойного леса, окружённый
глухим забором. Среди сосен были проложены цветные тропки, каждая из которых вела к аккуратному домику из серого камня. В центре
располагались ресторанчики, крытый бассейн и сцена. Перед сценой
начиналась прямая серая дорожка, которая вела к реке.
Девушка весело побежала по дорожке, предвкушая встречу с любимым с детства уголком этого леса, зелёной поляной, с которой открывался удивительный вид на реку. И вот уже показался берег, сердце застучало сильнее. Но что-то мешало взгляду, беспокоя и вселяя
неосознанную тревогу.
Подойдя к обрывистому берегу реки, Майя взглянула вниз и ужаснулась.
Река, её река!!! Что с нею сталось?!! Она больше не была стремительной и прозрачной. Узкая полоса воды еле двигалась, с трудом таща груды мусора. Берег тоже было не узнать: везде валялись пластиковые бутылки, жестяные банки, летали цветные целлофановые пакеты.
Когда-то благоухающий

ароматами листвы и цветов лес напоминал

неряшливую школьную тетрадь: прорубленные полосы дорог окружали квадратики редких деревьев. Кое-где в тени чахлых сосен видне53

лись яркие палатки, поднимался едкий дым от костров, высились кучи
мусора.
Не в силах больше смотреть, Майя развернулась и побежала обратно по тропе. Зайдя в дом и заперев дверь, она осела на диван. В голове, как осы, роились мысли. Они больно жалили в одно и то же место. «Ты могла это остановить! Могла! Могла!» - эта мысль жалила
особенно больно и остро.
Да, она действительно могла остановить загрязнение лесов и рек.
Могла очистить и озеленить мир, но вместо этого в её квартире появился блестящий серебристый чемоданчик. Девушка закрыла лицо
руками. Память предательски подсунула начало той
истории, которая заставляла
её сейчас так мучительно
страдать…
…Идеей создания двигателей нового вида Майя «заболела» ещё в университете.
Сначала нужно было найти
новое топливо. Газ, нефть и
другие, хорошо изученные
источники энергии, не годились, ведь девушка твёрдо
решила сделать свой механизм не только экологически
чистым, но ещё и полезным
для окружающей среды. После

Соловьева София, 8 лет, г. Москва

месяцев

непрерывной

работы её осенило: «Мусор!»
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Самые обычные бытовые отходы могли бы стать отличным топливом!!! Теперь перед ней встала новая задача: как преобразовать горы
хлама в энергию? Всё свободное время девушка проводила в стенах
библиотеки, закрывшись от мира бумажными стенами. Наконец через
несколько месяцев ежедневной работы у неё были ответы на сложнейшие технические вопросы. Но за этими сложностями последовали новые трудности. Нужно было уговорить профессуру допустить её
к экспериментам, найти деньги, собрать команду энтузиастов. Но и
эти проблемы решились как-то очень быстро и почти незаметно. На
создание работающей модели двигателя ушли три непростых, но таких удивительных года. Мая нашла единомышленников, завела новых
друзей и работала, работала с несвойственной ей прежде энергией.
Девушка верила, что её труд станет шажком в светлое будущее всей
планеты Земля.
И вот настал самый важный день. Майя вместе со своей командой
ждала организаторов выставки, на которой все желающие могли бы
ознакомиться с их новым чудо - двигателем. В назначенный час в лабораторию вошли двое мужчин. Оба среднего роста, шатены, в синих
костюмах, в руках чёрные портфели. Незнакомцы выглядели пугающе
одинаковыми. Через минуту появился ещё один господин с непроницаемым лицом.
В воздухе повисла тревога. Если устройство не отберут на выставку,
то производить его никто не возьмётся. Для команды это значило бы
полное поражение: кому нужна новая технология, если это всего лишь
груда чертежей, бумаг и фотографий?
Майя несколько раз глубоко вдохнула и, ободряюще улыбнувшись
остальным молодым учёным, вышла навстречу отборочной комиссии.
Комиссия сразу же попросила всех, кроме руководительницы проекта, покинуть помещение. Объяснили, что если презентацию проведёт
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один человек, мероприятие пройдёт быстрее. Как только дверь за товарищами захлопнулась, Майя начала рассказывать историю проекта.
Её резко прервали:
- Мы уже ознакомились с этим материалом. Вы очень подробно
изложили его в заявке на участие в выставке. К тому же, нам нужно
лишь убедиться в том, что устройство соответствует всем критериям
выставки. Пожалуйста, покажите работающий двигатель. При этих
словах один из мужчин выразительно посмотрел на часы.
- Хорошо, - растеряно сказала Майя, - следуйте за мной. Девушка
вышла в коридор и обернулась к своим спутникам:
- Извините, вы, кажется, забыли представиться…
- Это не имеет никакого отношения к нашей работе, - отрезал грубый голос.

