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Аннотация
Представьте себя в деревне у бабушки, где чистый воздух и

вода, пахнут цветы и жужжат пчелы… Лето, детство, каникулы!
Вы отдыхаете, и кажется, что ничего необычного не может
произойти. Как бы не так! Познакомьтесь с девочкой Валей,
которая замечает то, что не замечают другие. Она читает по
ночам, а днем распутывает клубки необычных событий. Удастся
ли ей убедить взрослых, что это не ее детские фантазии? Сможет
ли она смело объявить результаты своего расследования? Узнайте
об этом из детектива, который написала тринадцатилетняя
школьница Юлия Лазарева.



 
 
 

Глава 1
На солнечном берегу пруда, обхватив колени руками, си-

дела Валька. Над ее головой кружили чайки, а ее светлые
локоны выбивались из тугого высокого хвоста. Птицы ще-
бетали на деревьях, лягушки квакали и обсуждали чего-то,
раздувая большие пузыри. Прозрачная гладь воды отражала
светлое и беззаботное лицо девочки. Казалось, что в Валь-
киных глазах, в таких больших и зеленых, отражалось все,
что ее окружает, все, о чем она думает. Девочка зашла в воду
по колено, намочив свое легонькое платьице. Мимо Вальки
проплывали маленькие рыбешки.

“Хвать!”, – Валька поймала одну из них. На рыбьей спин-
ке блестели серебристые чешуйки. “Красивая”, – подумала
Валька и улыбнулась. Она с большим удовольствием стала
рассматривать рыбку, качающиеся деревья и плывущие ми-
мо нее облака. Валька задумалась, а рыбка скользнула обрат-
но в пруд из ее рук…

Вдруг мимо нее пролетел шмель. Своим громким жужжа-
нием он будто пробудил девочку после долгого сна. Валька
моргнула несколько раз, встрепенулась, взяла корзинку, сто-
ящую рядом с ней, повесила ее на ручку велосипеда, оттолк-
нулась ногами и поехала. Легкий ветерок обдувал платье и
волосы Вальки, а птицы еще громче приветствовали ее сво-
ими разнообразными голосами. Из каждого дома, мимо ко-
торого проезжала Валька, доносились то стук топора, то ла-
янье собаки, то мычание коров или блеянье коз.



 
 
 

      Валька остановилась возле деревянной калитки, об-
росшей плющом. Ей навстречу выбежал пес, весь лохматый
и грязный. Заливаясь лаям, он вытягивал морду и пытался
перепрыгнуть через калитку, что ему не удавалось.

“Тише! Тише!”, – полноватая женщина с румяным лицом
вышла на крыльцо – “Это же Валя!”, – пес, увидев, что жен-
щина спокойна, приветливо завилял своим пятнистым хво-
стиком.

Валька протянула женщине большую корзину: в ней ле-
жали разные банки с куриным бульоном, студнем, киселем,
квашеной капустой, картошкой и оладьями. Все это было
приготовлено доброй и заботливой бабушкой Вальки Ма-
рьей Степановной. Она очень переживала за здоровье Ни-
ночки, дочки той самой женщины, которая встретила Валь-
ку. Бедняжка сломала ногу и, чтобы девочка быстрее попра-
вилась ее семья переехала к их бабушке, как раз сюда, в де-
ревню Лучистое. Здесь и воздух чище, и Ниночке здесь спо-
койнее. Это место обладало необычайной силой. В Лучи-
стом никто никогда не болел, природа здесь была необычай-
но красивой, а кто сюда приезжал, сразу же забывал обо всех
своих проблемах. В общем, замечательная была деревня Лу-
чистое. Все жили припеваючи и не знали никаких бед. Толь-
ко никто не мог подумать, что вскорости Лучистое будет в
большой опасности, а тишина и покой нарушатся.

Тем временем женщина взяла из Валькиных рук корзину
и, заглянув в нее, тепло отблагодарила девочку и Марью Сте-



 
 
 

пановну за старание и заботу. При этом ее щеки стали еще
розовее, а глаза засветились.

Валька взглянула на часы с кожаным ремешком и позо-
лоченными вставками. Эту диковинную вещицу подарил ей
дедушка. Он купил их еще в юности в одной из антикварных
лавок, потратив на них все свои карманные деньги. А когда
состарился, подарил их своей внучке, чтобы та носила их и
всегда помнила о дедушке.

Было полдвенадцатого. До обеда Вальке поручили сделать
много дел, поэтому девочка, не мешкая, взяла велосипед и
отправилась домой, попрощавшись с хозяйкой.

Глава 2
Солнечный лучик, скользнув по занавеске, приземлился

на веснушчатое лицо Вальки. Девочка сморщилась, приот-
крыла один глаз, и перед ее взором очутился кот Лютик.
Своим пушистым хвостом он обвил шею хозяйки и замур-
лыкал, словно трактор. Вальке совсем не хотелось вставать,
но в дверь постучала ее мама и сказала дочке, чтобы та по-
быстрее встала и помогла в огороде.

Валька аккуратно переложила кота, свернувшегося кала-
чиком, на кресло, застелила постель и мигом спустилась
вниз. На столе стояла миска, полная оладий. Девочка взя-
ла один и вышла в сад. Валя понимала, что работа в огоро-
де кипит во всю, и что вся ее семья давно на ногах, трудит-
ся. Валька была такая: старательная, добрая, всегда пыталась



 
 
 

помочь, но сейчас у нее было еще одно дело. Она пожелала
всем доброго утра и проскользнула вглубь сада. Там распо-
лагалась мастерская Валькиного дедушки – Михаила Рома-
новича. Валька очень любила помогать дедушке что-то ма-
стерить или чинить, либо просто наблюдать за тем, как он
это делает.

«Выспалась?»,– Михаил Романович перестал стучать сво-
им маленьким молоточком и посмотрел на внучку – «или
опять читала всю ночь?», – дедушка лукаво улыбнулся и по-
гладил Вальку по голове.

Девочка выглядела невыспавшейся и немного уставшей.
Вальку часто затягивал какой-то сюжет и она, начав читать,
уже не могла остановиться. Родители девочки не были до-
вольны этим, но Вальку ничем не остановить.

«Прости, пожалуйста»,  – девочка виновато улыбнулась,
приподняв одну бровь – «Просто, сюжет книги был особо
увлекательным! Представляешь, там такое случилось! В об-
щем!..»

«Валька!» – дедушка перебил внучку, и ее энтузиазм по-
гас – «Про книгу расскажешь мне потом, а пока иди и помоги
бабушке», – Михаил Романович похлопал внучку по плечу,
а та, коротко рассмеявшись, побежала по неровной дорожке
на другой конец сада.

