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Перед тобой не просто книжка. Это детективная история, которую ты сможешь
раскрыть сам!
Вместе с главным героем ты можешь
вести своё расследование.
На странице 59 тебя ждёт дневник
следователя. Внимательно следуй инструкциям и заноси туда все свои наблюдения по мере чтения книги. И как
знать, может, ты первым догадаешься,
кто преступник!
Во время чтения книги ты
встретишь следующий символ
Он подскажет тебе, что здесь есть полезная информация, которую стоит занести в дневник.

Удачного
расследования!

— Ой-ой-ой! Вова пропал!
Вот такой вопль раздался однажды утром в одной обычной московской квартире. А издала его
восьмилетняя девочка Катя.
Но кто же такой Вова? И как его похитили?!
Нет, давайте сначала разберёмся, кто такая
Катя…

****

Вы любите катать машинки
по солнечным полоскам? Это же
очень интересно! Кто сказал, что
такое только мальчишкам нравится? Вот ещё! Вы просто не знаете
Катю Пузину.
Вот такая у неё обидная фамилия… Хотя пуза у Кати нет вообще! Ну, то есть оно есть, конечно.
Не дырка же в этом месте! Но если
эту девочку повернуть боком, то ни
спереди, ни сзади ничего не выпирает. Очень ровненькая девочка.
Папа называет Катю Удочкой.
Это тоже не такой уж комплимент…
Но всё же лучше, чем Пузо! Так её
прозвал Мишка Кузнецов ещё первого сентября,
когда учительница Елена Васильевна делала перекличку.
— Катя Пузина, — прочитала она по тетради.
А Мишка сразу оскалился, как гиена:
— Пузина… Ха! Пузо!
Вот так Катя учиться ещё не начала, а прозвище
уже получила.
— Не обращай внимания, — посоветовал папа,
когда Катя, закипая от злости, рассказала ему
о своей беде по дороге домой. — И меня так в школе звали. Я же тоже Пузин!
Катя прямо остолбенела. Неужели мальчишки
такие злые, что могут дразнить даже самого лучше-
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го в мире человека?! Такого как её папа… Все говорят, что Катя уродилась в него. Значит, и она тоже
ничего!
Катин папа очень любит автомобили. Особенно старенькие, их ещё называют «ретро». У него
их целых три — «победа», ГАЗ-24 и «Москвич-412».
И не игрушечные, как у Кати, а настоящие.
Поэтому он даже клуб открыл — «Скрипучий дилижанс». Там такие же ненормальные собираются.
Это бабушка их так называет, а Кате так наоборот
кажется, что это самые интересные люди в мире!
Ведь Катя тоже больше всего на свете любит машины. И началось это совсем даже не с мультика
«Тачки»… Она и до него знала, что автомобили —
живые. Совсем как люди. Просто не все понимают
их язык! А Катя сколько раз на парковке подкрадывалась к ним сзади и слышала, как машины переговариваются
между собой.
— Опять меня хозяин девяносто
вторым бензином заправил, — жаловался красивый БМВ цвета «мокрого асфальта». — А мне нужен
как минимум девяносто восьмой.
Я же создан для высоких скоростей!
А старая «Лада» язвительно хмыкала:
— Где ты в Москве разгонишься-
то? Всё равно рядом будем в пробке стоять. Какая разница, чем заправляться?

— Экономит твой хозяин, и правильно делает, —
бурчал белый помятый «шевроле». — И вообще
зря на тебя потратился… И на таком, как я, можно ездить.
Катя про их тайные переговоры никому не рассказывала. Особенно одноклассникам… Разве они
поверят? Да им это и неинтересно. Хотя она в два
счёта могла объяснить им отличие ручного управления от «автомата»! И какой автомобиль самый
безопасный.
А если б хоть кто-нибудь из них захотел, она показала бы, как правильно устроить заезд по комнате. Сначала надо наметить, где будет финиш. Например, вон та ножка письменного стола отлично
подходит! Задняя. Чтобы посложнее было… Так же
интереснее! Потом нужно хорошенько прищурить-
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ся: тогда увидишь мерцающую линию. По ней и погонит машинка. Главное, задать ей ускорение и пустить чётко по намеченной полосе.
Но вчера, когда гости-одноклассники отмечали
день её рождения, Катя никому этого не показала:
вдруг они не увидели бы и расстроились…
А вот ей совсем не трудно разглядеть невидимую
линию! Она же прирождённая гонщица. Так сказал
её папа, который уже сажал дочку за руль настоящей машины! Не-ет, конечно, не на дороге… За городом, в чистом поле.
Правда, оно было не особо чистое… Грязь из-под
колёс комками летела во все стороны! Как веер.
Если не знать, что это липкая грязь, то даже красиво смотрелось.
Только мама сразу догадалась, что это такое,
и страшно ругала папу. И Катю заодно.
Зато ни одной машины там даже близко не
было! И пешеходов тоже. Или в поле они как-то по-
другому называются? Ну всё равно, давить Кате там
было некого.
Только вы никому не рассказывайте об этом! А то Катиному папе
здорово влетит…
А от Кати уже вам попадёт! Потому что она очень любит своего папу.
И маму тоже. И бабушку Светлану,
которая делает самые вкусные на
свете куриные котлетки.
Вкуснее только в детском саду
готовили, но Катю там больше не

кормят… Она же в школу пошла! И уже почти закончила первый класс.