Лукачева Наталья, 13 лет, г. Москва
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-Ну, не имеет, так не имеет, - пожала плечами Майя и преступила к
объяснению. - Как вы знаете, в целях эксперимента мы переоборудовали один автомобиль, ранее работавший на бензине. Сейчас он работает исключительно на непищевых отходах. Мы просто загружаем в
бак брикеты спрессованного мусора вместо обычного бензина. В остальном этот автомобили почти ничем не отличается от обычного
привычного всем образца.
- Почти ничем? - переспросили незнакомцы почти хором. - Значит,
какие- то отличия всё же есть?
- Конечно. Такая машина почти бесшумна, проще и дешевле в обслуживании и производстве и, самое главное, – с гордостью сказала
Майя, - абсолютно безвредна для окружающей среды. Потом, мечтательно задумавшись, добавила, что экодвигатель можно будет использовать не только в автомобилестроении, но и во всех других отраслях,
где используются двигатели подобного рада: энергетике, самолётостроении, да мало ли где ещё! Ведь он универсален.
Вся компания подошла к гаражу. Девушка приложила ладонь к
панели на стене, и створки ворот разъехались в стороны. Из открытой
двери в глаза ударил поток яркого света, заставивший мужчин зажмуриться. Майя зашла в гараж и жестом пригласила за собой комиссию.
Изнутри помещение напоминало больничную палату. Пол, стены,
потолок, столы и стеллажи с инструментами – всё было абсолютно
белым и стерильным. В центре зала под белым непрозрачным покрывалом стоял автомобиль. Майя подошла к нему и бережно сняла
ткань.
Машина оказалась небольшой и ярко- синей.
- Это тот самый автомобиль? Какой... необычный цвет. Можно нам
его осмотреть поближе? - Спросил один из мужчин, подходя к машине.
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-Да, конечно, - ответила Майя.
Они обошли машину дважды, заглянули под капот и в багажник,
завели двигатель и отошли, прислушиваясь. Автомобиль издавал тихое мурлыканье.
- А где же дым? – удивлённо спросил кто-то.
- Его не будет! - улыбаясь, ответила Майя - Из выхлопной трубы
выходит лишь чистый воздух.
- Это невероятно!!! Какова же максимальная скорость этой машины?
-Конкретно этот образец может разгоняться до ста восьмидесяти
километров в час, но теоретически можно и быстрее. Перед нами просто не стояла такая задача, – ответила девушка и с надеждой спросила
- Так вы допустите образец до участия в выставке?
- Кстати, поговорим об этом. Вы, надеюсь, понимаете, что если ваш
двигатель станет известен, его начнут использовать в большинстве автомобилей. Это принесёт кампаниям, добывающим нефть и газ, огромные убытки. Вы же не хотите разорения этих компаний? – вкрадчиво поинтересовался один из незнакомцев.
- Но ведь эта технология остановит загрязнение планеты! Города
перестанут задыхаться в смоге, животные и растения не будут жить
среди мусора, наши внуки не будут убирать за нами пластиковые бутылки и…,- горячо заговорила Майя.
- Мы всё понимаем. Но наш работодатель считает, что спасение
мира может и подождать. За определённое вознаграждение, конечно.
Проговорив это, самый высокий мужчина быстро бросил взгляд на
остальных. Все переглянулись.
Девушка пристально посмотрела каждому из них в глаза и спокойно спросила:
- Что будет, если я откажусь?
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Jael Pamela Tapia Gonzalez, 11 лет, Мексика, г. Мехико
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В голубых глазах девушки блеснула сталь, и, хотя говорила она спокойно, мужчины занервничали.
- Полиция вынуждена будет изъять вашу машину и её чертежи за
использование незарегистрированного двигателя. Вы и ваши коллеги
будете привлечены к ответственности. После такого скандала вам всем
будет очень сложно найти работу, - сказал один из незнакомцев, хищно оскалясь. Второй мужчина с увлечением рассматривал носы своих
ботинок. Наконец он поднял голову и слишком громко заявил:
- Вы же далеко не глупы, и лишние проблемы вам не нужны. К тому же, я полагаю, вы дорожите своей жизнью и жизнью своих близких?
- Хорошо, - так же спокойно ответила Майя, хотя вот-вот была готова расплакаться, – хорошо, я не опубликую ни чертежи двигателя,
ни его описания. Только не трогайте остальных.
- Конечно, они тоже будут достойно вознаграждены. С этими словами незнакомцы покинули гараж.
Майя несколько минут не могла пошевелиться. Девушка понимала,
что больше никогда не сможет смотреть друзьям в глаза. Она быстро
вернулась в кабинет, собрала все свои вещи, чертежи и запасные ключи от экспериментальной машины, села за руль и уехала из города с
намерением никогда сюда не возвращаться. Когда она остановилась на
заправке, то заметила на пассажирском сидении серебристый чемоданчик, оставленный «комиссией», внутри лежали аккуратные пачки
купюр.
Майя совсем перебралась в незнакомый город, обзавелась там
квартирой, нашла работу и старалась не привлекать к себе внимания,
дав себе слово никогда не вспоминать прежнюю жизнь. Так прошли
осень, зима и весна, а летом Майя решила организовать празднование
годовщины свадьбы родителей. И вот она сидит на кровати в отеле
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рядом с изуродованной рекой детства и тщетно пытается справиться с
нахлынувшими воспоминаниями.
Девушка выпрямилась и попыталась унять дрожь. Нужно было
срочно что- то делать, что-то предпринять. Дальше так продолжаться
не может! Нужно положить этому конец! Майя решила продолжить
борьбу, коря себя за то, что слишком быстро она сдалась. Слишком
легко поверила, что эти твое или их наниматель могут быть опасны.
Да и что они смогут сделать, когда о двигателе узнает весь мир?
Девушка сжала кулаки и встала. Подхватив рюкзак, она решительно зашагала к воротам. Ночь была тихой и прохладной. Силуэты деревьев выступали в свете фонарей сказочными великанами. Майя глубоко вдохнула и улыбнулась: «Ну, ничего, я им всем ещё покажу!» почти весело сказала она и села в машину.
На рассвете Майя уже вбежала в свою квартирку. Здесь всё было
спокойно, уютно, знакомо и понятно. Девушка прекрасно понимала,
что если она завершит задуманное, этого спокойствия ей больше не
видать. Но тут же она отбросила эти предательские мысли и решительно подошла к компьютеру. Первым делом она записала всё, что с
ней приключилось, и отправила материал во все известные ей новостные агентства. Затем она отправила тот же материал, снабдив его видеозаписью испытаний своей чудо - машины, на все телевизионные
каналы, позвонила родителям и принялась ждать. Но трудности прошедшего дня вымотали её, и она незаметно уснула.
На следующее утро Майю разбудил телефонный звонок. Её просили предоставить детальные чертежи их изобретения и лично помочь начать серийное производство двигателя. Девушка сияла. Её мечты вновь начинали сбываться.
Через несколько часов Мая сидела в удобном кресле и подписывала
бумаги. Выпуск двигателя планировалось начать через год. Согласно
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договору девушка могла следить за производством, дорабатывать двигатель и проводить новые исследования. Майя получила всё, чего хотела: у неё вновь была любимая работа, она могла помириться с
друзьями и, главное, помогать горячо любимой планете.
Девушка вышла из здания и пошла к машине, когда услышала за спиной странный щелчок, за которым последовал оглушительный хлопок. Майя не успела оглянуться. Она упала и больше не двигалась.
Воздух был чист и прозрачен, пахло свежей листвой и хвоей. В сосновом лесу, около обрывистого берега реки, высилась стела с надписью: «На этом месте несколько десятков лет назад одна отважная девушка