***
Каждый год в Лучистом проходила ярмарка, на которой

собирались жильцы всех домов на всеобщее празднование.



 
 
 

Каждый приносил еду, поделки, одежду, посуду и другие ве-
щи, сделанные вручную. И все в Лучистом старались вло-
жить как можно больше сил и средств на украшение деревни
и организацию праздника. Все с нетерпением ждали ярмар-
ку, и уже за день до нее ходили с приподнятым настроением.

Этот год был не исключением. Вся семья Вальки собира-
лась на ярмарку. Думаю, пора познакомить читателей с ней.

Эта женщина, приглаживающая свое платье – Валькина
мама Елизавета Сергеевна. Она ласковая, но требователь-
ная. Женщина держала свой дом в порядке и не любила, ко-
гда Валька и ее младший брат Антоша озорничали. А вот и
Антоша – бегает вокруг матери и клянчит чего-то. Обычно
он послушный, но и напористый, как и его сестра. Слева от
Елизаветы Сергеевны стоит высокий мужчина с вытянутым
лицом и маленькой бородкой. Как вы уже, наверное, догада-
лись – это папа Вальки, Виктор Павлович. С Марьей Степа-
новной и Михаилом Романовичем вы уже знакомы. Они, как
и все бабушка с дедушкой, частенько баловали своих внучат.

Часы пробили 9, и из всех домов, находившихся в Лучи-
стом, высыпали люди. Это зрелище надо было видеть!

Пустые улицы наполнялись толпами нарядных людей,
словно художник заполнял картину яркими, разноцветными
красками. Повсюду слышались радостные возгласы и смех,
на каждом лице виднелась чистая, широкая улыбка. По-
всюду были развешаны гирлянды из флажков с надписями:
«Добро пожаловать на ярмарку!» или «50-я ярмарка в Лу-



 
 
 

чистом!». Да, эта ярмарка была юбилейной для деревни, и
все радовались больше обычного и ждали чего-то особенно-
го. Воздух был наполнен запахом мяты и свежих булочек,
испеченных с любовью жителями Лучистого. Все люди весе-
лились, дети купались в чистой, лазурной воде пруда, прыгая
с берега прямо в воду. Природа в этот день была особенно
прекрасной, и жители Лучистого наслаждались ее красотой.

«А теперь! Танцы!», – сказал голос, доносящийся из ру-
пора, и все начали танцевать под веселую музыку, смеясь и
напевая в ритм.

«Валька! Валька» – Антоша подбежал к сестре и потянул
ее за рукав – «Там кока-кола продается! Пойдем скорее!», –
они побежали вглубь толпы, жаждущей отведать редкостный
напиток. К кока-коле в их деревне еще не так привыкли, и
все хотели ее попробовать. Взяв по стакану газировки, Валь-
ка и Антоша присели на скамеечку в тени. Выпив первый
стакан, мальчуган побежал за вторым, а сестра решила по-
гулять по ярмарке. Зайдя за угол одной из палаток, Валь-
ка заметила двух мужчин, непохожих на жителей Лучистого.
Они серьезно и как-то таинственно переговаривались меж-
ду собой, держа в руках какие-то бумаги. На них были нари-
сованы какие-то схемы. Вдруг к этим мужчинам присоеди-
нился еще один, маленький и толстый. В руках он держал
макет. Валька не смогла разглядеть его. Девочка насторожи-
лась. Тут коротышке выдали рупор и он начал его настраи-
вать.



 
 
 

«Что будет дальше?», – подумала Валька – «Неужели он
будет выступать на сцене?»

Девочка протиснулась сквозь толпу, не сводя взгляд с
мужчин.

Точно! Человек с рупором вышел на сцену. Все замолча-
ли. Мужчина, кашлянул несколько раз и заговорил:

«Уважаемые жители Лучистого!», – начал он – «Спешу
вам сообщить, что вашей деревне выпала особая честь! Я
приобрел поле возле Лучистого, и теперь собираюсь постро-
ить там фабрику, на которой мои работники будут произво-
дить канцелярские принадлежности для ваших детей! Каж-
дой семье мы выдадим ровно столько наборов, сколько вы
захотите совершенно бесплатно! И вашим детям будет инте-
ресней учиться, правда, детки?» – глаза мужчины блеснули,
и он широко улыбнулся, сверкая зубами. – «И ваша дерев-
ня станет известна по всему миру, ведь на нашей продукции
будет написано: сделано в Лучистом!»

Глава 3
Валькино сердце забилось сильнее. Что-то не то было в

этом мужчине: этот хитрый взгляд и манерная улыбка… Нет,
он однозначно что-то задумал…

Девочка оглянулась: вокруг люди радостно переговарива-
лись и заинтересованно спрашивали чего-то у мужчины, сто-
явшего на сцене. К Валькиному удивлению, даже вся её се-
мья была обрадована известием.



 
 
 

Вдруг хозяин фабрики снова заговорил: «Ах, да! Забыл
представиться. Меня зовут Аркадий Иванович Кротов. Я бы
хотел поподробнее рассказать про мою будущую фабрику.
Меня тут спросили, будут ли у фабрики отходы. Не пережи-
вайте! Во-первых, их будет очень мало, и весь мусор, кото-
рый будет образовываться, мы будем вывозить за пределы
Лучистого, и ваша природа не будет загрязняться. Во-вто-
рых, все наши товары будут изготовлены из натуральных ма-
териалов. Не отказывайтесь от такого предложения! Вам, ро-
дителям не придется покупать канцтовары детям, ведь те-
перь они будут доставаться вам бесплатно! Сами подумай-
те! Лучистое прославится! Толпы фанатов будут приходить
в вашу деревню, и просить вас дать автограф! Туристы бу-
дут просить показать им фабрику, где производятся леген-
дарные канцтовары, и большую часть денег, которые фанаты
будут тратить на билеты, мы будем отдавать вам. Вы сможе-
те построить в Лучистом всё, что захотите, ведь у вас будет
больше средств и возможностей. Хоть бассейн, хоть свой ки-
нотеатр! Я вам помогу! Я обещаю, что наши товары обретут
успех! А наш успех – ваш успех!»

Слова Аркадия Ивановича звучали так убедительно, что
все до единого поверили его словам, даже Валька. Он, слов-
но загипнотизировал всех, чем явно был доволен. Никто не
заметил легкой усмешки на лице хозяина фабрики.

Что-то странное было в этом человеке, не зря Валька на-
сторожилась поначалу. Но теперь все сомнения девочки раз-



 
 
 

веялись, и она начала, как и все вокруг, радоваться буду-
щей славе Лучистого, забыв про развлечения ярмарки. Че-
рез несколько часов Аркадий Иванович представил всем ма-
кет будущей фабрики, и все ещё раз убедились, как повезло
Лучистому.

