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гребня. Нашлись и такие, кто выдумал 
разумных существ, превративших себя 
в киборгов, им вместо еды достаточно 
подключиться к электросети.

Как видите, ни один инопланетя-
нин не похож на другого. Но ведь так и 
должно быть, потому что их придумали 
участники Международного конкурса 
на лучшую детскую научную творчес-
кую работу «Жизнь во Вселенной» 
(объявление о начале конкурса вы мог-
ли прочесть на сайте журнала). А пово-
дом для этого события послужило изда-
ние в России научно-популярной книги 
астрофизика из Норвегии Эрика Ньюта 
«Жизнь во Вселенной». Известный 
детский писатель и популяризатор на-
уки стал председателем жюри и с удо-
вольствием, как он признался, читал 
работы ребят, — специально для него 
их перевели на норвежский язык.

В конкурсе приняли участие дети из 
разных концов страны — от Якутска 
до Калининграда и от Мурманска до 
Краснодара. Участников разделили 

Пока учёные высказывают предпо-
ложения, в каких звёздных систе-

мах и на каких планетах есть условия 
для возникновения жизни, юные астро-
биологи их уже нашли. Мало того, они 
описали и нарисовали, как могут вы-
глядеть инопланетяне. Один считает, 
что инопланетные существа походят на 
кошколюдей с глазами, светящимися в 
темноте. Ночью они бодрствуют, а днём 
спят на солнце, частично подзаряжаясь 
его лучами. Другой настаивает на том, 
что обитатели иных планет могут быть 
ходячими растениями — перекатываю-
щимися по ветру шарами. Кто-то дума-
ет, что инопланетяне живут на плане-
те, почти полностью покрытой морями 
и океанами. Обитают они под водой, а 
дышат азотом при помощи спинного 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ, АУ!

«Гости Земли». Ангелина Ряховская, 14 лет.«Через тернии — к звёздам». Влад Скаков, 15 лет.

 мир увлечений
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Планета Глизе 581 g имеет большие разме-
ры. Её диаметр в два раза больше диамет-

ра Земли. Она вращается вокруг своего свети-
ла — Красного карлика, звезды с относительно 
невысокой температурой. У планеты плотная 
атмосфера.

Глизе 581 g повёрнута к светилу одной сторо-
ной, поэтому на ней — вечный день, а на другой 
стороне — вечная ночь. На границах ночи и дня 
наблюдается резкий перепад температур, там 
постоянные ураганы. 

Почва — песчаная, так как под воздействием 
перепадов температур скальные породы измель-
чаются в песок. В зоне вечного дня находится 
пустыня. Чем ближе к центру пустыни, тем выше 
температура, поэтому всё живое держится ближе 
к границе. На планету воздействует сильное ин-
фракрасное излучение, но животных защищает 
от него толстая шкура.

Характеристика обитателя планеты
● Это стадное животное, ведёт кочевой образ 
жизни. Размеры средние. Травоядное, добыва-
ет корни с влагой из-под земли, поскольку на 
поверхности из-за высокой температуры поч-
ти нет воды.
● Животное бесшёрстное, меняет цвет под ок-
раску ландшафта. На хвосте чёрные и белые 
полосы. Это помогает ему не упускать из виду 
сородичей. Различными движениями хвоста оно 
сообщает им об опасности. Окрас животного пе-
редаёт и его настроение.
● Глаза фасеточные, так как ближайшая звез-
да очень яркая, это спасает его от слепоты. 
Монокулярное зрение помогает вовремя заме-
тить опасность.
● У животного большие уши, через которые 
проходит множество мелких капиллярных со-
судов, что позволяет охлаждать кровеносную 
систему. Ноздри крупные, это облегчает дыха-
ние в условиях сильного притяжения и высоких 
температур.
● Грудная клетка сильно развита. Гребень про-
низан сетью мелких и крупных сосудов, что по-
могает животному охлаждаться.
● Челюсти также сильно развиты — на планете 
жёсткая растительность. Крупные тупые когти 
помогают вырывать растения. Ноги мощные, 
короткие. Передвигает ся медленно из-за боль-
шой силы тяготения.

СТАдНОжИв 
ПЛАНЕТы ГЛИзЕ 581 g

Генрих КОЗОреЗОв, 
14 лет, г. Химки.