решила

изменить

мир». Рядом со стелой высилась огромная сосна, которую
почтительно обступали сосны
поменьше. Люди, приходившие к этой сосне, рассказывали, что если долго смотреть
на дерево, можно увидеть отделявшийся от ствола силуэт.
Фигура высокой хрупкой девушки с ярко- голубыми глазами в длинном зелёном платье оглядывалась по сторонам
и, смеясь, начинала танцевать
и смеяться. Её глаза мягко
светились, а смех наполнял
безмолвный лес жизнью и

Tenzin Zomkid, 15 лет, Индия
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вольно заражались этим весельем. Но стоило лишь на мгновение отвлечься, и фигура вновь сливалась с деревом.
… Огромный город плавно перетекал в лес, или это лес перетекал
в город? Разницы между ними уже почти не было, разве что только
возле невероятной красоты зданий было припарковано много бесшумных автомобилей, выделяющих из выхлопных труб чистый кислород и благоухающих ароматами роз, фиалок и лилий. Люди научились счастливо жить в гармонии с природой, Земля преобразилась.
Она снова была зелёной и чистой, украшенной синими пятнами океанов, и наступило время, которое люди назвали ВРЕМЯ МАЙЯ. То ли
по имени прекрасного земного месяца цветения, то ли в память о высочайшей гармоничной цивилизации древности, то ли в память о той,
что смогла изменить мир.