Ярмарка закончилась только к вечеру. Все разошлись по
домам. Этот день стал для Лучистого не только днем 50-й
ярмарки, посельчане приняли очень важное решение, кото-
рое изменит их жизнь в лучшую сторону.

Уже на следующий день рабочие стали завозить строи-
тельные материалы для возведения фабрики. На поляне ря-
дом с Лучистом взгромоздились горы плит, кирпичей и ба-
нок с краской, и уже через неделю фундамент фабрики был
построен.

Валька проснулась от громкого шума за окном. Лютик
беспокойно завертелся в своей лежанке и испуганно округ-
лил глаза. Прямо возле дома Орловых (такая была фамилия
у Вальки и её семьи) полным ходом шло строительство фаб-
рики. Рабочие кричали чего-то друг другу, стучали моло-
точками и сверлили. В общем, нарушали покой, как могли.
Валька открыла окно. Звук усилился.

«И так будет продолжаться ещё несколько недель?
Ужас!», – девочка захлопнула окно и спустилась вниз. Её де-
душка читал газету и пил чай.

«Валька, подойди сюда», – Михаил Романович надел очки
на лоб и указал на газету – «Смотри, тут говорится, как будет



 
 
 

называться фирма канцтоваров. Её назовут в честь нашей де-
ревни «Дары Лучистого». Хорошее название, правда?»

«Название нормальное, правда, немного странное. Дары
Лучистого – это же фрукты, овощи и ягоды, а не канцтова-
ры! Но об этом позже. Там, за окном», – Валька вздохнула
– «Очень шумно! Я не знаю, как мы вытерпим весь месяц…
А ведь это только начало строительства…», – Девочка с тре-
вогой посмотрела на дедушку.

«Не переживай»,  – тот обнял внучку – «Это не будет
длиться так долго, надо потерпеть. Лучше вспомни слова
Аркадия Ивановича: Лучистое прославится!»

Валька заглянула в газету: «Ничего себе! Тут только и пи-
шется, что про строительство фабрики! Ни одной статьи на
другую тему! Всё про фабрику, фабрику, фабрику, фабри-
ку! Бррр! Уже слышать не хочется это слово…» – говорила
Валька про себя – «Неужели люди думают, что все будущее
нашей деревни будет связано только с этой фабрикой? За-
были обо всех делах и думают только о будущей популярно-
сти?»

Глава 4
Строительство фабрики подходило к концу. Спустя месяц

бесконечных работ и шума это огромное сооружение было
достроено! Рыжие кирпичные стены, металлические двери
и окна с грубыми рамами совсем не украшали Лучистое.

Через несколько дней состоялось открытие фабрики. Все



 
 
 

жители Лучистого ровно в 12 часов толпой окружили их
ключ к знаменитости. Все были нарядно одеты, и чувствова-
лась атмосфера праздника.

Аркадий Иванович во фраке и с бабочкой, широко улы-
баясь, произнёс:

«Вот и настал этот знаменательный день, господа! Наша,
точнее ваша фабрика открыта!» – все зааплодировали, а Ар-
кадий Иванович продолжал – «Я очень рад, что мы с вами
воплотили в жизнь мою мечту – осчастливить таких заме-
чательных людей, как вы, создав свою фирму и фабрику в
таком месте, как Лучистое» – мужчина широко улыбнулся,
сверкая зубами – «Не буду долго тянуть и предоставлю пред-
седателю Лучистого слово».

На сцену вышел пожилой мужчина низкого роста с очень
добрыми глазами и улыбкой.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Аркадия Иванови-
ча за такую возможность, которая нам представилась. Это
действительно большая честь для нас! Мы очень надеемся,
что фирма «Дары Лучистого» будет процветать! А дети Лу-
чистого будут гордиться, что первые опробуют самые луч-
шие канцтовары!» – на этих словах председатель разрезал
красную ленточку, висевшую на дверях фабрики, и все сно-
ва бурно зааплодировали.

Аркадий Иванович торжественным голосом объявил: «А
теперь, я приглашаю всех на экскурсию по нашей фабрике.
Вы сможете посмотреть все помещения, приспособления и



 
 
 

станки. Будет очень интересно!» – на этих словах ворота рас-
пахнулись, и толпа людей вошла внутрь.

Через несколько дней на первой странице газеты красова-
лась надпись: «Выпущена первая партия канцтоваров «Да-
ры Лучистого». И снова ни одна семья не пропустила это
известие мимо ушей. Всем хотелось поскорее взглянуть на
канцтовары, спустя месяц ожидания. Ниже в газете говори-
лось: «Канцтовары пока доступны во всех магазинах близле-
жащих к Лучистому городов, но вскорости, они будут про-
даваться по всей России. Этот товар, по мнению производи-
теля, будет очень актуален в 2019 году, ведь сейчас многие
люди стараются сохранить окружающую среду, а канцтовары
«Дары Лучистого» сделаны только из натуральных материа-
лов. Корпус ручек сделан из плотного картона, а сами черни-
ла из быстроразлагающейся и не вредящей природе краски.
Все остальные материалы тоже безвредные, но самое главное
в канцтоварах «Дары Лучистого» – это их уникальный ди-
зайн. Принты и узоры специально подобраны по последней
моде 2019 года. Дизайн канцтоваров будет меняться, в зави-
симости от актуальных принтов. Приобретайте актуальные
канцтовары «Дары Лучистого» во всех магазинах близлежа-
щих городов деревни.

Читатель, наверное, не догадывался, что все описываемые
ранее события происходили в наше время, в 2019 году. Дело
в том, что жители Лучистого приезжали в деревню, чтобы
отдохнуть от интернета и от соцсетей, они ценили простой



 
 
 

уклад жизни, близкий к природе. Они больше гуляли, рабо-
тали в своих мастерских и садах. А теперь они больше ста-
ли смотреть новости по телевизору, искать в газетах новости
про их Лучистое. Ведь теперь в каждой статье и на каждом
рекламном плакате были оставлены ссылки на сайт или ста-
тью о новых канцтоварах. Неужели Лучистое изменится?

***
Валька и Антоша купались в пруду, смеясь и брызгаясь.

Их родители загорали и наблюдали за тем, как купались дети.
Ах, как хорошо было! Солнышко нежно ласкало всех жите-
лей Лучистого, птички переговаривались своими нежными
голосами, ветерок колыхал чистую, прозрачную воду пруда,
и капельки воды попадали на загорающих.

