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Мидори Кума - очень необычный медведь: он ласковый,

любознательный и страшно мудрый. Вместе со своими 

друзьями Милой и Петей он всегда готов к приключениям…

Как и его друзья Мила и Петя, он ужасно любит 

приключения…  Не хочешь к ним присоединиться?

Едва папа вернулся с работы, Мила, рыжеволосая
непоседа, сразу заподозрила, что он что-то за-
думал… Так и есть! Сергей, ее отец и по совме-
стительству журналист, решил взять ее, племян-
ника Петю и их верного спутника Мидори Кума 
на трассу для картинга. Миле не терпелось заснять 
все на супермощную камеру смартфона двою-
родного брата. Но вскоре выяснилось, что у юных 
гонщиков не все так уж здорово. В конце концов 
Мидори Кума и механик дядя Женя объяснят
Миле и  Пете, что не только с четырехколесными 
машинами, но и с другими гаджетами нужно 
обращаться очень осторожно. 

– Ребята, запомните
одну важную вещь: толь-
ко на гоночной трассе 
побеждает тот, кто 
быстрее всех. В вашем 
возрасте полезнее нау-
читься тормозить, чем 
прибавлять газу, – сказал 
дядя Женя.

Когда к троице люби-
телей приключений при-
соединился Сергей, Петя 
передал ему странную 
фразу дяди Жени.

– Что ж тут непонятно-
го? – ответил журналист. 
– Дядя Женя имел в виду,
что дети часто торо-
пятся, пытаются делать
вещи, к которым еще не
готовы, для которых вре-
мя еще не пришло. Поэ-
тому нужно не забывать
притормаживать, думать
о безопасности.

Алессия Кручани жи-
вет в Италии, в городе 
Милане. Она была жур-
налистом газеты «Гадзет-
та делло спорт», а теперь 
пишет для «Коррьере 
делла сера». Кроме того, 
она известная детская 
писательница.

Компания «Лаборатория 
Касперского» – это мировой 
лидер в области компьютерной 
безопасности. Она уже более 
20 лет работает в этой области, 
и 400 миллионов пользователей 
по всему миру доверяют ей.

Наша миссия – делать мир 
безопаснее. Мы верим в будущее, 
в котором технологии делают 
лучше жизнь человека, и именно 
поэтому мы делаем все, чтобы 
защищать их.

Мы постоянно развиваем и вне-
дряем новые технологии, чтобы 
обеспечивать безопасность 
людей и компаний. Еще мы ста-
раемся помочь всем безопасно 
пользоваться устройствами, 
подключенными к интернету, 
и знаем, что учить этому нужно 
с детства. Книга, которую вы дер-
жите в руках, создана для того, 
чтобы в веселой и доступной 
форме рассказать детям об осно-
вах онлайн-безопасности.
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идори Кума и необычная гонка
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МИДОРИ КУМА
и необычная гонка



Мидори Кума
Очень необычный зелёный 
медведь. Он добрый и хоро-
ший, в него невозможно 
не влюбиться.

Петя
Двоюродный брат Милы. 
Всегда и везде ходит со 
смартфоном последнего по-
коления, настоящий фанат 
новых технологий.

Макс
Одаренный  гонщик, но по-
чему-то последнее время 
со всеми вступает в спор. 
Что на него нашло?

Мила
Огненный рыжик, веселая 
и беззаботная, но в то же 
время умная и вниматель-
ная девочка.

Оля
Гонщица, подающая большие 
надежды, очень целеустрем-
ленная – но не упустит 
возможность проделать 
какую-нибудь шутку.

Данила
Добрый и щедрый, осто-
рожный водитель и настоя-
щий ас на трассе.

Дядя Женя
Механик Оли – мудрый 
и все понимающий.  
От такого дедушки никто 
бы не отказался.

Сергей
Отец Милы, журналист. 
Иногда берет дочь и пле-
мянника с собой в коман-
дировки.
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Когда папа пришел с работы, Мила сразу по-
няла, что он приготовил какой-то сюрприз. Это 
было написано у него на лице.

– Может, он приготовил какой-нибудь пода-
рок для меня? – гадала она.

Папа точно что-то задумал: он всегда выдает 
себя, сам того не зная. Всякий раз, когда Сергей 
хочет чем-то удивить дочь, он пытается сохра-
нить серьезное выражение лица, но не может 
сдержать улыбку.

– Мила, собирай сумку. Возьми спортивную
одежду, – сказал Сергей, усаживаясь на диван 
рядом с Милой и забирая у нее из рук пульт 
от телевизора – не для того, чтобы позлить, 
просто чтобы дочь не отвлекалась. Но нужды в 
этом не было: Мила и без того уже сгорала от 
любопытства!

Со спины папу с дочкой было почти не отли-
чить: одинаковые ярко-рыжие кудрявые волосы.

Приключение 
на большой скорости
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– Мы надолго едем? – спросила Мила, по-
правив свои любимые зеленые очки. Их выбира-
ла мама, и из-за поднятых кверху уголков они 
напоминали кошачьи глаза. На Милином вес-
нушчатом лице они смотрелись очень здорово.

– У нас намечается приключение «Полный
вперед», на все три выходных дня. И едем мы не 
одни, – сказал Сергей, наслаждаясь дочкиным 
растущим любопытством.

– А кто еще едет? И что значит «полный
вперед»?

– Мы возьмем с собой твоего двоюродного
брата, иначе он никогда меня не простит.

– Ух, ты!  Я его сто лет не видела! В прошлый
раз он сказал, что решил больше не стричься. 
Наверное, он совсем зарос. Вот был бы у меня 
такой же телефон, какой Пете подарили на 
день рождения, мы могли бы переписываться 
и устраивать видеозвонки хоть каждый день… – 
добавила Мила. В свои восемь лет она была до-
вольно смышленой девочкой.

Но Сергей не поддался на уловку. Мила уже 
несколько месяцев просила купить ей смарт-
фон, чтобы она могла общаться с друзьями 
и  записывать свои танцы на видео. Но роди-
тели отвечали, что она пока слишком малень-
кая и  что, к сожалению, большинству детей 
смартфоны покупают в том возрасте, когда им 
еще не разрешается регистрироваться в соци-
альных сетях. Как, например, ее двоюродному 
брату Пете, которому на десятый день рожде-
ния подарили крутой смартфон с четырьмя ка-
мерами.

– Ты всегда можешь позвонить Пете с моего
телефона, – ответил Сергей, протягивая Миле 
смартфон. – Позвони ему и скажи, чтобы тоже 
собирался, мы скоро заедем за ним. Его мама 
в курсе. Остальное объясню по дороге.

Приключение на большой скорости
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Девочка так обрадовалась неожиданной по-
ездке – целых три дня приключений в компании 
с любимым братом! – что в тот момент реши-
ла не надоедать отцу просьбами о смартфоне. 
Но Сергей знал, что это временное затишье: 
Мила не упустит случая напомнить, что у всех 
ее друзей уже есть смартфоны, а ей только вре-
мя от времени разрешают пользоваться роди-

тельским планшетом (и то толь-
ко тогда, когда он свободен). 

В   прошлом году всякий 
раз, как она получала хо-

рошую оценку в школе 
(и даже когда у нее 
выпал зуб!), Мила на-
мекала, что на день 
рождения ей не-
плохо было бы по-
дарить смартфон. 
Но ничего не вы-

шло, Сергей и 
Анна, мама 

Милы, были не-
преклонны.
Но пора соби-

рать багаж. Конеч-
но, первое, что она 

возьмет с собой, – это Мидори Кума,совершен-
но необыкновенный мохнатый зеленый мед-
ведь из Японии. Довольный Мидори Кума тут 
же начинает чесать пузо – он делает это всегда, 
когда радуется. Конечно, он счастлив отпра-
виться с Милой в путешествие!

А вот когда он нервничает, беспокоит-
ся или злится, он почесывает затылок. Мила 
легко научилась понимать жесты медведя, 
следя за его выразительными глазами. Но это 
еще не все! Мидори Кума умеет ходить – хотя 
часто предпочитает прыгать. Этот зеленый 
медведь оказался очень милым и дружелюб-
ным, но одновременно сильным и заботли-
вым. А  еще мудрым, но совсем не скучным. 
В общем, Мила и вся ее семья так привыкли 
к Мидори Кума, что не могут представить 
свою жизнь без него!