Жеравина Настя, 9 лет, г. Новосибирск
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Мерещак Дмитрий, 9 лет, г. Барнаул

Царева Екатерина, 10 лет, г. Москва
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Декоративно-прикладное творчество

Слапыгина Кристина, 12 лет, Молдова
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«Гости из будущего»
Парафилов Георгий, 9 лет, г. Королев

«Олимпиада на Марсе»
Кузнецов Семен, 10 лет, г. Королев
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Отзывы о конкурсе «Знамя Мира в космосе»
Т.А. Гладышева, учитель русского языка и литературы,
г. Барнаул
«В одном замечательном фильме герой говорит:
«Есть такая профессия: защищать Родину». Перефразируя эти слова, можно сказать: «Есть такая профессия:
учить людей защищать мир». На самом деле, мы живём в очень
хрупком мире на очень маленькой планете Земля. Дело каждого живущего на этой планете – делать всё, чтобы на ней цвели сады и росли счастливые дети.
Случилось так, что на моём жизненном пути встретились люди, которые знают, как можно легко, с настроением делать то, что тебе всегда нравилось, но делать это с осознанием того, что в мире очень многие люди дышат и думают в унисон с тобой. От этого чувствуешь себя
сильнее, рождается вера в то, что ты реально занимаешься тем, что
укрепляет мир, отодвигает его от катастрофы.
Один из таких проектов был организован институтом Космических
Технологий, который приглашал школьников принять участие в конкурсе «Знамя Мира в космосе». Необычный для моих детей конкурс
заинтересовал их. Лучшие работы были отравлены на конкурс. Общее
дело сплотило ребят, они поняли: мир можно защищать не только с
оружием в руках, но и держа в руке ручку, кисточку, краски. Ребята
учились мечтать, пытались заглянуть в будущее, увидеть нашу планету
в семье других планет. И важнее этого, наверное, нет ничего. Спасибо
всем, кто не только мечтает о мире во всём мире, но и делает для этого
всё возможное, расширяя круг единомышленников».
67

Сотрудники Международного Мемориального
Треста Рерихов, Индия, Наггар, Кулу
«Мы от всей души благодарим Вас за предоставленную индийским ребятам возможность принять участие
в замечательном конкурсе «Знамя Мира в Космосе», ежегодное проведение которого стало прекрасной традицией в России, в Москве. Мы,
со своей стороны, с радостью принимаем эту традицию на индийской
земле и надеемся, что она станет еще одним мостиком культурного и
творческого сотрудничества и дружбы между российским и индийским народами и будет способствовать воспитанию юного поколения
на гуманистических идеях семьи Рерихов, на идеалах мира, сотрудничества и красоты».
С.Н. Скорохватова, учитель русского языка и литературы МБОУ "Гимназия №40", г. Барнаула
«В творческом конкурсе "Знамя Мира в космосе" ученики нашей гимназии принимают участие уже второй
год, поэтому с уверенностью могу сказать, он нужен и
важен для ребят. Почувствовать, что твой голос вливается в мощный
хор борцов за мир на планете, что ты становишься частью общественного движения, совершаешь благое дело, очень важно для подростков.
Они ощущают себя взрослее, ответственнее, становятся причастными
к созданию светлого будущего в котором им жить».
Семья Кожевниковых, г. Москва
«Радует то, что в конкурсе участвуют ребята различных возрастных
групп из самых различных уголков нашего замечательного дома –
планеты Земля. Когда видишь такое разнообразие прекрасных творче-
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ских работ, понимаешь- растёт достойное поколение девчонок и мальчишек, которому интересно изучение космического пространства, которые способны совершить новые открытия.
Хочется сказать огромное спасибо организаторам и учредителями
этого конкурса».
И.В. Савилова, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей №122», г. Барнаула
«О конкурсе «Знамя Мира в космосе» мы впервые услышали в 2016 году. Было очень приятно получить диплом из Москвы, подписанный знаменитым космонавтом. Но самое большое количество эмоций вызвал у детей, участников
конкурса, видеоролик, в котором космонавты обращаются к детям со
словами приветствия и благодарности.
Лицеисты участвуют в этом конкурсе вполне осознанно: все хорошо
знают историю символа Знамени Мира. Мне, как педагогу, которому
приходилось организовывать участие детей во многих интеллектуальных и творческих конкурсах, хочется поблагодарить учредителей за
чёткую организацию, ответственность и пунктуальность, которую мы
здесь наблюдаем. Темы, которые предлагаются детям для осмысления,
интересны ребятам, они позволяют задуматься о важном: о будущем
планеты, о Мире, об экологии, о новых технологиях, позволяют мечтать, будят фантазию и воображение. Хочется поблагодарить всех людей, причастных к этому замечательному делу».
Парафилова Наталья, г. Королёв
«На выставке «Знамя Мира в космосе», рассматривая рисунки и инсталляции, понимаешь, что нет предела совершенству! Космос завораживает не только своей таинственностью, но и бесконечной мощью.
Во всём чувствовался полет фантазии и огромное желание узнать - что
есть Космос?»
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М.В. Белослудцев, педагог школы № 1430, г. Москва, член
ТСХР, союза САБРОС.
«Конкурс “Знамя мира в космосе” позволяет задуматься об изучении космических пространств, о совершенствовании потенциала развития нашего будущего в
искусстве. Это начало познаний космических пространств, открытие и
изучение близлежащих планет, галактик, освоение и реализация планетарных ресурсов и приспособление жизни в их сфере. Дети в своих
работах для конкурса показывают время, будущее космических пространств, находят образность, создают композиционные решения, колористические и цветовые формы, воздействующие на сознание людей».
Олеся Серебренникова, ученица 11 класса, г. Барнаул
«Участие в любом конкурсе – это событие. Участие в
конкурсе, объявленном институтом Космических Технологий, - это особенное событие для меня. Это был
ещё один шаг, приближающий меня к будущей профессии.

