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В этой работе я хочу рассказать об удивительной планете будущего, планете, на 

которой живут и обмениваются информацией и технологиями представители 

самых разных цивилизаций и народов с других планет. На эту планету могут 

попасть лишь самые лучшие учёные и их помощники. На планете для ученых 

созданы комфортные условия для работы и проживания. 

Это маленькая газовая планета, вокруг которой вращаются три огромных полых 

рукотворных кольца, объединённых между собой мостами. Такое устройство 

позволяет обеспечить планету электроэнергией, получаемой за счёт вращения 

планеты вокруг своей оси с огромной скоростью, кольца преобразуют энергию 

вращения в электрическую энергию. Внутри каждого кольца создана уникальная 

воздушная среда и искусственная гравитация. У каждого кольца своё 

предназначение. На первом кольце (самом ближнем к планете) проводят 

исследования в области биологии, в том числе генетики. На втором работают 

химики, которые создают новейшие материалы и изучают их свойства. На самом 

большом третьем кольце инженеры создают двигатели для различных видов 

техники: автомобильной, летательной и медицинской. Изобретаемые на планете 

новые технологии и материалы после испытаний отправляют на производства, 

которые расположены на других планетах. Так, например, новые космические 

корабли испытывают в близлежащем космосе. Грузовые космические корабли 

используют для доставки сырья для научных исследований и обеспечения 

живущих на планете людей. С планеты часто отправляются поисково-научные 

экспедиции. Обычно их цель – это поиск ресурсов, но иногда отправляются 

специальные экспедиции, цель которых – поиск других планет, галактик, звёзд и т. 

д. и их исследование. 

Люди живут на кольцах в просторных высокотехнологичных квартирах с видом на 

космос. В них есть всё, что нужно для комфортной жизни: гостиная, ванная 

комната, кухня, спальни и личный кабинет с библиотекой. Работу по дому 

помогают выполнять роботы. Продукты люди получают в специальных 

продуктовых отделах, куда их доставляют с первого кольца (продукты 

растениеводства и животноводства) и других планет. Воду на кольца привозят на 



грузовых космических кораблях с планет, на которых большие запасы чистой 

питьевой воды. 

Для того, чтобы попасть на исследовательскую планету нужно стать 

высококвалифицированным учёным: биологом, химиком, физиком или 

инженером, а также пройти строгий отбор. Туристов на планету не пускают, так 

как она я является закрытым охраняемым объектом. На других планетах 

размещены образовательные центры, в которых все желающие могут 

познакомиться с разработками ученых с исследовательской планеты.  