Антоша вылез из воды и почувствовал что-то странное:
«Всё тело чешется… И как будто покрылось плёнкой…
Бррр!» – мальчик стал рассматривать пруд – «Да, нет. Вода
чистая. Может…»

«Антоша, пойдём!» – мама позвала мальчика
«Наверное, показалось» – подумал мальчик и стал дого-

нять свою семью.

Глава 5
Едва заря осветила Лучистое и петухи прокукарекали

свою песенку, Валька в одной ночнушке выбежала на бал-
кон. Её взору открылась необыкновенная картина: вдали
виднелось только проснувшееся золотистое, с красными от-



 
 
 

ливами солнышко. Оно большой полосой света постепенно
озаряло Лучистое. Птички желали друг другу доброго утра
своими тоненькими голосами, перелетая с ветки на ветку.
Деревня постепенно просыпалась. Из своих домиков стали
выходить жители Лучистого, приветствуя друг друга и новый
день. Вдалеке послышался лай собак. В такое время дерев-
ня Лучистое казалась такой беззащитной, спокойной и лас-
ковой. Валька свесилась с балкона и посмотрела вниз. Там,
во дворе её дедушка, потягиваясь и улыбаясь новому дню,
принимался за работу. Вальке показалось это утро особенно
прекрасным. Она, застелив кровать и умывшись холодной
водой, отправилась во двор. Взяв миску с кухни, девочка от-
правилась в курятник. Он выглядел примерно так: малень-
кий, с облупившейся краской домишко, с круглым окош-
ком наверху и со скрипучей дверью с металлической щекол-
дой. Войдя внутрь, Валька подошла к стоявшим поблизости
ящикам, где сидели куры. Девочка наклонилась и заглянула
внутрь ящика. Там нахохлившись сидела курица. «Да, нелег-
ко мне будет достать яйца» – подумала Валька и осторожно
начала протягивать руку к птице. Курица, явно недовольная
этим попыталась клюнуть девочку в руку, но Валка уверну-
лась. Обиженная птица гордо встала и ушла из своего ящи-
ка, а Валька, воспользовавшись случаем, взяла с соломенной
подстилки два свежих яичка. Валька пошла дальше и почти
в каждом ящике находила по одному или два яйца. Скоро у
нее была целая миска, и она понесла ее домой.



 
 
 

Проходя через двор Валька увидела, как землю села ма-
ленькая птичка, покрутила головкой и перепорхнула на куст
смородины. Валькин кот Лютик стал пристально следить за
ней. Он присел, сузил глаза и не отводил их от птицы. Та ста-
ла дразнить Лютика и перелетела на другой куст. Кот за ней.
Птица полетела дальше – Лютик за ней. Тут птичка вовсе
вылетела за ворота. Кот не сдался. Он протиснулся сквозь
щель в заборе и очутился на улице, покрытой неровными ка-
мушками.

Валька наблюдала за действиями Лютика, и когда кот вы-
лез за забор быстро поставила миску с яйцами на землю и по-
бежала за ним: «Лютик! Стой!» – кричала девочка, видя, что
её питомиц, ничего не замечая, бежит за птицей. На улице
часто бегали большие собаки и коту было опасно туда выхо-
дить. Птица полетела к пруду, Валька и Лютик за ней. Вско-
ре, все трое очутились возле фабрики, которая находилась
рядом с прудом. Птица, спасаясь от Лютика, залетела в от-
крытое окно. Кот сразу же последовал за ней. Валька испу-
галась за своего кота: «вдруг он потеряется, или попадет в
неприятность?» Лучше я тоже пролезу через это окно и за-
беру Лютика» – решила Валька. Через несколько секунд де-
вочка очутилась внутри фабрики.

Она стояла посередине комнаты, большая часть которой
была заставлена коробками. Валька огляделась: Лютика ни-
где не было видно. Девочка решила поискать питомца в дру-
гих комнатах фабрики. Валька заметила небольшую щель



 
 
 

между коробками. Она раздвинула коробки и заглянула: за
этой стеной коробок комната продолжалась, там было что-
то вроде небольшого цеха. Валька осторожно протиснулась
туда и увидела на столах несколько больших прозрачных со-
судов, внутри которых находились какие-то цветные жидко-
сти. По сильному резкому запаху она поняла, что эта была
краска. «Ужас! Какой запах у этой краски! Я не думала, что
канцтовары красят такой краской…» – нахмурилась Валька.

Сегодня у рабочих фабрики был выходной, поэтому де-
вочка вышла из своего укрытия и, не боясь, что её заме-
тят, пошла к столам. Запах усилился, и Валька прислонила
свою кофту к носу и задержала дыхание. Запах был таким
сильным, что у девочки защипали глаза. Но Вальке было на-
столько интересно поподробнее рассмотреть цех, что она не
ушла. Девочка увидела много банок красного цвета с гото-
вой краской. Валька взяла одну банку и стала рассматривать
её. Её взгляд упал на надпись «Огнеопасно!». Валька повер-
нула банку. На лицевой стороне было написано: «Масляная
краска».

«Странно! Оказывается, нас всех обманывали, говоря,
что канцтовары сделаны только из натуральных и не вредя-
щих природе продуктов!» – Валька ахнула и поставила бан-
ку на место и на всякий случай сделала её фото.

Девочке стало очень интересно. Она, пройдя дальше, за-
метила маленький столик, на котором лежали какие-то бу-
маги. Валька стала перебирать их, и её взгляд остановился



 
 
 

на схеме.
«Похоже, это и есть схема этой фабрики» – Валька стала

рассматривать листок.
На первый взгляд, казалось, что в этой схеме нет ничего

необычного. Но вскоре Валька заметила, что большая часть
фабрики была отгорожена красной чертой и рядом видне-
лась еле заметная надпись «Kolorato».

«Это всё неспроста!» – Валькин взгляд бегал по схеме,
ища ещё какие-то подсказки, но их больше не оказалось –
«Что бы могла значить надпись Kolorato?» – Валька ещё раз
пробежала взглядом по цеху, в поисках такой же надписи, но
она ничего не нашла. Тут телефон девочки заиграл весёлую
мелодию, и Валька взяла трубку. Ей позвонила мама.

«Алло, да. Где я? Не переживай, я…ээээ… гуляю. Через
5 минут быть дома?» – Валька вздохнула – «Хорошо, пока».
Девочка положила трубку, сфотографировала схему, поло-
жив её, как она лежала прежде (чтобы никто не узнал, что
она здесь была) и собралась выходить из цеха, как вспомни-
ла, что она так и не нашла своего кота.

«Лютик, ты где? Выходи, проказник!» – Валька, заглянув
под стол, увидела, что её питомиц, мирно свернувшись ка-
лачиком, спит.