Приятно осознавать, что есть люди, создающие конкурсы,

которые направлены на развитие молодёжных талантов. Необычным
и важным был для меня тот факт, что членами жюри являлись необычные люди. Так я воспринимаю космонавтов. Мне кажется, что
никто другой не понимает, насколько ничтожно мал и одновременно
велик человек. Спасибо всем, благодаря кому я имела возможность
принять участие в конкурсе “Знамя Мира в Космосе- 2017”».
Александр Забалуев, ученик 10 класса, г. Барнаул
«Участвовать в конкурсе "Знамя Мира в космосе" для меня очень ответственно. Есть возможность высказаться, быть услышанным, может
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быть, найти единомышленников. А то, что мои стихи прочитают космонавты на орбите, просто невероятно!»
Дмитрий Мерещак, г. Барнаул
«Для меня честь участвовать в этом конкурсе, потому
что он дал моему голосу с песней "Мир любви" пролететь над планетой Земля. И для меня честь, что космонавты поблагодарили меня за исполнение песни Мир
любви. А сам Конкурс хорош тем, что он творческий и можно развивать воображение. А потом. есть вероятность, что твой рисунок попадет в Космос. Спасибо организаторам этого Конкурса!!!»
Радугина Е. Н., педагог школы № 354 им. Д.М. Карбышева, г. Москва
«Замечательный конкурс!
Замечательные организаторы!
Мы за мир во всем мире!!! Мы за мир в космосе!!!»
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Приглашаем школьников и студентов принять
участие в конкурсе «Знамя Мира в космосе»
Победителей выбирают космонавты.
Авторы выбранных работ получают дипломы и призы, все остальные участники - сертификаты.
Конкурс проводится в 4-х возрастных категориях:
7-9 лет; 10-13 лет; 14-17лет; 18-21 год
в трех номинациях:
 Изобразительное искусство
 Литературное творчество
 Декоративно-прикладное творчество
Конкурс проводится ежегодно в один тур без предварительного отбора участников. Каждый участник конкурса заочно выполняет творческую работу по теме:
• Земные и космические города будущего;
• Наука и культура для сохранения мира на Земле и в космосе;
• Человек в мире будущих технических достижений;
• Символы лучших мирных достижений человечества.
Работы на Конкурс принимаются с 15 января по 15 мая каждого года. Подведение итогов, выставка и праздник проводится в сентябре каждого года. Более точная дата и место проведения награждения сообщается отдельно.
Более подробная информация и положение о Конкурсе размещено
на сайте: http://banner-of-peace-in-space.ru
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Детский творческий конкурс
«Знамя Мира в космосе»
Благотворительное издание

Детский творческий конкурс «Знамя Мира в космосе» проводится на протяжении нескольких лет. Участие в этом конкурсе принимают дети не
только из России, но и из разных стран мира. В этом издании рассказывается краткая история этого конкурса и собраны лучшие детские работы,
представленные в номинациях: «изобразительное искусство» и «литературное творчество», «декоративно-прикладное творчество».

