Лиза и Вова решили поехать на дачу. Они собирались так основательно, что рюкзаки с совершенно необходимыми вещами и продуктами получились
неподъёмными. Ребята с трудом вытащили их из подъезда и принялись обдумывать дальнейшие действия,
но ничего лучшего не придумали, как поймать такси.
На вокзале кое-как дотащили рюкзаки до электрички.
На станции Сосенки, где друзья выгрузились, выяснилось, что денег у них осталось всего на один билет
на автобус, который шёл, увы, только до половины
пути до дачи, а там сворачивал в сторону. Что делать?
Решили Вову с двумя рюкзаками отправить на автобусе до поворота, а там кто-нибудь из знакомых поможет. Автобус ушёл, и Лиза потопала налегке.
Автобус мчался со скоростью 40 км/час, быстрее
не позволяли родные дороги. Лиза тоже особенно не
торопилась и шла со скоростью 4 км/ч. Вове повезло:
как только он вылез из автобуса, так сразу повстречал
знакомого фермера дядю Васю. Тот вёз огромный воз
сена. Вёз, конечно, не он, а его верная лошадка. Сам
дядя Вася только за вожжи держался. С таким грузом лошадка тоже не торопилась и перебирала ногами
со скоростью 2 км/ч. Вова залез на сено и сладко продремал до самой дачи. А Лиза всё топала и топала.

Борис Дружинин

Кто из ребят оказался на даче раньше –
Лиза или Вова?
Лиза и Вова прекрасно отдыхали на даче. Однажды Лизе позвонила двоюродная сестра Настя и сообщила, что они с папой собираются её навестить. Дядя
Петя, папа Насти, попросил встретить их видавший
виды «Запорожец» на повороте с шоссе в дачный посёлок. Наши друзья оседлали велосипеды и помчались по пыльной просёлочной дороге к месту встречи.
На всякий случай приехали пораньше, чтобы дядя
Петя ненароком не проскочил нужный поворот.
Но время встречи давно прошло, а жёлтый «Запорожец» всё не появлялся.
– Как бы чего не случилось, – заволновался Вова. –
Давай проедем немного навстречу.
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Как в воду глядел Вова. Ребята проехали полтора
километра и увидели на обочине «Запорожец». Рядом
с ним «нос в нос» стоял огромный чёрный джип.
В «Запорожце» сидела бледная Настя. Рядом прохаживался высокий молодой мужчина в модном пиджаке. Подъехала патрульная машина, и из неё вышел
инспектор с погонами капитана. Завидев его, мужчина в модном пиджаке поспешил навстречу.
– Этот разгильдяй на полной скорости выехал
на полосу встречного движения, прямо мне в лоб, –
быстро заговорил он. – Я еле успел немного отвернуть
вправо, и удар пришёлся вскользь. Конечно, у него
машина легче, ей больше и досталось.
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– А где этот ваш «разгильдяй»? – спросил инспектор.
– Его увезла скорая помощь, – ответил мужчина.
– Почему машины на обочине, а не на месте аварии? – продолжал задавать вопросы капитан.
– Так вы сами видите, дорога здесь узкая. Если бы
я не отогнал машины на обочину, то образовалась бы
гигантская пробка.
Инспектор походил вокруг машин, внимательно
всё осмотрел, достал бланк протокола и сказал:
– Придётся у «разгильдяя» отобрать права. А вы
можете обращаться к страховому агенту.
– Всё не так было, – пролепетала Настя. – Мы вообще стояли на месте. Я букет цветов хотела собрать для
Лизы. А эта машина на нас налетела и так сильно треснула, что моего бедного папочку в больницу увезли.
– Сиди и помалкивай! – взревел водитель джипа. –
Мала ещё в авариях разбираться. А вы её не слушайте, – повернулся он к капитану. – Она что угодно здесь
наплетёт, чтобы этого разгильдяя выгородить.
– Похоже, что этот гражданин правду говорить не
хочет, – вмешалась в разговор Лиза.
– Она ещё смеет указания давать! – возмутился
модный пиджак. – Её здесь вообще не было в момент
аварии.
– Не было, – подтвердил Вова. – А вы, товарищ капитан, посмотрите внимательно на машины, – посоветовал он инспектору.
– Да, вам стоит рассказать всю правду, – обратился инспектор к водителю джипа после того, как присмотрелся к повреждённым машинам.
Почему инспектор не поверил водителю джипа?
После составления протокола инспектор сначала
отвёз ребят в больницу. Там их уже ждал дядя Петя,
весь замотанный бинтами и измазанный йодом. Потом капитан отвёз всех на дачу к Лизе. А виновнико
ен
н
ку аварии пришлось оплатить лечение дяди Пети
а
ий П
ген
в
и ремонт «Запорожца».
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