«Наверное, устал гоняться за птицей» – улыбнувшись по-
думала Валька, взяла кота на руки и вышла из цеха, задвинув
коробки обратно, а потом и вылезла через маленькое окош-
ко, через которое она и залезла. Так Валька и покинула фаб-



 
 
 

рику, не узнав секрет той схемы.

Глава 6
Наступил вечер. Валька читала книгу. К ней в комнату

вошла её мама пожелать спокойной ночи. Елизавета Серге-
евна, увидев книгу в руках дочери, спросила: «Надеюсь, ты
не будешь читать всю ночь? Завтра к нам приедут гости, и
тебе нужно выспаться!» – мама взяла книгу из Валькиных
рук и положила её на полку. «Нет, мама, не буду» – девочка
взяла книгу и открыла её на нужной странице, – «Я только
дочитаю эту главу» – Валька умоляюще посмотрела на ма-
му. «Ладно, только эту главу, и всё!» – женщина поцеловала
дочку и вышла из комнаты.

Валька принялась читать. Дочитав до конца главы, девоч-
ка удивилась, как быстро она закончилась, и принялась чи-
тать следующую. Конец этой главы был настолько увлека-
тельным, Валька, не удержавшись, принялась читать ещё од-
ну главу. Но эта глава тоже слишком быстро закончилась.
«Ладно, чтение – очень полезное занятие»  – размышляла
Валька – «мама всегда мне говорила больше читать. Значит,
сейчас я не делаю ничего плохого!» – решила девочка и со
спокойной душой принялась читать дальше. Незаметно про-
летели час, два. Все в доме Орловых готовились ко сну. За
дверью послышались шаги. «Это мама! Она идёт сюда!» –
Валька мигом сунула книгу под подушку, выключила свет,
укрылась одеялом с головой и начала храпеть. У неё полу-



 
 
 

чалось довольно реалистично, ведь ей частенько приходи-
лось так притворяться. В комнату вошла мама и, увидев, что
дочка сладко спит, она тихо прикрыла дверь и ушла. «Фухх,
опасность миновала» – Валька выдохнула и снова принялась
читать. Вскорости она проголодалась. Девочка посмотрела
на часы: «Ого! Уже два часа ночи! Значит все спят. Я с лёг-
костью смогу пробраться на кухню и взять себе что-нибудь
из еды.» – Валька вылезла из под одеяла и открыла дверь –
никого. Свет везде выключен, только свет фонаря попадает
в маленькое окошко возле потолка. Валька ступила на лест-
ницу. Половица скрипнула. «Главное никого не разбудить» –
Валька посмотрела на дверь родительской спальни. Девоч-
ка осторожно спустилась по крутой лестнице и очутилась на
кухне в полной темноте. Валька, выставив руки, на ощупь
медленно двигалась вперёд. «Ага! Это, кажется, стул, вот и
стол. Значит рядом должен быть холодильник.»

Скоро Валькины глаза привыкли к темноте, и она разгля-
дела силуэт холодильника. Девочка потянула за ручку, и её
глаза сузились от яркого света. Увидев яблоки, Валька взя-
ла несколько и заодно отломила кусок хлеба от большой бу-
ханки, лежащей рядом. Девочка закрыла холодильник и на-
правилась в сторону лестницы, как вдруг из темноты на неё
посмотрели два больших зелёных глаза. Сначала Валька ис-
пугалась и попятилась назад, но приглядевшись она поняла,
что это никто иной, как её кот Лютик. Девочка с облегчени-
ем погладила кота и поднялась по лестнице к себе в комнату.



 
 
 

Месяц светил в открытое окно, озаряя комнату серебри-
стым светом. Приближалось утро. Валька всё ещё читала.
Тут из окна послышался шум. Послышалось, как заводится
мотор, как хлопают дверьми грузовиков и как о чем-то раз-
говаривают люди. Валька подошла к окну: на дороге напро-
тив её дома стояли три больших грузовика. Несколько чело-
век выносили из ворот фабрики большие коробки и грузили
их в машины. Валька услышала разговор мужчин, стоявших
возле грузовиков:

– Всё выгрузили? Все 500 коробок?
– Да, всё.
– Отлично. Уезжайте поскорее, чтобы никто ничего не за-

подозрил, рассвет скоро.
Машина завелась, и из-за шума мотора Валька не расслы-

шала конец диалога. Водители сели в грузовики, и, громы-
хая колёсами, поспешно скрылись за углом дома.

У Вальки сильно забилось сердце: «Не может быть, что-
бы канцтовары ночью, тайно вывозили за пределы Лучисто-
го!» – Валька нахмурилась – «500 коробок и три грузовика!
А канцтоваров всё нет и нет… выпущена только первая пар-
тия! Ладно, ночь на дворе. Разберусь позже. Девочка юркну-
ла под одеяло и быстро уснула.

***
8 часов утра. Послышался звон будильника. Валька, вы-

ключив его, со вздохом перевернулась на другой бок. Ей
очень хотелось спать. Но делать нечего. «Надо вставать…» –



 
 
 

пробормотала спросонья Валька – «К нам сегодня приедут
гости» – девочка с трудом встала и вспомнила, что ночью
она услышала подозрительный разговор нескольких мужчин.
«Если я скажу об этом родителям, мама поймет, что я чита-
ла всю ночь» – размышляла Валька – «Лучше не буду пока
об этом говорить» – решила она и поспешила вниз помогать
маме.

С самого утра в доме Орловых кипела работа: все пыле-
сосили, мыли полы, протирали пыль – в общем готовились к
приезду гостей. Вам, наверное, интересно, кто же приедет в
гости к Орловым. Так вот: к ним приедут двоюродные брат
и сестра Вальки. Им по 12 лет, и они близнецы. Девочку зо-
вут Мила. Её имя полностью соответствует её характеру. Ес-
ли кто-то грустит или его обидели, Мила всегда придёт на
помощь, поддержит человека. Она очень добрая и милая де-
вочка. Мила играет на фортепиано и любит рисовать. Когда
девочка только родилась, родители сразу поняли, какое имя
ей подойдёт, когда посмотрели в её глубокие голубые глаза.
Мила очень спокойная и застенчивая, но целеустремлённая.

Но Милин брат – полная противоположность сестры. Он
очень энергичный, быстрый и ловкий. Но не очень аккурат-
ный, в отличие от Милы. Миша учится в математической
школе, где очень преуспевает. Близнецы редко ссорятся и
всегда помогают друг другу.

В духовке пеклась шарлотка, на плите жарилась рыба, и
всё было готово к приезду гостей. Из машины, подъехавшей



 
 
 

к дому Орловых, вышли Миша, Мила и их родители. Гости
постучали в дверь.