Пока они ехали за Петей, Мила спросила, 
могут ли они на обед съесть пиццу и картошку 
фри. Сергей ответил, что от такого обеда у нее 
заболит живот, как это случилось на прошлой 
неделе, когда она объелась шоколадным и ли-
монным мороженым. Рискованное сочетание!

– Папа, ты все перепутал! Не шоколадным
и лимонным, а фисташковым и лимонным, – по-
правила Мила.

Приключение на большой скорости
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Мидори Кума сделал испуганные глаза и по-
чесал затылок, словно говоря: конечно, от та-
кого сочетания заболит живот, так же, как и от 
пиццы и картошки фри. Потом он сделал вид, 
что подносит ко рту Милы невидимую еду. Так 
он утешает хозяйку, когда она перебарщивает 
с просьбой: понарошку угощает ее чем-нибудь, 
от чего живот точно не заболит.

– Ты самый лучший повар, – поблагодарила
его Мила, нежно погладив его. – Я прямо чув-

ствую вкус ломтиков картошки, то-
матного соуса и сыра!

Довольный Мидори Кума 
опять почесал живот.

– Снова питаешься воз-
духом? Ты что, на диете? 
– воскликнул Петя, заби-
раясь в машину и привет-
ствуя всех правой рукой
(в левой он крепко держал
новый смартфон, с кото-
рым никогда не расста-
вался). Его темные воло-
сы заметно отросли, и он

стал немного лохматым.
– Зато от такой еды не бу-

дет вреда.

– Некоторые вещи могут создать серьезные
проблемы, даже если их не видно, – вдруг ска-
зал Сергей, глядя на Петин новый телефон.

– Что ты имеешь в виду? – спросила Мила,
еще сильнее взлохмачивая волосы брата.

– Не все, что кажется невидимым, на самом
деле незаметно. Иногда опасность может быть 
невидима. Но если быть внимательным, можно 
избежать проблем с желудком, – ответил папа.

Мила и Петя озадаченно переглянулись –  
почему это Сергей начал говорить загадками?

– Придет время, и я все объясню, – улыбнул-
ся Сергей.

– Ты какой-то загадочный сегодня, – заме-
тила Мила. – Так что мы будем делать на выход-
ных? Куда мы едем – в невидимое место?

– Да, Мила, ты права, пора вам все рассказать.
Оказалось, Сергей, как журналист, получил

новое задание: посетить картодром – трассу 
для картинга, где должны будут пройти важные 
гонки с участием гонщиков-детей. Там буду-
щие чемпионы будут соревноваться за рулем 
картов, гоночных машин вроде болидов «Фор-
мулы-1», только гораздо меньше. Карты – это 
первая ступень для любого автогонщика, кото-
рый надеется стать профессиональным гоноч-
ным пилотом. Сергею нужно взять интервью у 

Приключение на большой скорости
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участников соревнований, расспросить о пла-
нах и мечтах.

Соревнования будут идти три дня. Пятни-
ца – тренировочные заезды, во время которых 
маленькие гонщики смогут изучить трассу 
и понять, как быстрее всего ее проходить. В суб-
боту пройдет квалификационная гонка, в ней 
участники соревнуются, чтобы получить луч-
шую позицию на старте главной гонки, которая 
состоится в воскресенье.

– Петя, найди в интернете фотографию
карпа, чтобы я хотя бы знала, что это такое, – 
скомандовала Мила. Она впервые узнала, что 
дети, оказывается, могут ездить наперегонки 
по трассе.

– Фотографию карта, не карпа, – поправил
ее отец.

Через несколько секунд Петя нашел снимок:
– Вот они. Смотри, водители сидят так низко,

что еще немного и окажутся на асфальте! – он 
пришел в восторг от того, что вживую увидит 
настоящую гоночную трассу. Петя обожает гон-
ки, но прежде видел их только по телевизору.

Сергею пришлось ответить на множество 
вопросов и объяснить важные правила: что 
можно, а чего не стоит делать на трассе, чтобы 
не мешать людям, которые там работают. Нако-

нец в зеркале заднего вида он увидел, что его 
пассажиры крепко спят.

Но едва автомобиль въехал на картодром, 
Мила, Петя и Мидори Кума тут же открыли 
глаза, словно по сигналу будильника. Сказать 
по правде, на трассе было очень шумно. Трое 
друзей прилипли к окнам. Им не терпелось вы-
скочить из машины и бежать смотреть, на что 
способны эти смешные маленькие машинки. 
Больше всего их удивляли дети, одетые как пи-
лоты «Формулы-1»: шлемы делали их похожими 
на инопланетян с большими головами на ма-
леньких телах. И, конечно, сама трасса: крутые 
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повороты, уложенные по обочинам покрыш-
ки – все это создавало ощущение причастно-
сти к чему-то совершенно необычному.

– Чтобы водить гарт, нужно сдавать экза-
мен? – спросила Мила.

– Они называются карты! – засмеялся Петя.
– Чтобы участвовать в гонках, нужно сдать

экзамен и получить разрешение – что-то вроде 
водительских прав. А чтобы просто покатать-
ся и сделать несколько кругов по трассе, мож-
но взять карт напрокат. Конечно, соблюдая все 
меры безопасности, – объяснил Сергей.

Но у Милы вопросы все не кончались:
– А зачем вдоль трассы уложены покрышки?

А шлем надевать обязательно? А как они разго-
няются? А им не страшно? Папа, а ты купишь 
мне форму пилота, чтобы полететь на Марс?

Сергей и Петя расхохотались, а Мидори Кума 
начал чесать живот. Да, Мила пока путается со 
словом «карт», но в двух вещах можно не сомне-
ваться: во-первых, к воскресенью она запомнит 
новое слово. А во-вторых, вдобавок к  мобиль-
ному телефону, она захочет научиться водить 
карт. И не она одна.

Приключение на большой скорости
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Эй, не толкайся!

Петя был потрясен, увидев своих ровесни-
ков за рулем машины.

– Они выглядят как взрослые… Во-первых,
потому что они ведут машину, а во-вторых, 
в шлемах не видно разницы! – восторженно 
воскликнул он. Мир картинга уже покорил его, 
и Пете не терпелось поделиться новостями с 
одноклассниками. Используя одну из четырех 
камер своего смартфона, он фотографировал 

детей на трассе, снимал 
видеоролики и тут же 

выкладывал их в соц-
сети.

– Ух, ты, мощ-
ная у тебя игруш-
ка. Уверен, что 
ты справишься 

с такой суперма-
шиной?  – спросил 

Петю проходивший 

мимо человек с длинными седыми усами. Он 
улыбнулся и, не дожидаясь ответа, пошел даль-
ше, к водителю карта, который съехал с трассы 
и медленно подъезжал к стоянке.

– Это он мне? – спросил Петя.
– Вроде как, – ответила Мила. – Что-то про

твою супермашину...
– Какую еще супермашину? – удивился

Петя. – Хотел бы я иметь такую вот, чтобы про-
катиться по трассе. 

Мидори Кума снова начал чесать живот.
– Может, он принял тебя за водителя, одно-

го из тех, кто лихо гоняет на кроте? – предпо-
ложила Мила, снова рассмешив Петю.

– Мила, это «карт»! – повторил он трудное
слово.

– Что он точно угадал, так это то, как ты лю-
бишь скорость. Ты ведь даже домашнее зада-
ние делаешь за пять минут, – пошутила Мила.

– Нет! Но я быстрее всех выбегаю из шко-
лы после звонка с урока! – хитро улыбнулся 
Петя. Смартфон он по-прежнему крепко дер-
жал в  руке. Он никогда никому не дает даже 
подержать его и очень боится его потерять – 
смартфон стоит бешеных денег. Если Петя по-
теряет его или разобьет, родители ни за что не 
купят ему такой же дорогой.

Эй, не толкайся!
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– Эй, смотрите! – воскликнула Мила.
Водитель, к которому шел усатый дяденька,

оказался не мальчиком… а девочкой! И очень 
красивой! У нее были большие миндалевидные 
глаза и длинные черные волосы, заплетенные 
в  косу, которая прежде скрывалась под шле-
мом. Усач, который склонился над картом, на-
звал ее Олей.

