
Любая находка может принести неприятностига иногда даже смерть 
МАГАЗИН в дачном поселке, где летом жили 

Саша, его старшая сестра Маруся и пес Марсик, 
был один - на станции. Магазины Саша ненавидел 
и каждый раз придумывал причины остаться дома. 
Но Маруся никогда не соглашалась. И в тот день 
закупки продуктов он отправился вместе с Ма-
русей на станцию, а Марсик остался охранять 
дачу. В магазине была огромная очередь. Когда 
ребята вернулись, к ним с громким лаем бросился 
Марсик. 

Он привел Марусю и Сашу к забору, ткнулся 
носом в высокие сорняки. Саша раздвинул их и 
увидел ... обычную синюю сумку. В сумке лежа
ло что-то квадратного вида. Он хотел заглянуть 
внутрь, но Маруся вдруг резко крикнула: 

- Н е трогай! 
-Маруся , может, соседи что-то принесли? 
- Какие соседи? - пожала плечами Маруся. -

Мариванна к дочке уехала в Челябинск. Тетя Соня 
в Испании. А третьих соседей я вообще никогда не 
видела. 

Третьи соседи были очень загадочными: их никто 
никогда не видел. Но жизнь на их участке кипела 
бурная. Каждое лето бригады разных приезжих 
рабочих что-то там строили. Именно возле их за
бора и лежала синяя сумка. 

- Что будем делать? - поинтересовался Саша. 
- Вызывать милицию, - сказала Маруся. 
До милиции Маруся дозвонилась мгновенно, и 

из ее разговора с неведомым дежурным Саша уз
нал, что на их участке находится неизвестный пред
мет, который неизвестно как сюда попал в отсут
ствие хозяев. Еще Саша слышал, как Маруся го
ворила: «Да, я знаю. Нет, не открывали. Нет, не 
пытались. Нет, не поднимали...» 

- Маруся, а что такого 
опасного может быть в этой 
сумке? - спросил Саша, ког 
да Маруся, наконец, закон
чила разговор. 

- Все, что угодно, - пожа
ла плечами Маруся. - Бом
ба, в зрывчатка , оружие , 
наркотики,отравляющиеве- ^. ffl% 
щества и прочая гадость. KwlS*^ ^^МСДЬ 

- Маруся, так давай мы эту 
сумку за ворота вынесем, - предложил Саша. 

- Ни в коем случае! - крикнула Маруся, хватая 
Сашу за руку - НЕЗНАКОМЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ! ИХ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ! 
РАЗБИРАТЬ! ПОДЖИГАТЬ! ВЫНОСИТЬ! ИХ 
ДАЖЕ НЮХАТЬ НЕЛЬЗЯ! 
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Саша прислушивался 
раз&есиб ушц, 

На дачу приехали три милиционера с овчар
кой. Как только овчарка направилась к сумке, с 
Марсиком приключилась собачья истерика. 

- Что это с вашей собакой? - насторожился 
милиционер, начальник по 
виду. 

- Не знаю, обычно он у нас 
I вообще не лает, - сказала 

Маруся. 
- Может, саперов вызо

вем? - тихо предложил один 
из милиционеров. - Вон и хо

зяйская собака чего-то чует... 
Саша прислушивался, разве

сив уши, как спаниель. Милиционеры это заме
тили и отошли. В конце концов, они решили все-
таки подпустить к сумке свою овчарку. Рада 
подбежала к ней и зарылась в нее носом. Марсик 
изо всех сил дернулся, оторвал поводок и бро
сился к овчарке. Начальник крикнул: 

-Ложись ! Сейчас рванет! 
И все тут же попадали в траву, закрыв головы 

руками. Но ничего не рвануло. 
То есть, рвануло. Вернее, рванул. Марсик рва

нул сумку за ручку. Овчарка вцепилась в другую 
ручку. Сумка лопнула, и на траву упала обувная 
коробка. А из нее разлетелись в разные стороны 
куски копченого мяса, вяленая рыба и еще что-то. 
Марсик и Рада глотали все подряд, не жуя. 

