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«МОЙ НОВЫЙ ДРУГ – АНКЕРЕЦ!»
Я с планеты Земля. Вы её очень хорошо знаете. Мой папа
космозоолог. Он уже профессор, хотя ещё совсем молодой. Недавно мы
с ним летали на Луну, и там я познакомился с Миком. Дело было так.
Мой папа очень любит футбол, и из-за этого с ним произошёл
инцидент. Он повздорил с главным зоологом в космическом зоопарке
Урк Нурумом. Дело в том, что папа считает землян лучшими
футболистами Вселенной, а Урук Нурум - анкерцев. И дошло до того, что
был назначен товарищеский матч Земля – Анкер, который должен был
пройти на Луне, ведь, как известно, там построены лучшие стадионы во
Вселенной.
Много болельщиков слетелось на Луну, чтобы посмотреть матч.
Вот началась игра, и я понял, что анкерцы проигрывают, потому что не
увидел самого сильного игрока их команды - Луи Де Кар Мона. Мне стало
скучно, и я начал рассматривать окружающих. В какой-то момент я
увидел Мика. Он тоже внимательно смотрел на меня. Мы
поприветствовали друг друга и вместе спустились с трибун.
- Эх, - посочувствовал я, - проиграют ваши.
- Да, - сказал он, - без Луи Де Кар Мона они не команда.
- Пойдём по мороженому съедим, - предложил я.
- Давай, - согласился Мик.
Мы подошли к стойке с мороженым, которая управлялась силой
желания. Мик взял метеоритное, а я - астероидное. До чего ж вкусное
это лунное мороженое, самое вкусное во всей Галактике! После
мороженого мы поболтали о том о сём, и Мик предложил слетать к нему
на планету.
- Я хочу познакомить тебя с моими родителями, - сказал он.
Я с радостью согласился, и уже через четверть часа мы были у
него дома.
Планета Анкер была огромной. За все свои двенадцать лет я не
видел ничего громаднее этой планеты. На ней живут двенадцатиногие и
шестнадцатирукие существа, похожие на землян.
Но меня больше всего удивило то, что половина планеты
пустовала. Я спросил об этом Мика, и он ответил.
- Это сделано для того, чтобы анкерцы могли посещать леса,
озёра, реки и сохранить планету в первозданном виде.

Мик показал мне коллекцию супергероев, мы немного задержались
у него в гостях. Пришло время ужина, и мама Мика позвала нас за стол.
После ужина мы вышли на балкон, чтобы подышать чистым
анкерским воздухом. Я впервые увидел ослепительно яркий и
изумительно красивый закат одного из пяти солнц. Закат был зеленовато
- бурый. Также он отливал красным, синим и жёлтым. Я остолбенел.
Закат был настолько прекрасен, что я не услышал, как в дом вошли
двое.
- О, где же ты, где, мой любимый сын?
Я по голосу узнал, что это мой отец.
- Папа! - обрадовался я и бросился в объятия.
Они пришли вместе с Уруком Нурумом. Оказывается, это был папа
Мика.
- Вот, папа, познакомься, - сказал я, - мой новый друг - Мик,
- Очень рад знакомству и вашей дружбе, - и папа протянул руку
Мику.
Этот день мне запомнится надолго. Мы гуляли по удивительной
планете, играли в межпланетные игры, шутили и смеялись от души. Мы
думали, что теперь так будет всегда. Но настал момент расставания, я
отвёл Мика в сторону и сказал ему:
- Мик, прилетай к нам в гости, я буду ждать.
- Хорошо, - сказал он, - а потом ты ко мне.
- Ладно,- согласился я.
Так мы подружились с Миком с планеты Анкер. Он очень любит
наше земное шоколадное мороженое, супергероев и ждёт меня к себе в
гости, чтобы полюбоваться закатом и поговорить о будущем.
А если и вы захотите туда слетать, то передайте большой привет
Мику от меня и стаканчик шоколадного мороженого.
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