Мила, Петя и Мидори Кума решили подойти 
поближе и услышали, как она говорит:

– Отлично, дядя Женя, вы лучший механик
на свете! Благодаря вам карт стал еще быстрее. 
Вы видели, как я обошла всех соперников на 
трассе? В воскресенье все они будут плестись 
у меня в хвосте! 

Мила была в восторге – девочка тоже может 
водить карт! Это же супермегакрутые новости! 
Она и не знала, что такое бывает, и теперь ей 
еще сильнее захотелось сесть за руль самой. 
А еще ей захотелось комбинезон и шлем. Шлем 
непременно должен быть ее любимых цветов – 
ведь у юных пилотов на трассе шлемы тоже 
раскрашены каждый по-своему. И конечно, ей 
обязательно нужен… как там называются эти 
маленькие смешные машины? Вот он! И нау-
читься его водить. Мила повернулась к Сергею, 
но того уже и след простыл. Когда Сергей ра-
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ботает, он становится неуловимым: сейчас, на-
пример, он может брать интервью на другом 
конце картодрома.

Внезапно мысли ее были прерваны стран-
ным шумом. Крики, доносившиеся непонятно 
откуда, едва не заглушали рев моторов. Что 
там происходит? Вроде, не авария: часть кар-
тов продолжает носиться по трассе, другие 
пилоты выехали на стоянку, чтобы отдохнуть 
или что-то подрегулировать в своих машинах.

 Дядя Женя и Оля отправились выяснять, 
в чем дело, и Мила, Петя и Мидори Кума пошли 
за с ними.

Выяснять пришлось недолго. Рядом с трас-
сой, на площадке одной из команд, стояли два 
расстроенных мальчика. Один плакал, потирая 
рукой ушибленное запястье. Второй, казалось, 
был недоволен, что его в чем-то обвиняют, и не 
хотел терять время на разбирательства.

– Он меня толкнул, я упал, ударился рукой
о карт и ушиб руку. Очень больно ушиб! – объ-
яснил первый мальчик сквозь слезы.

– Да я тебя еле тронул, и потом, я три раза
попросил отойти! Мне нужно было пройти 
к  маминой машине, взять свой мобильник, – 
ответил ему второй, нетерпеливо смахивая 
с глаз нависшую челку.

– Кто эти двое? – спросила Мила Олю.
– Данила и Макс. Они в одной команде, –

объяснила черноволосая девочка. – Но послед-
нее время Макс какой-то нервный и немного 
грубый. Его словно подменили. Всего несколь-
ко месяцев назад он был самый вежливый и до-
брый человек на свете. К тому же лучший гон-
щик на трассе, почти непобедимый.

– Он что, перестал выигрывать? – спросил
Петя.

– Да, последние две недели он как будто за-
был про педаль газа, ездит, словно его ветром 
носит… когда есть ветер. Знаете, кого он мне 
напоминает? Улитку за рулем. Может, у него 
что-то с головой? – со вздохом добавила Оля.

Мидори Кума согласился с ней: он почесал 
затылок, и глаза у него сделались грустные.

– Конечно, у Макса проблемы и очень се-
рьезные, – сказал дядя Женя, осматривая за-
пястье Данилы. Мила тоже подошла к Даниле 
поближе: ей было бы очень жаль, если бы юный 
водитель больше не смог участвовать в гонке. 
Кроме того, он такой симпатичный, что она 
решила его подбодрить!

Тут и Сергей вернулся, он решил расспро-
сить родителей гонщиков, чтобы понять, что 
произошло.

Эй, не толкайся!
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– Ума не приложу, что происходит с Мак-
сом. Совсем недавно он изо всех сил старался 
помочь друзьям, и на трассе, и вне ее. Даже ре-
шал с ребятами помладше домашние задания. 
Первым приносил мяч, чтобы вместе поиграть 
в футбол после тренировочных заездов, – по-
жаловался один из родителей.

– Макс мечтал стать пилотом «Формулы-1».
Для этого он стал лучшим в классе, потому что 
родители сказали ему, что если у него будут 
плохие оценки, от картинга придется отказать-
ся. Так он умудрился стать лучшим и в школе, 
и на трассе. Машины – его страсть! – добавила 
мать одного из гонщиков.

– Я расскажу вам, что происходит, – рас-
строенно произнес отец Данилы – мать Мак-
са только что попросила у него прощения 
за поведение сына. – Маме Макса не просто 
стыдно за него, она волнуется, что последние 
недели с ее сыном происходит что-то нелад-
ное. Постоянно не в настроении, приходит 
в себя только перед игровой приставкой или 
когда берет в руки смартфон, чтобы посмо-
треть видео или поболтать с друзьями. Но как 
только напомнишь ему, что пора отложить 
эти устройства и сесть за уроки, или просто 
пообедать со всей семьей, он злится и замы-

Эй, не толкайся!
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кается в себе, перестает разговаривать с ро-
дителями.

– Ой, вот это плохо, – тихонько сказал Сер-
гей Миле и Пете. Мидори Кума тоже погруст-
нел. Но Мила с Петей не поняли, каким образом 
веселые и интересные вещи, вроде компьютер-
ной игры или мобильного телефона, могут так 
странно повлиять на человека.

– И это еще не все, – продолжил отец Да-
нилы. – Макс говорит, что гонки его больше 
не интересуют. Хотя до недавнего времени он 
ничего не хотел знать, кроме картов и автомо-
билей. Родители Макса волнуются за него, его 
мама не может понять, что с ним происходит… 
Макс все реже рассказывает о своих делах, 
а недавно он заявил, что теперь у него есть но-
вые друзья, гораздо лучше тех, с кем он ходит 
в школу или соревнуется на картодроме.

– Хотела бы я видеть этих друзей. Разве кто-
то может быть лучше нас? – Олю немного оби-
дела последняя фраза.

– Бедная женщина, мне так ее жаль, – при-
знался отец Данилы. – Она очень пережива-
ет, а ее сына интересуют только виртуальные 
друзья. Родители Макса их никогда не видели, 
иногда они подозревают, что он вообще все 
выдумал.

– Надо взять и на время отобрать у него
игровую приставку и телефон, – предложил 
другой родитель.

– Будет только хуже, – сказал отец Данилы. –
Когда они запрещают ему играть или сидеть в 
чатах, Макс просто лежит на кровати, уставив-
шись в потолок, У него даже аппетит пропадает, 
иногда он просто отказывается от еды.

Родители юных гонщиков еще долго обсуж-
дали странную перемену в характере недавне-
го чемпиона и решили сообща найти способ 
ему помочь. Всем было жалко видеть, как про-
падает такой талант.

– Новые технологии, новые проблемы. Увы,
иногда такие, о которых мы и не подозреваем,– 
пробормотал себе под нос дядя Женя.

Эту фразу мудрого механика услышал лишь 
Мидори Кума. Медведь понимающе подмигнул 
дяде Жене, и они поняли друг друга. Оба знали, 
что история только начинается.

Эй, не толкайся!



29

Мидори Кума и необычная гонка

Машина в кармане

Вообще на картодроме невероятно инте-
ресно. Мила и Петя глаз не могут оторвать от 
трассы. Пока это только тренировочные заезды, 
юные гонщики знакомятся с трассой, чтобы хо-
рошо выступить в завтрашней квалификацион-
ной гонке и постараться опередить всех в глав-
ном заезде в воскресенье. Но даже по их первым 
секундам на трассе видно, как каждый из них 
хочет опередить остальных. Они совсем юны, 
но знают, к чему стремятся и готовятся достичь 
своей главной цели – победить в гонке. А чтобы 
победить, нужно быть настойчивым и смелым, 
иногда действуя на грани допустимого.

Когда два соседних карта слишком сильно 
сближались, Мидори Кума прикрывал глаза 
лапами.

– Смотри, эти карфы чуть не столкну-
лись! – взволнованно вскрикнула Мила, ука-
зывая на две машины, летевшие на большой 
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скорости, прижавшись друг к другу, словно 
приклеенные.

