Борис Дружинин

Вова и Лиза спешили к своему другу Васе Козликову на день рождения.
– Вот не повезло человеку, – сокрушался Вова. –
Родился 30 декабря. Все люди ещё только к Новому
году готовятся, а он уже – здрасьте вам – отмечать
начал.
– А может, наоборот, повезло, – возразила Лиза. –
За один раз сразу к двум праздникам подготовился.
Красота!
– Может быть, – покачал головой Вова. – Ладно,
что за задача тебе, говоришь, не давалась?
– Вот, прочитай. – Лиза протянула Вове тетрадку
с условием и чертежами – неудавшимися решениями.
Задача была такая:
Сложи из девяти спичек четыре одинаковых треугольника со сторонами, равными длине одной спички.
Друзья принялись разглядывать чертежи, пытаясь придумать решение.
Их путь лежал через небольшой парк, но на входе
их остановил полицейский.
– Сюда нельзя, – предупредил он.
– Почему? – удивилась Лиза.
– Какой-то воришка стащил у этого разини мешок
с подарками, – полицейский показал на стоящего рядом артиста, наряженного Дедом Морозом. – Камеры
видеонаблюдения показали, что воришка скрылся
в парке, но из парка не выходил. Мы тщательно обыскали весь парк, даже на деревья залезали, но никого
не нашли. Поэтому окружили парк и ждём, когда он
сам выйдет.
– А если он до полночи не выйдет, – захныкал артист, – то ребятишки в детском садике без подарков
останутся, а мы с вами замёрзнем.
– А что делать, – пожал плечами полицейский. –
Приказ есть приказ.
– По следам не пробовали его найти? – спросила
Лиза.
– Какие там следы, – махнул рукой полицейский. – Детишки по парку весь день бегали. Крепостей

8

настроили, снеговиков налепили. Ладно, проходите.
Я по рации передам, чтобы вас не задерживали. А вы
с этой дорожки не сворачивайте, только по ней идите.
Друзья дошли до середины парка. Там на полянке
стояло несколько снеговиков.
– Посмотри, – кивнула в их сторону Лиза.
– Чего на них любоваться, – проворчал Вова. –
Снежные бабы как снежные бабы. Дети днём сделали,
вот они и стоят.
– А ты приглядись, – не унималась Лиза.
– Точно, я тоже заметил, – согласился с подругой
Вова.

Что ребятам показалось странным?
Друзья вернулись обратно и сообщили полицейскому, где искать воришку. Скоро радостный артист
побежал в детский сад со своим мешком одаривать
детей, а воришка встретил Новый год в полицейском
участке.
Лиза и Вова потеряли время на поимке хитрого воришки и поэтому решили срезать путь и пройти через
небольшой дворик. И только туда вошли, как услышали детские крики.
– Стойте! Верните ёлку! Это наша ёлка!
Посреди двора у снеговика стояли грустные ребята,
некоторые успели заплакать. Лиза поинтересовалась,
в чём дело. Дети начали наперебой рассказывать.
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– Мы решили Новый год все вместе во дворе встретить. Ёлку на базаре купили. Вот квитанция, без неё
задержать могут. В сугроб её поставили. Вот, смотрите, на телефон сфотографировались.
– Захотели рядом снеговика поставить, – продолжали ребята. – Пока его лепили, кто-то нашу ёлочку
схватил и убежал на улицу. Где его теперь ловить?
Вова и Лиза сразу бросились в погоню. Но они
и не предполагали, что так много прохожих будут
нести ёлочки.
– Смотри, кажется, вон та ёлочка, – показал Вова
в самый конец улочки.
Друзья прибавили шагу, догнали незнакомца
с ёлочкой не плече и, дождавшись, когда поблизости
окажется полицейский, попросили того проверить
у подозреваемого квитанцию на покупку ёлки.
Похищенная ёлочка вернулась во дворик и радостные детишки принялись её наряжать, а Лиза и Вова
побежали в гости к приятелю.
Как Вова догадался, какая ёлочка была украдена?
Уже на дне рождения друга Вова протянул Лизе
пару чертежей:
– Я тут немного подумал и придумал: четыре одинаковых треугольника можно сложить всего из шести
спичек. А из девяти спичек можно сложить целых
семь треугольников.
Что придумал Вова?
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