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Вова, несмотря на юный возраст, выиграл подряд 
снежное ралли чукотки, Песчаное ралли Каракумов 
и Болотное ралли Полесья, и ему торжественно вру-
чили международные права. а обладатели таких прав 
могли управлять любыми автомобилями в любой стра-
не мира. После таких впечатляющих побед организа-
торы открытого чемпионата англии пригласили Вову 
участвовать в их ралли.

Машина улетела грузовым рейсом в Лондон, и сра-
зу случилась неприятность. Штурман, с которым 
Вова так блестяще выиграл ралли, споткнулся, под-
нимаясь в самолёт по трапу, упал и сломал ногу. что 
делать? Вова предложил Лизе лететь с ним в англию.

– Но я в этих хитростях не разбираюсь, – засомне-
валась Лиза.

– Ничего, я тебя подучу, – успокоил её Вова. – 
главное не победа, а участие.

из-за получения визы и прочих формальностей 
друзья задержались в Москве и прилетели в Лондон 
поздно ночью накануне старта. Но, увы, ралли старто-
вало утром из Ливерпуля. Никаких поездов или авиа-
рейсов туда не было. Да и оформление грузовых пере-
возок займёт много времени.

– Доберёмся своим ходом, – решил Вова.– До Ли-
верпуля около трёхсот километров, ночью никто ме-
шать не будет, так что доедем за три часа.

Ребята уселись в поджидавшую их свою машину 
и помчались в Ливерпуль. Начался дождик, но маши-
на отлично слушалась руля на прекрасном английском 
асфальте. Примерно на половине пути Вова разбудил 
задремавшую было Лизу.

– странное что-то, – удивлённо заметил он. – спи-
дометр всё время показывает ровно 100 километров 
в час, а если судить по столбам, то за последний час 
мы только 62 километра проехали.

– Ничего странного, – сонным голосом пробормо-
тала Лиза, – просто…

Но договорить она не успела. Прямо перед ними 
со страшным визгом затормозила машина. Вова тоже 
успел нажать на тормоз, так что машины только кос-
нулись друг друга передними бамперами.

Борис Дружинин
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Чего не успела сказать лиза?

Встречная машина оказалась полицейской. из неё 
вылез сержант и сурово спросил что-то на английском 
языке. Вова понял только, что сержанта зовут гарри 
Вуд, и ни слова больше, так как в школе уделял недо-
статочно внимания этому предмету. На помощь при-
шла Лиза.

– Мы прилетели в Лондон ночью, а к утру должны 
были поспеть в окрестности Ливерпуля, – объяснила 
она, и полицейский прекрасно понял её слова. – Мы 
решили добираться своим ходом. На дороге других 
машин мы не встретили, ночь всё-таки, поэтому и еха-
ли быстро, ведь в англии это не запрещено? а тут вы…

– Вы откуда прилетели в англию? – поинтересо-
вался полицейский.

– из России.
– тогда всё понятно, – сказал сержант. – так и быть, 

арестовывать вас не будем, но вам придётся заплатить 
штраф за нарушение правил дорожного движения.

Друзья пошарили по карманам, но денег, даже руб-
лей, там не нашлось. В суматохе сборов про них про-
сто забыли. Но когда полисмен узнал, что перед ним 
участники чемпионата англии по ралли, он их отпу-
стил и пожелал удачно выступить в соревнованиях. Ре-
бята успели в Ливерпуль к самому старту.

Какое правило дорожного движения нарушил Вова?

Ралли начиналось с гонки на 13 миль с общего 
старта. Вова старт проспал, что вполне естественно, 
так как он всю ночь гнал машину. Но постепенно он 
стал обходить одного соперника за другим и перед са-
мым финишем обогнал француза, который к тому вре-
мени шёл на третьем месте. 

Какое место в этой гонке занял Вова?

На других этапах экипаж Вовы и Лизы выступал 
по-разному, и в результате занял четвёртое место в об-
щем зачёте. Достижение стоит признать прекрасным, 
если учесть, что соревновались шестьдесят два экипа-
жа. Возвращаясь с соревнований, друзья снова повстре-
чались с сержантом гарри Вудом. тот поприветствовал 
их как старых знакомых и пожелал счастливого пути.

На этом приключения Вовы и Лизы в англии не 
закончились, но об этом в следующий раз.

Художник Артём Костюкевич