– Карты, Мила! Карты, а не карфы! Всего-то 
четыре буквы, как можно их все время путать?  – 
со смехом сказал Петя. Он не догадывался, что 
Мила уже специально коверкает это слово, ради 
смеха. Но увидев машины, на которые показы-
вала Мила, он изумленно воскликнул: – Как они 
умудряются не столкнуться?

– Мне немного страшно на них смотреть, но 
я все равно хочу попробовать сама! – повторяла 
Мила снова и снова.

Она пообещала себе, что до конца выход-
ных обязательно убедит отца позволить ей про-
ехать несколько кругов по трассе. А пока что 
Милу особенно волнуют успехи двух гонщиков: 
во-первых, Данилы и, во-вторых, Оли. Она ре-
шила болеть и за Олю, ведь та не просто един-
ственная девочка, участвующая в гонке, – она 
показалась Миле очень симпатичной. Мила 
была уверена, что они подружатся.

– Вот был бы у меня свой смартфон, я могла 
бы сделать фотки и показать их одноклассни-
кам. А еще бы они увидели, какой Данила супер! 

Петя только этим и занимается – фотогра-
фирует без остановки. Потом накладывает раз-
ные фильтры, которые есть в его навороченной 

камере, сохраняет снимки и тут же отправляет 
их друзьям, одноклассникам и родственникам. 
Еще он добавляет туда смешные подписи, как 
в комиксах. Специально для этого он еще дома 
скачал и установил забавное приложение и те-
перь чувствует себя почти профессиональным 
фотографом. Он даже решил запечатлеть Ми-
дори Кума на фоне трассы и ради развлечения 
показывает медведю, как смартфон может ме-
нять цвет его шерсти: сначала желтый, потом 
синий и, наконец, ярко-розовый.

Увидев себя на экране, Мидори Кума испу-
ганно кинулся проверять, не поменял ли он 
цвет на самом деле. Мила поцеловала его в лоб, 
чтобы успокоить, обняла и попросила Петю 
сделать селфи втроем на память об этом заме-
чательном дне.

Пока ребята рассматривали отлично полу-
чившееся фото и обсуждали, кому из родствен-
ников отправить его первым, к ним подошел 
дядя Женя:

– Молодые люди, запомните одну важную 
вещь: только на гоночной трассе побеждает бы-
стрейший. В вашем возрасте полезнее научить-
ся тормозить, чем прибавлять газу.

«Молодые люди» ничего не ответили. Если 
честно, они даже не очень поняли, о чем говорил 

Машина в кармане
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усатый механик, но Мидори Кума снова кивнул 
дяде Жене, который удовлетворенно улыбнулся.

– Я, кажется, догадалась: он, наверное, мар-
сианин, – пробормотала потом Мила. – Иначе, 
зачем ему говорить такие странные вещи?

Но дядя Женя не марсианин. Он просто ме-
ханик, который радуется успехам своего люби-
мого водителя, Оли. Девочка оказалась самой 
быстрой в тренировочных заездах!

Когда к троице любителей приключений при-
соединился Сергей, Петя передал ему стран-
ную фразу дяди Жени.

– Что ж тут непонятного? – ответил журна-
лист. – Дядя Женя имел в виду, что дети часто 
торопятся, пытаются делать вещи, к которым 
еще не готовы, для которых еще не пришло вре-
мя. Поэтому нужно не забывать притормажи-
вать, думать о безопасности.

Петя и Мила переглянулись: ответ Сергея их 
только больше запутал. Что происходит, почему 
здесь все говорят странные вещи? Дети не по-
нимали, что за опасность имели в виду Сергей 
и дядя Женя. Чего им нужно опасаться?

Раздумывая над причудами взрослых, Мила, 
Петя и Мидори Кума шли вслед за Сергеем к ма-
шине. Пора ехать в гостиницу, чтобы Сергей мог 
начать писать свою статью для газеты.

Машина в кармане
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Однако дойти до машины они не успели: 
Мидори Кума вдруг остановился и с взволно-
ванным видом начал чесать затылок. Значит, 
снова случилось что-то нехорошее.

Пришлось развернуться и идти вслед за 
медведем, который прыжками понесся к сто-
янке для картов, туда, где должны были стоять 
машины Данилы и Макса. Должны были, пото-
му что на самом деле карт Макса «припарко-
вался» поверх карта Данилы. Мальчики снова 
ссорились.

– Он прилетел как ненормальный, даже 
не притормозил! – объяснял дяде Жене рас-
серженный Данила. – Хорошо, что я уже вы-
шел из машины, а то бы он и меня переехал. 
Смотри, что он наделал: получился двухэ-
тажный карт!

– Успокойся, Данила, мы поможем тебе 
снять машину Макса и проверим, все ли с обе-
ими машинами в порядке, – уговаривал его ме-
ханик.

– Как я могу успокоиться? Он даже не из-
винился! Ему плевать, если я не смогу больше 
участвовать в гонке. Не хочу больше быть с ним 
в одной команде, – Данила едва сдерживал 
слезы. Он, конечно, злился из-за поврежден-
ного карта, но гораздо обиднее для него было 

поведение Макса, ведь всего несколько недель 
назад они были лучшими друзьями.

Мама Макса попыталась убедить его изви-
ниться перед Данилой, но он лишь стоял и мол-
чал, глядя куда-то в сторону, словно его мысли 
были где-то далеко, и карт, взгромоздившийся 
на машину его товарища, не имел к Максу ни-
какого отношения. Но потом вместо извинений 
он вдруг начал кричать, да с такой злостью, что 
все его друзья были поражены.

– Мне плевать, где стоит мой карт, плевать, 
если Данила не сможет ездить, плевать на 
ваши гонки, понятно вам? Мне все это надое-
ло, надоело!

Мама Макса потеряла дар речи. Теперь уже 
не дядя Женя, а ее сын Макс казался марсиани-
ном! Но Макс не собирался останавливаться:

– Я больше не хочу быть гонщиком! Мне 
надоел весь этот ваш картинг! Я хочу сидеть 
у  себя и  играть со своими новыми друзьями. 
Хочу стать крутым геймером, как они!

После этих слов Макс расплакался и убежал. 
Его мама поспешила за ним.

– В нашем спорте все делается во имя ско-
рости, соревнование для нас важнее всего. 
Трудно поверить, что Макс мог сказать такое...
Но это так, – огорченно сказала Оля.

Машина в кармане



– Он слишком разогнался с интернетом 
и  компьютерными играми, не понимая, что 
пора притормозить, – ответил дядя Женя.

– Но вы же сами всегда советуете прибавить 
газу, – удивилась маленькая чемпионка.

– Нет, Оля, ты очень хорошо знаешь, что 
в  первую очередь я советую вам быть осто-

рожными.

Машина в кармане
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Особое удостоверение
Петя и Мила задумались над его словами. 

Они вернулись в гостиницу, ведь Сергею надо 
писать статью. К сожалению, теперь сюжет вый-
дет не такой веселый, как он задумывал.

– Пора вставать, сони! Поторопитесь, если 
хотите успеть к началу квалификационных за-
ездов!

Утром Сергею пришлось подгонять детей. 
Они еле проснулись, несмотря на то, что бу-
дильник звонил и звонил, и ползали как улитки.
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– А кто нам вчера говорил, что нужно при-
тормозить, потому что мы, дети, слишком торо-
пимся и можем нарваться на неприятности?!  – 
передразнила папу Мила.

Дело в том, что прошлым вечером они с Пе-
тей заснули очень поздно: увидев, что в номере 
гостиницы их кровати стоят рядом, они обра-
довались, что могут переговариваться и рас-
сматривать фотографии, которые Петя снимал 
на картодроме камерой своего мобильника. 
Разглядывая снимки, они обменивались впечат-
лениями от первого дня на гоночной трассе. 
Их восклицания и смех разбудили бедного Ми-
дори Кума, который, в отличие от детей, сразу 
же уснул. Зеленому медведю пришлось встать 
и по очереди приложить лапу к их ртам, «наме-
кая», что пора выключить телефон и вести себя 
потише. Потом он снова улегся и немедленно 
засопел. Но терпения у детей хватило нена-
долго – через несколько секунд они принялись 
хохотать, снова разбудив медведя. Хорошо, что 
Мидори Кума, в отличие от других медведей, 
никогда не злится.