«Приехали!» – радостная Валька побежала встречать го-
стей и, раскрыв широко дверь, впустила их.

Каждый год Миша, Мила и их родители приезжают в го-
сти к Орловым. В этот раз гости остановились в Лучистом на
неделю. Радостные дети стали рассказывать друг другу, как
проходят их летние каникулы, а родители, сев в кресла, раз-
говаривали о своём, попивая чай. Мама достала из духовки
подрумянившуюся шарлотку, и сладковатый аромат разле-
телся по всей гостиной. Как здорово! Впереди целая неделя
отдыха и общения!

***
Солнечный день, на небе ни тучки. Валька плывёт в пруду,

но вдруг задевает ногами какую-то большую железяку. Де-
вочка, испугавшись, плывёт назад, но чувствует, что не сдви-
гается с места. На воде образовывается небольшой водово-
рот. «Что это?! На помощь!» – Валька, начиная паниковать,
гребёт изо всех сил в другую сторону пруда, но силы покида-
ют её. Водоворот усиливается. И тут девочка, не успев сде-
лать глоток воздуха, погружается под воду. Её затаскивает
в большую трубу, унося куда-то. У Вальки кончается дыха-
ние… вот-вот и она нахлебается воды! Но тут её вышвыри-
вает сильным потоком воды на сушу. Но где это она? Ниче-
го не понимая, девочка в испуге оглядывается и видит, что
находится на фабрике! «Как меня сюда занесло?!» – еле жи-



 
 
 

вая Валька поднимается на ноги и, покачиваясь, идёт вперёд.
Она замечает вдалеке Аркадия Ивановича – хозяина фабри-
ки, стоящего к ней спиной. Валька подходит к нему, а тот
поворачивается и протягивает девочке упаковку фломасте-
ров, приветливо улыбаясь. Валька осторожно берёт упаков-
ку из его рук, раскрывает, вытаскивает один фломастер, но
тут замечает, что он протекает. Чёрная вязкая жидкость вы-
текает из него прямо на руки Вальки. «Что это?» – девочка
с удивлением смотрит на хозяина фабрики.

«Это ваша популярность, вот что!»  – хозяин фабрики
злобно смеётся, а фломастер начинает ещё больше проте-
кать, из него уже льет, как из крана, черная жидкость уже
достает Вальке до колена! Девочка принюхивается – «стран-
но!… этот запах мне очень знаком…это же!»

Валька, не успев договорить, потому что черная жидкость
уже накрывает её с головой! Девочка успевает взять дыхание
и погружается в темноту.

В темноте ей мерещатся лица двоюродных брата и сест-
ры. Только что это с ними?! Они что, заболели? Всё лица
Милы и Миши были покрыты большими красными пятнами.
Они, как зомби, вытянув руки вперёд, приближаются к Валь-
ке. Девочка, в испуге стала отступать назад. Но тут она по-
чувствовала, что она упёрлась в стену. Дальше девочке неку-
да идти. А тем временем близнецы подошли к Вальке. «Валь-
ка! Валька!» – начали они кричать – «Проснись, Валька!....»

«Проснись, Валька!» – Мила и Миша стояли вокруг кро-



 
 
 

вати их сестры и будили её. Валька открыла глаза: «Фухх!
Это был всего лишь страшный сон!… Приснится же такое…
даже вы были в моём сне. Кажется, я догадываюсь, почему
он мне приснился…» – Валька встала с кровати и подошла
к окну. Пруд, освещённый солнечными лучами, казался со-
всем безобидным, а фабрика была совсем не похожа на ту,
которая была во сне.

«А что тебе приснилось, Валька? Расскажи!» – Миша то-
же подошёл к окну и посмотрел на сестру. «Расскажу за зав-
траком. Пойдёмте вниз» – Валька, Миша и Мила спустились
на кухню, где их ждал вкусный завтрак.

Глава 7
Раннее утро, на небе ни облачка. Все трое, Валька, Мила

и Миша, плыли в лодке.
«Здорово, Валька!» – восхищённо сказала Мила – «Счи-

тай, ты как детектив расследуешь тайну этой фабрики» – де-
вочка посмотрела на громадное, таинственное сооружение,
стоявшее неподалёку, и по её телу побежали мурашки. Ва-
ля рассказала Миле и Мише всё про фабрику, про Аркадия
Ивановича, про то, как она пролезла через открытое окно
фабрики и попала в небольшой цех, про странные банки с
краской, про надпись Kolorato , про подозрительный разго-
вор мужчин, услышанный ею ночью, и про страшный сон, и
про всё, всё, всё. Брат с сестрой были очень заинтересова-
ны тем, что рассказала им Валька. Им захотелось побольше



 
 
 

узнать про эту тайну.
«Да, и вправду, я как детектив» – Валька улыбнулась, от-

вечая Миле – «Зацепок становится всё больше и больше, и
мне становится всё интереснее и интереснее. Думаю, теперь
не смогу оставить эту тайну не разгаданной. Будете мне по-
могать?» – Валька с надеждой посмотрела на своих брата и
сестру.

«Конечно!» – в глазах Миши загорелся огонёк – «Мне уже
не терпится приступить к расследованию!»

«В таком случае» – Валька нахмурилась и открыла свою
записную книжку – «Я должна записать все наши подозри-
тельные факты. Все! Даже мой сон. Честно признаюсь, мне,
кажется, этот он приснился мне неспроста. У меня странное
предчувствие… Кажется, будто это произойдёт на самом де-
ле!» – Валька закончила говорить и её взгляд упал на нечто
странное, лежащее на воде. «Миша, Мила смотрите. Что это
вдалеке? Давайте подплывём ближе». Миша повернул лотку
и стал грести к подозрительному объекту. Подплыв ближе,
все смогли разглядеть, что это была мёртвая рыба! А вон ещё
одна, и ещё!

«Не может быть» – ахнула Мила – «У вас всегда был очень
чистый пруд, и рыбы никогда просто так не умирали…»

«Да, это так…» – Валька прикусила губу – «Это надо за-
писать! Я уверена, что это как-то связано с фабрикой. Толь-
ко как…»

«Да…» – Миша нахмурился – «многое нам ещё предстоит



 
 
 

разгадать» – Сказал он и направил лодку в сторону берега.
***
Утром , когда Валька, Миша и Мила проснулись они в

ужасе глянули друг на друга: дети покрылись красными пят-
нами, точно такими же, как в Валькином сне!

«Я знал, я знал, что всё это не спроста!» – задыхаясь от
волнения Миша подбежал к сёстрам – «Теперь всё сходится!
Твой сон, мёртвые рыбы в пруду, и вот это!» – Миша показал
на свою руку, покрасневшую не на шутку, и продолжил, –
«теперь уже ясно, что с прудом что-то не так, а именно, его
портит….»