на две группы: в первой — авторы до 
одиннадцати лет, во второй — от один-
надцати до пятнадцати. По условиям 
конкурса дети из младшей группы 
имели возможность придумать свою 
планету и её обитателей, а школьники 
старшей группы должны были описать 
условия жизни на реально существую-
щей планете Глизе 581 g и дать науч-
ное обоснование своей фантазии.

Церемония награждения победителей 
прошла 2 декабря 2011 года в Большом 
планетарии в Москве. Шестилетний 
Никита Брызгалов из города Ижевска 
получил за свою работу специальный 
приз журнала «Наука и жизнь» — за 
гуманизм. Рассказ Генриха Козорезова 
(14 лет) из г. Химки Московской облас-
ти удостоился специального приза за 
научно обоснованное описание плане-
ты Глизе 581 g. Обе эти работы — пе-
ред вами. А рисунки, которые вы види-
те, прислали учащиеся лицея из города 
Алейска Алтайского края (преподава-
тель Татьяна Дмитриевна Петрова).

людмила Синицына. 
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Пл а н е т а  А к в а г р а н д о с 
(Большая Вода) почти це-

ликом покрыта морями и оке-
анами. Здесь мало суши, и 
большинство обитателей пла-
неты живут в воде. Аквадобры 
— очень мирные существа, жи-
вут в глубине океана, куда ред-
ко спускаются хищники, а хищ-
ников на планете много. 

Обтекаемая форма тела 
облегчает аквадобрам пере-
движение. Тела у обитателей 
Акваграндоса очень водянис-
тые, нет полостей, заполнен-
ных газом, огромное давле-
ние воды океана их не может 
раздавить. Благодаря разно-
образным выростам на теле 
аквадобры могут парить в 
толще воды. Например, они 
могут отталкиваться от воды 
хвостовым плавником, а боко-
выми плавниками управлять 
как рулями.

Ног у них может быть сколь-
ко угодно. Когда необходимо, 
аквадобры вытягивают ножки, 
а потом снова втягивают их в 
тело. По илистому дну океана 

они ходят на 
ножках, как 
на ходулях, 
ч т о б ы  н е 
провалить-
ся. А на ска-
листом дне 
открывают 
присоски, скрытые в ножках, 
чтобы легче было шагать по 
камням.

У аквадобров огромные гла-
за, позволяющие им видеть 
в темноте. Глаз у них много, 
по всей голове, чтобы вовре-
мя заметить опасность. Даже 
когда эти существа отдыхают, 
глаза спят по очереди. Днём 
аквадобры спят, а по ночам 
поднимаются на поверхность 
океана. Ночью там спокойнее, 
меньше врагов. На всякий слу-
чай при подъёме они становят-
ся почти прозрачными, неза-
метными для хищников. 

Хотя аквадобры и не очень 
маленькие существа, питают-
ся они фитопланктоном, вса-
сывая воду во время плавания 
на поверхности. Едят мало, по-

тому что им не приходится тра-
тить много энергии, они ведут 
спокойный образ жизни, ни на 
кого не охотятся, не дерутся, 
передвигаются плавно.

Приближающуюся опас-
ность чувствуют сразу. На 
теле у аквадобров есть боко-
вая линия, она быстро улав-
ливает малейшие колебания 
воды и предупреждает: ря-
дом чужой! 

Когда аквадобр ищет себе 
подружку, он использует све-
тящиеся органы — фотофоры, 
они испускают чудесное си-
яние. Малышей вынашивают 
и мама и папа. Маленькие ак-
вадобрики растут на голове у 
родителей, как почки. У папы 
— мальчики, а у мамы — девоч-
ки. Отделившиеся от родителей 
малыши сначала похожи на го-
ловастиков. Потом у них тоже 
появляются плавники и ножки.

Жители Акваграндоса очень 
разумные существа, общают-
ся между собой при помощи 
телепатии. Если аквадобрики 
расшалились, мама на рассто-
янии передаёт им мысль: «Не 
шали!» Они сразу всё понима-
ют, потому что у аквадобров 
очень умный мозг!

АквАдОбры С ПЛАНЕТы 
АквАГрАНдОС

никита БрыЗГалОв, 6 лет, г. ижевск.

«Мир космоса». Юрий Прядко, 14 лет.

«Мир далёких планет». Дани-
ил Корнилов, 15 лет.