Потом был сытный завтрак: Петя с Милой 
уплетали омлет, бутерброды с колбасой и пече-
нье с какао. Подкрепившись, ребята были гото-
вы снова ехать на картодром.

– Как думаешь, чей трак сегодня станет са-
мым быстрым? – Мила решила использовать 
правильные буквы, но поменять их местами.

– Уж точно не Макса, – от Петиного ответа 
всем стало грустно.

– Вчера случилось так много странного… Кто 
знает, может, сегодняшний день будет спокой-
нее? – предположил Сергей.

– А вдруг тот механик опять заговорит про 
мою… супермашину? – вспомнил вдруг Петя.

– Надо будет спросить, что он имел в виду,  – 
решила Мила. Мидори Кума одобрительно хлоп-
нул в ладоши.

– Я немного стесняюсь, – неуверенно про-
мямлил Петя.

– Да ладно, он кажется добрым и хорошим. 
Ты же сам видел, как он печется об Оле. Наде-
юсь, ей достанется поул-позиция, и завтра они 
с Данилой станут победителями.

– Поул-позиция? Ты у кого таких слов набра-
лась? – улыбнулся Петя. – Не у своей ли подруж-
ки-гонщицы случайно?

– Нет, мне папа рассказал. Поул-позиция  – 
это когда на старте машина стоит у самой 
стартовой линии.

– Правильно. А он тебе не объяснил, что по-
бедитель в гонке бывает только один?
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Петя обрадовался, что Мила сменила тему 
разговора. Ему до сих пор было немного не по 
себе от идеи просить объяснений у дяди Жени.

Но на картодроме Мидори Кума взял дело 
в свои лапы. Они почти сразу увидели механи-
ка  – правда, разминуться там было почти не-
возможно. Так вот, когда он проходил мимо, 
медведь слегка подтолкнул Петю, так что тот 
едва не столкнулся с дядей Женей.

– Танцы затеял? – пошутил дядя Женя. И сра-
зу добавил: – Осторожнее, можешь споткнуть-

ся и уронить свою суперма-
шину.

У Пети не оста-
лось выбора.

– Извините, но 
почему вы реши-
ли, что у меня 
есть какая-то ма-
шина? Я ведь не 
водитель!

– Правда? А это 
что такое?  – спро-

сил дядя Женя, указы-
вая на Петин смартфон.

– Это… это же просто те-
лефон, – пораженный, ответил Петя.

– Просто телефон? Ты, значит, так считаешь? 
На самом деле смартфон в твоей руке – неве-
роятно мощная машина.

– Почему? – удивленно спросила Мила. Те-
перь она еще сильнее захотела смартфон.

– Вот тебе хотелось бы прокатиться на 
карте?

– Конечно!
– Представь себе, мобильный телефон не-

много похож на картинг: он может приносить 
веселье и радость. Приятно получить смеш-
ное сообщение от друга, полезно всегда иметь 
возможность позвонить родителям, интерес-
но играть в игры, загруженные на телефон. Но 
смартфон – не только веселье. Например, если 
карт вылетит с трассы, самое плохое, что слу-
чится – машина врежется в покрышки, уложен-
ные на обочине. Но если авария случится со 
смартфоном, ты рискуешь остаться без всякой 
защиты! С помощью современных смартфонов 
ты можешь со скоростью света пересылать со-
общения, выкладывать фото и видео. Совсем 
молодые ребята вроде тебя выходят в интер-
нет и могут найти все что угодно – но там есть 
вещи, с которыми вам рановато иметь дело. Ты 
знаешь, например, что регистрироваться в со-
циальных сетях запрещено, пока человек не 
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достиг 13 лет? Вместо этого почти все сидят 
в чатах и публикуют фотографии, заводят но-
вых приятелей, даже не зная, кто на самом деле 
эти виртуальные «друзья». Ты этого не осозна-
ешь, но есть люди, которые могут подталкивать 
тебя к определенным поступкам, и ты ничего 
не заподозришь. Взрослый, например, способен 
притвориться ребенком, и такой человек может 
даже нанести тебе вред.

Петя и Мила пораженно молчали: такого они 
не ожидали услышать. Им и в голову не пришло, 
что смартфон – не просто веселая игрушка.

– Вон, посмотрите на Олю, – продолжил 
дядя Женя, показывая на свою подопечную. – 
Она записывает видео на фоне своего карта, 
чтобы потом выложить ролики на своей стра-
нице. Но ей всего десять лет, ее не должны были 
зарегистрировать в социальной сети. Потому, 
ребятки, здесь главная ответственность лежит 
на родителях. Они должны действовать с той 
же осторожностью, как если бы в первый раз пу-
скали своего ребенка за руль автомобиля. Они 
же убедились бы, что у их ребенка есть води-
тельские права, и он знает правила дорожного 
движения? Знаете, что я всегда говорю детям?

Петя с Милой помотали головами.
– Я говорю, что права, аналогичные води-

тельским, нужно требовать и для управления 
смартфоном. Мальчики и девочки должны 
сдавать экзамен на «вождение» и запоминать 
все важные правила еще до того, как выедут 
на незнакомую улицу со сложными пере-
крестками.

– Отличная идея! – воскликнул Сергей, 
который слышал весь разговор. – 
Возможно лучшая из всего, 
что я слышал с само-
го приезда сюда. 
Я, наверное, так 
и назову свою 
статью, «Специ-
альные водитель-
ские права». Как 
вам?

– Похоже, 
Мидори Кума 
понравилось! 
А он очень ум-
ный, этот твой 
медведь, – 
улыбнулся дядя 
Женя, глядя, как 
зеленый мишка 
аплодирует ему 
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и  Сергею. – Мне тоже нравится. Может, тогда 
родители поймут, как важно присматривать 
за детьми, особенно в интернете.

– А давайте организуем свой собственный 
экзамен по мобильному «вождению»! – предло-
жила Мила. 

Она подумала, что если сдаст экзамен, мо-
жет быть, ей сразу купят смартфон. На самом 
деле родители несколько раз говорили ей, что 
свой мобильный телефон у нее будет лишь по-
сле десятого дня рождения. Но два года – это 
же очень-очень долго? Нет сил столько ждать!

– Так мы можем привлечь и Макса – напом-
нить ему, как весело проводить время с насто-
ящими друзьями, забыв на время друзей вирту-
альных, – добавил механик.

– Конечно, стоит попробовать, – согласился 
Сергей.

Мила, Петя и Мидори Кума рассказали об 
этом Оле, та с радостью согласилась. Как толь-
ко речь заходит о соревновании, эта девочка не 
может сдержать свое желание поучаствовать 
в нем. Она хочет всегда быть первой, даже когда 
в этом нет нужды. Ведь у нее уже есть смарт-
фон, она может пользоваться им, когда захочет, 
без всяких «водительских прав». И все равно, 
Оля тут же побежала обсудить экзамен с Дани-

лой, а тот рассказал о нем другим гонщикам. 
Не было только Макса.

– Даже и не думай, – ответил он, как толь-
ко Оля рассказала ему о задумке. В этот раз он 
даже не злился. Он выглядел усталым, безраз-
личным, почти сонным.

Но Оля не привыкла сдаваться. Она, конечно, 
отстала от него, но только чтобы вернуться к разго-
вору еще раз, попозже. А сейчас пора ехать на трас-
су: скоро стартуют квалификационные заезды.

В квалификационных заездах определяется 
расстановка машин на старте основной гонки. 
Места перед стартовой линией – поул-пози-
цию – получат те, кто на этих заездах смог прой-
ти трассу быстрее всех. За ними оказываются 
участники помедленнее – и так далее, до самых 
медленных в хвосте. Эту расстановку называют 
«стартовой решеткой». Еще совсем недавно ни-
кто из гонщиков не надеялся подняться выше 
второго места, потому что первым всегда и вез-
де был Макс, самый быстрый на трассе. Однако 
сегодня никого не удивило, что его имя в табли-
це результатов было в самом конце, с большим 
отрывом от предпоследнего участника.

После получаса гонок Петя продолжил де-
лать снимки, а Мила и Мидори Кума побежали 
узнавать результаты. К их радости выяснилось, 
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что Оля получила поул-позицию, а Данила ока-
зался на четвертом месте.