- Рада! - первым пришел в себя хозяин овчарки. 
- Елки-палки! Что ж ты делаешь! Сконфуженная 
овчарка боком подбежала к хозяину. 

Потом милиционеры уехали, но напоследок дол
го... благодарили Марусю, хотя Саша был уверен, 
что их оштрафуют за ложный вызов. Благодарили 
за бдительность! А еще сказали, что несчастных слу
чаев будет меньше, когда таких вот Марусь станет 
больше. 

Только вот откуда они возьмутся - эти дополни
тельные Маруси, ни Саша, ни Марсик не поняли. 

ПуГОВКа К ПуГОВКе РИСУЮ МАНГУ 
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Прекрасным украшением для стен комнаты может стать кар
тина из пуговиц. Основой картины будет кусок ткани, а красками 
- пуговицы. Тебе потребуется однотонный лоскут плотной ткани 
размером 20 на 30 сантиметров. «Рисовать» на ткани лучше боль
шие и понятные фигуры. Картину, которая пришла тебе в голову, 
сначала нарисуй на ткани. Потом просто пришей пуговицы по кон
турам или расшей пуговицами поверхность картины. Когда карти
на будет готова, приколи ее на стену комнаты канцелярскими кноп
ками. 

9 июля на «Детской страничке» мы 
рассказывали о японских мультиках 
аниме. И попросили ребят, которые 
умеют рисовать в стиле манга, 
присылать нам свои рисунки. Спасибо 
всем, кто откликнулся. 
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ОБХОХОЧЕШЬСЯ 
- Привет! Я очень люблю чи

тать разные сочинялки и разга
дывать ребусы, но ни разу я не 
видела на «Детской страничке» 
анекдотов и поэтому хочу их 
прислать, - пишет нам Крис
тина Семыкина. 

-Мне очень нравится «Детс
кая страничка». Прошу, чтобы 
вы напечатали анекдоты, - вто
рит ей Равиль Хафизов. 

Теперь на «Детской 
страничке» появилась 
новая рубрика 
«Обхохочешься». 
В ней будут смешные 
истории, анекдоты 
и шутки, которые вы 
где-то услышали или 
сочинили сами. 

Не те звуки 
На руках урчала кошка, 
Звуки вроде бы не те. . . 
Я прислушалась немножко, 
Оказалось - в животе. 

Даша ЛЫЧЕВА, 11 лет, 
школа № 6. 

Сказанули 
- Забьешь клетки головы вся

кой ерундой, а потом на уроки ме
ста не хватит. 

- От кого я это слышу? От жал
кой помеси поросенка с клавиату
рой компьютера? 

- В общем, надеюсь, вы поняли, 
что я хотел сказать, потому что я 
сам этого не поня*л. 

- Грыжу поправь, вывалилась. 
- Мой склероз всегда со мной. 

Саша АЛИСТРАТОВА, 
школа № 18. 

Подарочек 
Дарю тебе этот цветок, 
Дарю и улыбку свою. 
Дарю тебе этот букет, 
Что валяется там, в углу! 

Даша СМОРОДИНА, 
школа № 64. 

Сам ты дятел 
Штирлиц долго смотрел в одну 

точку. Потом в другую. 
- Двоеточие, - догадался он. 

*** 
Прогуливаясь по лесу, Штирлиц 

заглянул в дупло. На него смотре
ли чьи-то глаза. 

- Дятел, - подумал Штирлиц. 
- Сам ты дятел, - подумал Мюл

лер. 
*** 

Штирлиц, если вы не заплатите 
за электричество, мы отключим 
вам рацию. 

Равиль ХАФИЗОВ, 
школа № 67. 

Дрянная девчонка 
Взмыленные родители подбега

ют к тринадцатилетней дочке и го
ворят: 

- Ах ты, дрянная девчонка! Мы 
уже все бары и дискотеки оббежа
ли, а она возле дома в песочнице 

I играет! 
Кристина СЕМЫКИНА, 

13 лет. 

Карина ГИРИЧ, 
11 лет, школа № 1 В. 

Евгения УЛАМАСОВА, 
4 «В», школа № 14. 
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