****

В школе Кате понравилось. Хотя, если б там не
задавали уроки и не надо было каждый день вставать в семь утра, ей нравилось бы там ещё больше.
А с этим вставаньем — сплошное мученье… И почему самые фантастические сны всегда снятся под
музыку будильника?! Так что Катя не очень верит,
когда слышит, как её подружки рассказывают, до
чего же они любят ходить в школу! Прямо ничего
лучше в жизни нет, чем встать, когда за окном ещё
темень, и целый километр топать по холоду, а иногда и под дождём!
— Зато теперь ты точно знаешь, сколько это —
километр, — заметил папа.
«Очень мне надо это знать! В любой машине счётчик есть. Когда я вырасту, вообще не буду
пешком ходить. Находилась уже!» — так Катя подумала, но вслух ничего не сказала.
И вернулась к своим гонкам.
Машинки дожидались на старте — Катя незаметно процарапала на ламинате тоненькую линию, — там они заводились и газовали: «Вж-ж!»
И летели по солнечным полоскам, обгоняя друг друга. Катя могла играть так хоть весь день. Машины
дрифтовали, завывали, сталкивались и даже сшибали друг друга. «Давай! Гони!» — кричала Катя,
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распластавшись на полу и положив голову набок.
Так же лучше видно!
Но больше всего ей нравилось смотреть, как автомобили меняют цвета. Ну прямо хамелеоны! Катя
этих ящериц по телевизору видела… На солнце кузова машин ярко вспыхивали от радости. Потом они
проезжали полосу света и темнели, будто сердились.
А под кроватью вообще становились серыми! Темнота смывает краски. Такая вот злая волшебница…
Фары у некоторых автомобильчиков круглые, совсем как глаза у этих ящериц! Только у хамелеонов
они по отдельности крутятся — прямо страшно смотреть… Наверное, так и бывает, когда глаза разбегаются. А если хамелеон увидел цель, глаза раз —
и в кучку. Могут ведь!
От большого окна лучи разбегаются по всей комнате. Прямо как всякие проспекты от Садового
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ли, а глаза вернулись в свои гнёздышки. А то чуть
не выпали…
— Ты меня в гроб загонишь со своими машин
ками!

Это Катя слышала уже сто раз. Особенно если
один из автомобильчиков совершенно случайно забывался посреди комнаты, а бабушка на него наступала. Тогда у неё начинала отъезжать нога
и открываться рот. Это всегда происходило одновременно и выглядело очень смешно!
Но Катя же не дурочка. Она никогда не смеялась
в такие моменты.

****

На зелёной обложке тетради в клетку (другие
им в школе не разрешали!) Катя аккуратно вывела:
«Для роследования». Потом подумала и на всякий
случай подписала сверху ещё одну «с». Получилось
«Для росследования». Какой вариант правильнее,
точно сказала бы мама. Она была очень грамотной! Папа всегда к ней отсылал упражнения проверить:
— Спроси у мамы. Это она у нас закончила филфак. Ну, то есть филологический факультет. Там
знатоков русского языка готовят.
У Кати даже дыхание перехватило:
— Готовят?! В чём готовят?
Папа задрал широкие брови, немножко похожие
на хвостики пушистых котят: такие были у Ласки,
но их всех раздали в добрые руки.
— То есть?
— Ну, как бабушка готовит — в кастрюле? Или
на сковороде?
— Заберите от меня этого ребёнка! — внезапно
закричал папа. — Она меня с ума сводит!
Потом мама объяснила, что полно таких слов,
которые имеют много значений. Она очень много примеров привела: и коса, и ключ, и наряд… Но
Кате почему-то запомнились только «ели ели». Это
звучало просто жутко: как будто кто-то лопал колючие деревья! И весь этот ужас назывался каким-
то одним словом, только Катя его сразу же за
была…
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На первом листе тетрадки она так же старательно написала: «Список». И начала вспоминать всех,
кто вчера пришёл поздравить её с днём рождения.
Ничего себе подарочек сделали! Любимую машинку украли.
Катя шёпотом начала диктовать сама себе:
— Алина. Арина. Данил. Макс. Коля. Яна. Саша.
Вера.
Под подозрение первыми попали мальчишки,
и Катя подчеркнула всех четверых.
— Я тебя вычислю, — пригрозила она, разглядывая имена.
Но буквы ни в чём не желали признаваться.
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1.
Для начала опиши преступление:

2.
Теперь нужно детальное описание
пропажи. Найди его в тексте
и раскрась машину цветными
карандашами.

3.
Необходимо подробно изучить,
когда и при каких обстоятельствах
была украдена машина.
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Место преступления:

Время *:
до

с
* К сожалению, детективы
не всегда знают точное
время, когда было совершено
ограбление. В таких случаях
они пишут временной промежуток с момента, когда пропажу видели последний раз
до момента, когда было
обнаружено её отсутствие.
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