На обратном пути медведь вдруг остановил 
Милу и принялся озабоченно чесать затылок. 
Мимо них, оживленно споря, шли Макс и его 
мама. Медведь с девочкой прислушались к их 
разговору в надежде, что мама уговорит сына 
принять участие в «экзамене».

– Давай уедем прямо сейчас. Мне все тут на-
доело, – настаивал Макс.

– Тебе тоже стоит сдать экзамен на пользова-
ние мобильным телефоном. Это хорошая идея, 
особенно для тебя, – терпеливо объясняла мама.

– Я не могу, и не нужен мне этот экзамен! 
Я договорился поиграть с новыми друзьями, 
и если не зарядить телефон, я пропущу игру!

– Макс, мы с папой решили, что будет лучше, 
если ты какое-то время поживешь без смартфо-
на и игровой приставки. Ты явно его переел.

– Что?! – Макс остолбенел от неожиданно-
сти. Потом, догадавшись по выражению мами-
ного лица, что она не шутит, в ярости швырнул 
шлем на асфальт и убежал.

Мидори Кума с грустным видом продолжал 
чесать голову.

– Пойдем, скажем остальным, что Макса не 
будет на экзамене, – мрачно пробормотала Мила.
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– Давно ты гоняешь на тарках? – спроси-
ла Мила. Ей выпала возможность пообщаться 
с Олей, чему она была очень рада.

– А что такое тарки? – засмеялась Оля.
Мила объяснила, что она решила изобрести 

как можно больше похожих на «карт» слов. Петя 
и Мидори Кума не поверили своим ушам.

– Впервые я села за руль в пять лет. Мой отец 
очень любит гонки, но в молодости у него не 
было возможности в них участвовать. Он пред-
ложил мне попробовать, и я сразу согласилась. 
А чем мы, девочки, хуже? И мне так понрави-
лось, что я не собираюсь останавливаться на 
картах. Или… как ты говоришь? На тарках. Моя 
мечта – достичь «Формулы 1».

– Ты такая крутая! – выдохнула Мила в вос-
хищении.

– Ты тоже ничего! Давай сделаем совмест-
ное селфи? Потом я могу вывесить его в своей 

социальной сети и написать, как мы подружи-
лись. А если ты дашь мне свой номер, я переш-
лю снимок и тебе, чтобы ты тоже могла поме-
стить его в своем профиле.

– Это было бы классно… Только у меня пока 
нет смартфона.

– Правда? А чего ты ждешь? – удивленно 
спросила Оля.

– Родители считают, что мне еще рано заво-
дить смартфон. Хотят подождать, пока мне ис-
полнится десять, – призналась Мила.

– Как жалко! Посмотри, сколько лайков мне 
ставят к фотографиям с гонок. Может, это не-
скромно, но мои снимки особенные: ни у кого 
из девочек в моей школе нет фоток в гоночном 
комбинезоне на фоне своей машины. Посмотри 
это видео: кажется, что из карта вылезает маль-
чишка, а тут я снимаю шлем, и все видят мои 
длинные черные волосы. Просто спецэффект!

– Везучая… – вздохнула Мила.
Мидори Кума качает головой. Надо как-то 

отвлечь хозяйку от этих мыслей. Но Оля ее 
словно загипнотизировала… К тому же она ре-
шила «помочь» своей новой подруге.

– Мила, я гений! Смотри, как мы поступим: пу-
скай Петя даст тебе свой пароль, тогда ты тоже 
сможешь пользоваться социальными сетями.
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Хорошо, что в этот момент как раз подоспел 
Сергей, которого позвал зеленый медведь. Жур-
налист успел услышать совет, который дали его 
дочери.

– Оля, а ты поделишься с другом своей зубной 
щеткой? – спросил он.

– Фууу! Нет, конечно!
– Правильно! Те же правила относятся и к па-

ролю. Это штука личная, и делиться ею нельзя. Ни 
с кем! А вдруг кто-то захочет над тобой подшутить? 
Напишут от твоего имени всякие глупости, как по-
том доказать, что это не ты?

– Ой, об этом я не подумала, – покраснела Оля.

А теперь пора перекусить! По традиции родители 
гонщиков после квалификационных заездов устра-
ивают сладкий стол. Лимонад, бутерброды, пирож-
ные – лакомств хватит на всех. Соперничество оста-

лось на гоночной трассе, вне ее пилоты вновь 
становятся просто детьми. Но в этот раз дядя 
Женя объявил, что после вкусного угощения он 
проведет экзамен на получение специальных 
«водительских прав». Дети зашумели. Дани-
ла решил, что вопросы будут математические, 
и обеспокоенно начал повторять таблицу умно-
жения: он все время забывает умножение на 8.

– Не волнуйся, – с улыбкой успокоил его дядя 
Женя. – Чтобы пользоваться смартфоном, нуж-
но всего лишь знать цифры от ноля до девяти.

Механик удалился в вагончик распорядителя 
гонок, который раздобыл небольшие картонные 
карточки, чтобы сделать «специ-
альные удостоверения».

Вернувшись, дядя Женя 
объяснил правила экзаме-
на: начинают все с одной 
линии, правильно отве-
тившие на вопросы, 
делают шаг вперед, 
и так продолжается, пока 
не получится новая стар-
товая решетка. Дети вы-
строились в одну линию.

– Все готовы? – спросил 
усатый механик.
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– Нееет! – засмеялись ребята.
– Ладно, тогда начали! Первый вопрос: пред-

ставьте, что вы в сети играете в компьютерную 
игру. Можно ли говорить другим участникам 
игры свое имя, адрес, номер школы?

Первым ответил Данила:
– Нет! Потому что не все они обязательно 

дети. Кто-то может оказаться злоде-
ем, и его целью может быть наблю-

дать за мной. И это может быть 
опасно.

– Молодец, отлич-
ный ответ! Делай шаг 

вперед, – командует 
дядя Женя и продол-
жает. – Можно ли 
размещать в интер-
нете фото и видео 

других людей без их 
разрешения?

Ребята молчат, пото-
му что не знают ответа. 
Чтобы помочь им, Ми-
дори Кума принялся 
скакать на месте, мо-
тая головой.

– Один балл мед-

ведю! Делай шаг вперед, – сказал дядя Женя, 
подмигнув зеленому товарищу.

Мидори Кума растерянно оглядывается – он 
и не собирался принимать участие в экзамене, 
но раз уж у него так хорошо получается, надо 
продолжать.

– Размещать в интернете фото и видео дру-
гих людей без их разрешения нельзя ни в коем 
случае! – объяснил дядя Женя. – Так, едем даль-
ше. Можно ли идти на встречу с человеком, 
с которым ты познакомился в чате?

– Можно, – быстро ответила Мила, даже не 
дослушав вопроса. Но потом, увидев разоча-
рованное лицо папы и Мидори Кума, который 
грустно скребет затылок, она поняла, что слиш-
ком разогналась и в результате врезалась в ги-
гантское «неверно!». А смартфон ее мечты уез-
жает от нее быстрее, чем карт.

– Очень жаль, Мила, тебе придется сделать 
шаг назад. Конечно, интересно заводить новых 
друзей, а смартфон позволяет делать это легко 
и быстро, но при этом надо быть очень осто-
рожным: всегда есть нехорошие люди, которые 
могут выдавать себя за кого-то другого. Не за-
бывайте этого.

Дядя Женя сделал многозначительную паузу 
и продолжил:

Сдаём экзамен
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– Сколько времени в день можно проводить
за видеоиграми или просто в смартфоне?

– Три часа, – предложила Оля.
– Два часа, – сказал Петя.
Кто-то радостно выкрикнул:
– Весь день!
– Ну-ну, ребята! Думаю, в вашем возрасте

часа в день более чем достаточно, – говорит 
дядя Женя и переходит к следующему вопросу:

– Можно ли писать в чате все, что вздумается?
– Нет, за своими словами надо следить. Ина-

че можно кого-то обидеть или оскорбить, – от-
ветил Данила.

– Смотри-ка, да ты и впрямь чемпион, – об-
радовался дядя Женя.