«Фабрика!…» – перебила брата Валька. – «Да, точно. Те-
перь наша с вами загадка, не такая уж неизвестная! Пруду
вредит краска! Та самая, с надписью Kolorato! Только как
поступить дальше… Как доказать это людям. Да и потом мы
не до конца уверены, что фабрика производит эту краску.»

«Хотя, если задуматься» – продолжила Мила, – «Все со-
бытия ведут только к одному выводу! Кто-то на фабрике де-
лает пакости для нашей деревни, скрываясь под тем, что про-
изводит только безвредные канцтовары, а именно Аркадий
Иванович!»

«Боже мой! Дети! Что случилось!» – не переставая охать,
причитала мама Вальки – «Из-за чего эта корка?! Что вы
ели?»  – Елизавета Сергеевна с волнением посмотрела на
троих детей.

«Мааам, ну мы ели всё, что ты давала нам» – сказала Валь-



 
 
 

ка – «Выслушай нас, пожалуйста! Мы должны….»
«Подожди! Это позже!» – мама перебила дочку и поста-

вила на стол большой ящик с лекарствами. – «Вот намажь-
те это на руки, а это выпейте. Сегодня не уходите далеко и
будьте аккуратны, чтобы не заболеть сильнее!» – мама дала
наказания детям, сунув гору лекарств.

«Хорошо, мам. Мы поняли. Но теперь нам можно сказать,
что мы хотели?» – Валька нетерпеливо посмотрела на маму,
и, увидев, что та кивнула, начала – «Дело в том, что мы с
Мишей и Милой расследуем одну загадку. И мы на пути к
разгадке! Только ты теперь можешь нам помочь!» – Валька
рассказала всю историю маме со всеми подробностями.

Мама задумалась. Казалось, что она поверила и сможет
помочь, но нет: «Дети, я понимаю ваше стремление к че-
му-то новому, к расследованиям. Это здорово! Но, всё же я
не могу вам помочь. Вы не можете просто не за что обвинять
Аркадия Ивановича…»

«Не просто так, у нас много доказательств!» – возразил
Миша.

«Дослушай! Не настолько много. Если я обращусь к осно-
вателю этой фабрики и скажу ему, что мои дети заподозрили
вас в преступлении, предъявив доказательства, они не пове-
рят. Простите, не могу ничем помочь… но если представит-
ся случай, я поддержу вас» – Мама, улыбнувшись, ушла из
комнаты, оставив детей одних.



 
 
 

Глава 8
Дети шагали по тропинке, ведущей к пруду. Их энтузиазм

угас, потому что они не представляли, как справиться с Ар-
кадием Ивановичем и как доказать, что он виновен. Валька
с тоской посмотрела на пруд и на фабрику и поняла, как же
она все-таки хочет расследовать эту тайну. Как ей грустно
не закончить начатое дело. «Ребята, ведь это неправильно!
Нельзя сдаваться! Я нашла много фактов, а теперь и вы по-
могаете мне, мы можем раскрыть это дело, осталось найти
самое важное доказательство. Как жалко, что мы дети и что
нам никто не поверит». – Валька грустно посмотрела на бра-
та и сестру.

Миша сразу откликнулся: «А почему не поверят!? Нель-
зя же рассчитывать только на других. Мы должны верить в
себя и сделать все, что в наших силах. Я считаю, что нельзя
бросать начатое дело! Команда?!»

«Команда!» – подхватили Валька и Мила и с улыбками на
лице стали приближаться к пруду.

«Тихо!» – Мила, остановившись, настороженно посмот-
рела в сторону фабрики. Слышите, там люди говорят, давай-
те подойдем поближе и спрячемся за углом. Дети медлен-
но направились к зданию, но тут ветка под ботинком Миши
предательски хрустнула. Дети остановились и затаили дыха-
ние. Разговор остановился. Но через несколько секунд про-
должился: «Жители довольны, пока еще никто ничего не за-
подозрил» – раздался низкий мужской голос. «Да, все идет



 
 
 

как по маслу. Еще чуть-чуть и лучистое полностью станет
нашим. Если они не заметили, что у нас несколько произ-
водств, то они не заметят, как то, под которым мы скрыва-
емся, полностью исчезнет». Мужчины засмеялись. Валька в
ужасе отпрянула от стены и решила зря времени не терять,
она достала телефон и включила диктофон. «Вот мы и на
верном пути, если мне удастся распространить эту запись, то
все решено!» – подумала она.

«Никогда я еще не встречал таких наивных людей. Это,
наверное, мое самое удачное использование чужих ресурсов
себе на благо!» – сказал один голос. «Да, Аркадий Иванович,
спасибо вам. За эти два месяца вы нам произвели столько
краски, что прибыль будет очень большой! Конечно, эколо-
гия этого населенного пункта пострадала, но мы-то тут не
живем и не купаемся в этом пруду».

– А мы купаемся! – выскочил из укрытия Миша и с вызо-
вом посмотрел на Аркадия Ивановича и второго мужчину.
Видели бы вы его глаза, они сверкали и требовали справед-
ливости.

Валька была в ужасе. Девочка стала пытаться выложить
аудиозапись в Интернет, чтобы все односельчане его услы-
шали. Но ее пальцы не слушались, в голове шумело. Она во-
шла в группу и тут мощные руки схватили ее и Милу за ши-
ворот и вытащили из-за угла. Телефон выпал у Вальки из
рук.

«Так ты тут не один! Ну-ка признавайтесь, что вы тут де-



 
 
 

лаете?» – мужчина злобно посмотрел на детей и, взглянув
на Аркадия Ивановича, втащил их на территорию фабрики
и закрыл калитку на замок.

Аркадий Иванович внезапно распахнул глаза и, широко
улыбнувшись, пошел навстречу к ребятам: «Да это же мои
старые знакомые, ребята, которые были на открытии фаб-
рики! Детишки, вы как раз вовремя. Мы с моим коллегой
как раз обсуждаем дизайн новых карандашей, хотите при-
нять участие? Это же так весело, пойдемте!

