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Космический корабль скорой помощи
В голубом-преголубом океане, рядом с самим экватором, далеко-далеко
от вашего дома лежит сказочный остров. Вы уже догадались, конечно, что он
волшебный. Поэтому все жители этого острова: звери, птицы, жуки, пауки и
даже бабочки - умеют говорить.
Эта история началась с того, что маленькая ночная бабочка по имени
Инга решила прогуляться перед сном: после прогулки она видела особенно
сладкие сны.
Вокруг, кроме звёзд, не было видно ни одного огонька. Только на горЕ, в
самом центре острова, простирался неяркий свет.
«Интересно! - подумала любопытная Инга. - Кто это не спит в столь
поздний час? Надо разузнать поскорей!» - добавила бабочка и зашелестела
крылышками.
Как вскоре выяснилось, тусклый огонёк освещал дом звездочёта
Святозара. Каждую ночь он проводил на крыше у волшебного телескопа,
наблюдая звёзды.
Заглянув к звездочёту, Инга увидела Святозара, который очень грустно
вздыхал. Инга попробовала сосчитать, сколько раз он ещё вздохнёт.
-Раз...два...три, четыре...десять..., двадцать..., тридцать..., сорок, сорок
четыре!
Тут Инга не выдержала. Если человек 44 раза подряд грустно вздыхает в
течение 10 минут, значит, у него серьёзные неприятности.
-Послушайте, почтенный Звездочёт. Извините меня, пожалуйста. Я - бабочка
Инга. Пролетала перед сном случайно мимо, а тут вы...вздыхаете. Что-то
случилось?!
Святозар устало взглянул на Ингу и, не проронив ни слова, показал
испачканным чернилами пальцем на открытую книгу, лежащую рядом с его
креслом.
Бабочка с любопытством заглянула в исписанные мелким почерком
страницы со множеством странных рисунков, и её глаза, и без того
огромные, расширились ещё больше!
Да и было от чего! В книге Святозара были описаны какие-то странные и
совершенно ужасные места, где всем: людям, зверям и цветам - было очень,
очень плохо.
На одном из рисунков Инга увидела огромную пустыню с развалинами
домов, на другом - толпы людей с одинаково серыми от усталости и страха
лицами, на третьем - страшных чудовищ на свалке из ржавых бочек, старых

автомобильных шин и кусков проволоки. Инга увидела, как море затопляет
прекрасный город, как умирают маленькие дети, как...
Впрочем, это всё слишком грустно, чтобы продолжать.
«Два дня назад на планете Адирада уничтожили последний лес, взорвав
его», «последний житель Набруксии улыбнулся 100 лет назад», - читала Инга
вполголоса. От этих слов сидевший рядом жук упал в обморок прямо на
круглую спинку кресла.
Бабочка удивлённо взглянула на Святозара и произнесла:
-Мы выбрали Добро. А потому у нас на острове нет места злым магам и
террористам. Кроме того, у нас запрещены злые сказки...
-Всё это так, Инга. Но я каждую ночь разглядываю в телескоп далёкие
планеты. Когда-то эти планеты - Набруксия, Адирада, Оминотикс и многие
другие были самыми прекрасными и радостными во всей Вселенной. Но
незаметно, день за днём, жизнь на них становилась всё хуже, а на некоторых
не осталось уже ни одного цветка, ни одного живого существа. И тут они
поняли, кто стал причиной этого бедствия.
Уже давно во всей вселенной ходят слухи о планете Терромикс,
заселённой космическими террористами. Они действуют нагло и
безжалостно по отношению к своим соседям. Все свои вредные отходы они
свозят на планеты Набруксия, Адирада, Оминотикс и другие, превращая их в
космические свалки. Токсичные отходы попадают в почву, воду, вызывая
гибель всего живого на этих планетах. Так, из раннее цветущих они
превращаются в безжизненные зловонные пустыни, где нет места ни
растениям, ни животным. Всё это в дальнейшем приведёт к тому, что жители
этих планет: набруксяне, адирадцы и оминотиксцы - вынуждены будут
покупать чистую воду и продукты у космических пиратов. Именно эту цель и
преследует планета Терромикс - подчинить своей власти Зла всё космическое
пространство, сделать остальные планеты зависимыми от них.
-Я знаю, кто нам поможет! - Инга весело рассмеялась и затанцевала по
исписанным страницам. Я должна лететь к Правобору. Он самый известный
герой на нашем острове, самый сильный, храбрый и находчивый человек на
свете. Только он может нам помочь!
Уже через несколько минут друзья стояли перед домом легендарного
Правобора. Правобор всегда был рад прийти на помощь попавшим в беду.
Как только бабочка со звездочётом рассказали ему о случившемся, Правобор
воскликнул: «Вперёд, друзья! Нам надо спешить! Скорая помощь попавшим
в беду – вот наш выбор!»
Космический корабль скорой помощи стартовал, взяв курс на планету
Набруксию. Самая тревожная обстановка сложилась именно там. По дороге
был разработан совместный план действий. Как только корабль приземлился
на планету, путешественники-спасатели были шокированы ужасающим
пейзажем гибнущей планеты. Ни леса, ни парка, ни даже маленькой зелёной
лужайки! Только миллионы одинаково серых домов, сливающиеся у
горизонта в сплошную каменную пустыню.
И тут перед кораблём появился незнакомец. Он поведал, что произошло
с их планетой. «Будь проклят тот день и несчастлив тот час, когда в небе над
нами звезда загорелась, чуть левее от созвездия Девы. Был это корабль с

богатой планеты, был это посланец Скарнады. Речами тихими очаровал он
нас и смутил наши души. Не ведали мы, что это космический пират. Поверив
ему, мы погубили нашу планету.»
Он попросил разрешения поставить заводы свои на островах наших
зелёных.
Наш выбор был прост: разрешили, зачем же его обижать?! На острове
каждом поставил он дымящие трубы. Высокие, низкие, толстые, тонкие – все
они пускали в небо дымы разноцветные. Так незаметно исчезли с планеты
сначала цветы и деревья, а затем - звери и птицы. И мы на грани вымирания»
Друзья переглянулись, всем было понятно, с чего нужно начинать
спасать планету. План был прост: нужно призвать всех жителей планеты
восстать против космических пришельцев и закрыть их ненавистные заводы.
Как только они перестанут работать, воздух снова станет чистым, токсичные
отходы перестанут поступать в почву, снова зазеленеет трава, зацветут
цветы, зажурчат чистые родники. Правда, нужно ещё будет немножко
помочь - привести на гибнущую планету саженцы и семена растений. Нужно
только сделать так, чтобы жители больше никогда не поддавались на
провокации. Порой за сладкими речами стоят коварные планы космических
террористов.
«Мы славно потрудились на этой планете, друзья! Пора возвращаться
домой!» - сказал Правобор.
«Ура! - закричала Инга. - Я так соскучилась по своему цветочному
царству!»
Но тут Святозар сказал: «Не забывайте, друзья. Это только первая
планета, которую мы спасли. Впереди нас ждут жители, пострадавшие от
космических террористов...»