Данила сделал еще один шаг вперед, и меха-
ник тут же зачитывает следующий вопрос:

– Можно ли оскорблять людей в социальных
сетях, понимая, что никто не узнает, кто ты? 

– Наверное, так делать не стоит, но я слыша-
ла, что этого на самом деле никто не сможет 
узнать, – рискнула Мила, не очень уверенная 
в своем ответе.

– Только первая часть твоего ответа правиль-
ная, поэтому я не буду отправлять тебя назад. 
На самом деле в интернете не получится быть 
анонимным, эксперты по компьютерной безо-

пасности могут разыскать автора оскорблений 
и угроз. Так что если кто-то из вас получает не-
хорошие сообщения, не волнуйтесь. Виновника 
можно найти и остановить.

Еще после нескольких вопросов и более или 
менее правильных ответов абсолютным по-
бедителем оказался Данила, но дядя Женя все 
равно решил выдать «права» всем участникам. 
Даже Мидори Кума, который помог ему с этим 
необычным экзаменом.

– Ребята, я надеюсь, что вы поняли, как важ-
но быть осторожным. И хочу попросить еще 
об одном, раз уж мы на гоночной трассе. Вот 
скажите, можно сажать в свою машину незна-
комцев?

– Нееет! – закричали в один голос Мила,
Петя и остальные.

– Отлично! Вот точно так же, как мы не са-
жаем незнакомых людей в наши машины, мы 
не должны впускать в свою жизнь чужих людей, 
а  кроме того, мы не должны слишком много 
времени проводить со смартфонами и за ком-
пьютерами. Мы все знаем, что это потрясающие 
устройства, которые позволяют нам учиться 
и  познавать мир. Но они же могут становить-
ся опасными и отрезать нас от реальной жизни. 
Посмотрите, что произошло с Максом. Если бы 
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он меньше времени тратил на свой смартфон 
и  видеоигры, то не потерял бы интерес к глав-
ному увлечению своей жизни.

Вернувшись в отель, Мила, Петя и Мидори 
Кума с гордостью разглядывали свои «права», чи-
тали свои имена на карточках и обсуждали самые 
сложные вопросы экзамена. Потом Петя спросил:

– А Макс правда стал такой странный из-за 
того, что проводил слишком много времени со 
смартфоном?

– Помнишь, мы говорили про невидимую 
еду, и я сказал, что некоторые невидимые вещи 
могут принести вред? – напомнил Сергей.

– Помню. Вчера, по дороге на трассу.
– Вот это я и имел в виду. Для Макса в его вооб-

ражении видеоигры стали чем-то вроде громад-
ного торта. Наевшись такого торта, он растолстел, 
стал неповоротливым, ленивым, ему переста-
ло хватать сил и энергии делать что-то другое.

– Словно он залил неправильное топливо 
в бак своей машины и испортил двигатель, – со-
гласился Петя.

Тут зазвонил его мобильник. На экране 
высветился незнакомый номер, и Петя не знал, 
стоит ли отвечать на звонок. Его немного на-
пугали все эти разговоры и предупреждения об 
опасных незнакомцах.

Сдаём экзамен
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Невероятная гонка

Первая победа уже случилась! За ужином 
Миле, наконец, удалось поесть пиццы и карто-
феля фри, о которых она столько мечтала. И жи-
вот потом ни чуточки не болел! Правда, при-
шлось отказаться от сладкого – такое условие 
поставил папа. Петя съел целую тарелку мака-
рон, а потом большую чашку мороженого: шо-
коладного, с орешками и целой горой взбитых 
сливок, его любимое сочетание. Мидори Кума, 
как обычно, накормил Милу невидимым десер-
том, чтобы ужин закончился на сладкой ноте.

Конечно, за столом все разговоры были об 
одном – что за трюк собирается провернуть 
умница Оля на завтрашних гонках?

– По-моему, дядя Женя поставит на ее карл 
реактивный двигатель вместо обычного, чтобы 
она могла улететь со старта, как ракета, оста-
вить всех позади и выиграть гонку, – сказала 
Мила.

– Не волнуйся. Я же здесь, – успокоил его 
Сергей.

Петя нажал кнопку и из динамика защебетал 
тонкий голосок:

– Привет, это Оля! Петя, включи громкую 
связь, чтобы Мила тоже меня слышала.

Все заулыбались.
– Что ты хотела рассказать нам?
– Я говорила, что я гений? У меня появилась 

отличная идея, завтра я планирую потрясающий 
сюрприз. Готовьтесь! – Оля быстро повесила 
трубку, чтобы не сболтнуть лишнего.

– Что она задумала?
Мила уже сгорала от любопытства, а Мидо-

ри Кума удовлетворенно почесал живот. Он был 
уверен, что завтра произойдет нечто 
особенное.
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– Разумеется. Я просто уверен, что завтра 
мы увидим гонки рактов, знаменитых ракетных 
картов! – подхватил шутку папа.

– Да нет, все не так! Нет. Завтра на трассе 
будут гонять тракты! – добавил Петя.

Затем они выдвинули несколько причуд-
ливых гипотез по поводу хитроумных планов 
Ольги. Например, Петя предположил, что она 
пригласит на картодром известного чемпиона 
«Формулы 1». Мила сразу же начала фантази-
ровать:

– Приедет чемпион мира и заберет с собой 
лучшего водителя.

– Похитит?! – притворно удивился Сергей.
Еще они выдумали новый, непобедимый карт, 

который якобы будет построен за одну ночь. Он 
будет супермощным, потому что на самом деле 
это две машины, объединенные в одну: карты 
Данилы и Макса, те самые, что налетели друг на 
друга в первый день соревнований.

Они, конечно, не очень верили в собствен-
ные смелые идеи. Мидори Кума слушал их 
и каждый раз, как рождалась очередная фанта-
стическая теория про супертехнологии, только 
качал головой. 

– Мидори, милый, ты понимаешь, о чем мы 
говорили? – спросила Мила, укладываясь в кро-

вать. Он кивнул, коснулся лапой своей груди, 
там, где сердце, потом прижал лапу к сердцу 
Милы и Пети.

– Что это значит? – зевнув, спросила девоч-
ка. Она уже засыпала.

– Думаю, он хочет показать, что любит вас, 
– объяснил Сергей, поцеловав детей в лоб и по-
гладив Мидори Кума по голове. Тот, как обычно, 
уже похрапывал!

Несмотря на все прогнозы, утром картодром 
выглядел как обычно, никаких неожиданностей. 

Невероятная гонка
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Воскресенье выдалось солнечным, на площадке 
около трассы стояли родители, что-то обсужда-
ли, время от времени возились с машинами де-
тей. Атмосфера полного спокойствия. После вче-
рашних интервью с родителями Сергей ожидал 
увидеть немного другую картину. Взрослые при-
знавались, что нервничают гораздо сильнее своих 
детей. Детей не особо заботит исход соревнова-
ний, а вот их родители (которые сами постоянно 
напоминают детям, что в гонках главное – полу-

чать удовольствие), на самом деле втайне наде-
ются, что их ребенок победит и поднимет над 
головой кубок на верхней ступени пьедестала.

По-настоящему нервничают только Макс 
и его мама. Мила, Петя и Мидори Кума со сво-
их мест отчетливо слышали слова бывшего 
чемпиона:

– Это моя последняя гонка. Как я вчера ска-
зал папе по телефону, моя водительская карье-
ра на этом окончена.

Невероятная гонка
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– Хорошо, ты прекрасно знаешь, что никто 
не будет тебя заставлять делать то, чего ты 
не хочешь. Кроме учебы. Просто постарайся не 
злиться и не обижать друзей.

Макс ничего не ответил, надел шлем и по-
катил свой карт к линии старта. Он даже не 
ответил на приветствие Данилы, который еще 
раз попытался помириться с товарищем по ко-
манде.

Сергей сидел рядом с детьми и дописывал 
последние абзацы своей статьи. Вдруг Мидори 
Кума закрыл его ноутбук, жестом призывая по-
дождать.

– Думаешь, сюжет может полностью изме-
ниться? – спросил его журналист. В ответ мед-
ведь с видимым удовольствием почесал живот.

Тут к ним подошла сияющая Оля.
– Привет! Все готовы к небывалому утрен-

нему представлению? – хитрое выражение ее 
лица говорило о том, что Оля приготовила ка-
кой-то трюк.