Валька, Мила и Миша не знали, что делать: кричать бе-
жать или пойти за ним, но Аркадий Иванович подтолкнул
их и повёл перед собой, и детям оставалось только повино-
ваться. Валька вспомнила, что на пруду сегодня никого не
было и кричать нет смысла. Поэтому она шепотом сказала
ребятам: «Притворяемся, что ничего не знаем!». Она гром-
ко произнесла: «Ой, Аркадий Иванович, наш брат Миша та-
кой хулиган, простите, что он прервал ваш разговор. Миша,
извинись перед Аркадием Ивановичем». По ее голосу и гла-
зам Миша все понял и кротко извинился. Аркадий Иванович
улыбнулся и сделал вид, что все хорошо. У него и детей по-
лучилась своеобразная игра, все друг другу подыгрывают и
при этом понимают, что им врут. Аркадий Иванович привел
детей в кабинет, где на столе лежало множество распечаток с
различными орнаментами. «Вот, выбирайте, а я скоро при-
ду, и принесу вам чаю». Валька хотела пойти за ним, но не
успела дойти до двери, как она захлопнулась и послышался



 
 
 

звук замка. «Ну вот, нас все-таки заперли». Она села на стул
и сдала думать, что делать: «Миша, ну ты конечно молодец!
Подвел нас, ляпнул такое. Если бы не твоя выходка, мы бы
сейчас уже всем сообщили о проделках Аркадия Ивановича.
Ведь я все записывала на диктофон и хотела разместить в
интернет! В группе нашего поселка. Ее читают все. Но я не
успела… И теперь мы будем тут сидеть неизвестно сколько.
А вдруг Аркадий Иванович нас отсюда не выпустит? Вдруг
он настоящий преступник и пойдет на все, чтобы скрыть сле-
ды преступления? А тут даже нет окон, а дверь очень креп-
кая. И мы будем тут сидеть вечно!»

***
«Михаил Романович, вот вы все читаете нашу газету, а

там одна реклама удобрений. Вам надо что-нибудь поин-
тереснее почитать» – папа Вальки обратился к дедушке, –
«Вам бы зайти в группу поселка в интернете, там сейчас все
последние новости.»

«Ой, да вот еще. Я же не понимаю ничего в этих компью-
терах, это, наверное, сложно» – ответил дедушка.

«Ничего сложного, я вам сейчас объясню, вот эту вклад-
ку открываете, потом открываете последние новости. Вот,
смотрите, фотографии с недавнего праздника, вот наша со-
седка разместила свой урожай. А вот какое-то аудио-сооб-
щение от неизвестного пользователя, это можно не слушать.
Наверное, рекламщики и сюда добрались.

«А я бы послушал, мне все интересно, сказал дедушка и



 
 
 

включил запись.
Думаю, всем читателям понятно, что это была за запись.

Оказывается, аудио сообщение, записанное на диктофон
Валькой, успело разместиться в группу! Лица дедушки и па-
пы Вальки нельзя было описать словами. Надо срочно дей-
ствовать, решили они.

***
Мила плакала уже два часа. Миша ходил из стороны в сто-

рону, а Валька напряженно думала, что же делать. Но тут за
дверью послышался шум. Валька сразу поняла, что там было
много людей и громкие разговоры. Потом послышался жен-
ский голос, Валька узнала голос мамы! Что она здесь дела-
ет! Неужели мое сообщение все-таки дошло и мои родите-
ли уже просмотрели его. Ребята стали прислушиваться, тут
они услышали, что голоса удаляются. Они стали колотить в
дверь, «На помощь!» – кричали они, «Выпустите нас отсю-
да!» Скоро они услышали строгий голос: «Немедленно от-
кройте эту дверь, вы что, там удерживаете каких-то людей»
Дверь распахнулась и на пороге дети увидели полицейских
и своих родителей.

«Валька, Мила, Миша?» – ахнула мама?
«Мама! Скорее, надо задержать Аркадия Ивановича! – за-

кричала Валька – На этой фабрике производятся продукты,
вредящие природе!» – в этот момент из соседней комнаты
вышел Аркадий Иванович и изумлённо посмотрел на Валь-
ку, та продолжала – «У нас есть много доказательств! Мы за-



 
 
 

писали на диктофон ваш разговор, где вы открыто говорили,
что работаете во вред Лучистому! Это ещё не всё! Ночью я
слышала разговор о том, что из лучистого тайно вывозят ка-
кие-то товары, да ещё и в объёме 500 коробок! А на днях мы
увидели дохлую рыбу в пруду! Да не одну! Их там было мно-
го! До этого в нашем пруду рыбы не погибали просто так!»

«Так вот из-за чего мои дети покрылись сыпью! Так вы
ещё и вредите нашим жителям!» – мама с негодованием по-
смотрела на Аркадия Ивановича

«Нет, что вы! В этом есть какая-то ошибка! Вы меня не
так поняли!» – возразил Аркадий Иванович.

«А вот так мы поняли или не так, мы с вами и разберёмся.
К тому же у меня есть много вопросов к вам». – Полицей-
ский задержал преступника, несмотря на его оправдания, а
Валька, Мила и Миша с облегчением выдохнули – справед-
ливость восторжествовала!

***
На следующий день в группе Лучистого красовалась за-

метка:
«Дети помогли раскрыть преступление! Вчера мы с горе-

чью узнали, как глубоко заблуждались. Поддались на слад-
кие обещания, пошли на поводу у Аркадия Ивановича Кро-
това, который производил в нашем поселке не только канц-
товары, но и вредящую природе краску Колорато. Отходы от
производства выбрасывались в наш пруд и вредили природе.
Так же пострадали многие жители, покрывшись красной сы-



 
 
 

пью. Но главное, что эту тайну раскрыли дети: Валя Орлова
и ее двоюродные брат и сестра Миша и Мила. Наши юные
сыщики не побоялись пойти против преступников и раскры-
ли их сущность».

***
Птички щебетали на деревьях, солнце пробивалось сквозь

начинающую желтеть листву деревьев, а Валька, Мила и Ми-
ша сидели на берегу пруда, опустив ноги в прохладную воду.
На душе было светло и легко, и чувствовалось, что это ле-
то прошло не зря, что всё хорошо. Лучистое озарилось све-
том и все домики стали выглядеть ещё красивее, ещё роднее.
Валька улыбнулась, посмотрев на брата и сестру: мы спасли
нашу деревню, мы спасли Лучистое!

Москва
2019 г.

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.

Текст аннотации
Представьте себя в деревне у бабушки, где чистый воздух

и вода, пахнут цветы и жужжат пчелы… Лето, детство, ка-
никулы! Вы отдыхаете и кажется, что ничего необычного не
может произойти. Как бы не так! Познакомьтесь с девочкой
Валей, которая замечает то, что не замечают другие. Она чи-
тает по ночам, а днем распутывает клубки необычных собы-



 
 
 

тий. Удастся ли ей убедить взрослых, что это не ее детские
фантазии? Сможет ли она смело объявить результаты свое-
го расследования? Узнайте об этом из детектива На солнеч-
ном берегу, который написала тринадцатилетняя школьница
Юлия Лазарева.