– Мы уже догадались. На твой карт постави-
ли реактивный двигатель, – выпалила Мила.

– Что я слышу? Ты выучила, наконец, слово 
«карт»? Значит, ты готова сесть за руль! – обра-
довался дядя Женя, который помогал Оле выру-
лить карт на стартовую позицию.

– Конечно, готова! У меня и права есть! – 
Мила помахала карточкой, полученной после 
вчерашнего экзамена.

Карты выстроились в стартовую решетку. 
Очень высокий худой мужчина, который сто-
ит на обочине рядом с первым картом, под-
нял флаг. Это распорядитель гонки, когда он 
опустит флаг, гонка начнется. Двигатели ре-
вут во всю мощь – гонщики готовы сорваться 
с места.

Мила, Петя и Мидори Кума тут же схвати-
лись за руки. Это их первая настоящая гонка. 
Столько эмоций!

Однако, когда распорядитель опустил флаг, 
начало гонки удивило и разочаровало наших 
новичков. Машины поехали, но ооочень мед-
ленно. В квалификационных заездах они мча-
лись намного быстрее. Что происходит?

– Я понял. Вчера ты говорил, чтобы мы не 
разгонялись со своими смартфонами, и теперь 
они решили с той же осторожностью ездить на 
картах, – предположил Петя.

Мидори Кума покачал головой и продолжил 
с блаженной улыбкой гладить себя по животу.

– А вы заметили, что отстающие водители 
едут быстрее тех, кто впереди? – удивилась Мила.

Невероятная гонка
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И вправду, Оля и другие гонщики, которые 
были быстрее всех на квалификации, сейчас 
ехали, словно на прогулке. В то же время гон-
щики в хвосте двигались живее. В результате 
Макс, несмотря на отсутствие интереса к со-
ревнованию, волей-неволей начал обходить 
противников, которые ехали даже медленнее 
него. Кто-то из них пытался – не очень убеди-
тельно – тягаться с Максом, но потом уходил 
в сторону, пропуская его машину вперед.

Сергей снова открыл свой ноутбук и начал 
что-то писать. Он начал что-то подозревать, 
и реакция остальных родителей подтверждала 
его подозрения: вместо того чтобы болеть за 
своих детей, все взрослые подбадривали Макса 
и радовались, когда он продвигался вперед.

– Ты видел это? – спросил Сергей Мидори 
Кума. 

Медведь с довольным видом кивнул головой.
– Что видел? – хором спросили Мила и Петя.
– Погодите, скоро сами все поймете.
После четырех кругов Макс поднялся с по-

следнего места на десятое, теперь он ехал в  се-
редине группы. Мысль о возможности выйти 
в лидеры разбудила в нем угасший было инте-
рес, и гонка вновь начала нравиться. Макс попы-
тался вести карт как прежде, вдавив педаль газа 

Невероятная гонка
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в пол. Водители перед ним заметили это и вме-
сто того, чтобы тащиться со скоростью улитки 
и уступать дорогу, прибавили скорость и на-
чали соревноваться с Максом всерьез. Однако 
Макс уже вспомнил, каково быть непобедимым 
чемпионом, и эффектно, хоть и достаточно ри-
скованно, обошел нескольких противников. На-
пример, Данилу, который отражал атаки Макса 
дольше остальных. Макс в конце концов обошел 
его на прямом отрезке. К девятому кругу Макс 
добрался до третьего места, Оля уже видела 
его в боковом зеркале. Она убедилась, что план 
сработал, и поздравила себя:

– Ты и впрямь гений, но теперь не сдавайся 
без боя!

Чтобы догнать Олю, Максу понадобились 
еще два круга. Он перепробовал все трюки, что-
бы обойти ее, но Оля держалась. Она вела ма-
шину зигзагом, чтобы сбить Макса с толку.

Сердце Милы билось быстро-быстро, она 
была как на иголках. Ведь в дуэли участвовала 
ее подруга!

– Держись, Оля, не сдавайся! – крикнула она 
со всей мочи.

К сожалению, ее просьба произвела проти-
воположный эффект: на самом быстром пово-
роте трассы Макс сумел обойти Олю и выйти 
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вперед. А вот и финиш: распорядитель машет 
«шахматным» флагом, и Макс празднует побе-
ду, как в старые добрые времена. Он снова рад 
победе, ему понравилась гонка, и он вновь от-
крыл для себя радость вождения карта. Встав 
на ноги, он уже не хочет ехать домой, чтобы 
играть с виртуальными друзьями, ему хорошо 
здесь. И вот он стоит на верхней ступеньке 
пьедестала, с кубком в руках, и все собравшие-
ся ему аплодируют.

Пока Макс принимал поздравления от дру-
гих водителей, его мама растроганно благода-
рила взрослых. Она, конечно, поняла, что прои-
зошло. Оля объяснила Миле и Пете:

– Мой гениальный план был таков: я подго-
ворила всех ехать медленно, чтобы Макс на-
чал нас обгонять, улучшать свое положение в 
гонке. Чтобы к нему вернулось желание выи-
грывать. Я же знаю, как он любит машины, по-
этому не сомневалась, что он сразу вспомнит 
это чувство, когда начнет обходить соперни-
ков. Так оно и случилось – во второй полови-
не гонки уже никому не приходилось притво-
ряться: Макс победил честно, применив свои 
таланты!

Макс и сам подозревал, что другие гонщики 
заманили его в ловушку. Но какая отличная ло-

вушка получилась! Он был благодарен друзьям, 
что те не махнули на него рукой, несмотря на 
его отвратительное поведение. А еще он понял, 
что таких сильных эмоций в виртуальном мире 
не получишь.

– Мне больше нравилось, когда ты ездил мед-
ленно, – подмигнула ему Оля. – Тогда у меня, по 
крайней мере, тоже был шанс победить.

– Спрячь серебряную медаль, сегодня кубок 
твой. Ты – чемпион дружбы! – ответил Макс, 
протягивая ей свой трофей.

– А как так получилось, что вот эти двое мо-
лодых людей еще вчера получили права, но до 
сих пор не прокатились на карте? – спросил 
дядя Женя, указывая на Милу и Петю.

– Это серьезное упущение, которое необхо-
димо немедленно исправить, – ответил Сергей.

– Тогда все за мной, – скомандовал дядя 
Женя, направляясь к трассе, на которой стояли 
три карта.

– А что, правда, можно? – Мила не верила 
своему счастью.

– Просто фантастика! – выдохнул Петя.
– Когда наденешь комбинезон и шлем, оставь 

мне свой сверхбыстрый смартфон. Иначе кто 
заснимет, как ты мчишься, словно чемпион? – 
предложил дядя Женя.

Невероятная гонка
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– Отдать вам мой смартфон?! Но мы знако-
мы всего-то три дня. Вряд ли это достаточное 
время, чтобы я мог доверить вам свой теле-
фон, – ответил Петя, притворяясь серьезным и 
встревоженным.

– Вот молодец, усвоил урок! – расхохотался 
дядя Женя. 

В этот момент Мила озадаченно спросила:
– Ничего не понимаю. Почему тут три карта?
– А он что, пешком пойдет? – спросил Сер-

гей. – Как он может пропустить такое развле-
чение?

– Кто?! – хором спросили дети, поворачива-
ясь в сторону трассы.

В одном из картов, уже застегнув ремешок 
шлема, сидел … МИДОРИ КУМА, готовый к стар-
ту. Полный вперед!

Невероятная гонка



Полное имя

Дата и место рождения

Гражданство

Специальные права

ВПИШИ СЮДА 
СВОИ ДАННЫЕ

ВКЛЕЙ ФОТО ИЛИ 
НАРИСУЙ СВОЙ ПОРТРЕТ!

А ТЫ ОТВЕТИЛ(А) НА ВОПРОСЫ ДЯДИ ЖЕНИ?
МИДОРИ КУМА ГОТОВ И ТЕБЕ ВЫДАТЬ 

ОСОБОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ!

СДЕЛАЙ КОПИЮ ПРАВ НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
СТРАНИЦЕ И ЗАПОЛНИ ЕЕ.

Специальные права



Заметки






