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Аннотация
Скоро новогодние каникулы. Но вдруг одного за другим

начинают грабить друзей Ани. Сможет ли она справиться с этой
задачей?



 
 
 

Глава 1
Ну, вот лето закончилось, опять идти в школу. С того вре-

мени, как у меня прошло первое расследование ничего не
происходило. Мы отучились первую четверть и ноябрь. Пер-
вого декабря на первом уроке открывается дверь и в класс
входит зарёванная Маша Фидорчук.

–Маша, что случилось? – спросила наша классная Елена
Викторовна.

–Нас ограбили – сказала Маша, уже еле сдерживаясь, что
бы снова не зареветь.

–Проходи и садись на своё место.
На перемене Машу окружил весь класс. Оказалось у неё

украли деньги, драгоценности и … кошку. Все наши посмот-
рели на меня (им было известно о моём деле*)

–Аня, а ты возьмёшься за это дело? – спросил Эмиль Цзю
давно влюблённый в Машу.

–Да, возьмусь – решила я – Маш, сможешь прийти ко мне
после уроков?

–Да – сказала Маша.
До конца школьного дня я сидела как на иголках, ведь мне

так хотелось впервые в жизни опросить жертву ограбления.

*– Читайте в книге « ЗАГАДКА ШУМА НА ЧЕРДА-
КЕ»

Глава 2



 
 
 

Наконец-то кончился учебный день. Мы с Машей помча-
лись ко мне. Когда мы пришли, я взяла блокнот, ручку и ста-
ла задавать вопросы:

–Маш, а что украли?
–Все деньги, которые были дома, драгоценности: две па-

ры одинаковых серёжек с рубином, кольцо с сапфиром и Лю-
си. Это наша кошка. Она полностью чёрная, глаза у неё раз-
ные, один зелёный, а другой жёлтый. На неё был фиолетовый
ошейник.

–Да, кража странная. Слушай, а ты кому то об этом гово-
рила?

–Да, но я рассказывала только Златухиной и больше ни-
кому.

–О…, круг подозреваемых сужается, теперь осталось
только ждать, если из нашего класса кого-то ограбят, при
этом человек рассказал только Златухиной, то нужно будет
прижать её к стенке. Поэтому мы тебе обязательно поможем.

–Кто это вы? – удивилась Маша.
–Как кто. Я и Мотя.
–Всё равно не понимаю Мотя ведь крыса.
–Ну и что. Она помогает мне проводить мозговую атаку.

Как говорит Петька из книг Екатерины Вильмонт.
–Я её книги тоже читала. Только про мозговую атаку не

помню.
–Это в сериале её книг «Даша и Ко»*
–А…, понятно. У меня этих книг нет.



 
 
 

–Ничего я тебе дам почитать у меня есть.
–Спасибо, ладно я пойду мне пора. Пока!
–Пока!
*– автор и название сериала СУЩЕСТВУЕТ.
Глава 3
Придя с утра в школу, я выяснила, что ограбили ещё трёх:

Варю Лушькевичь, Настю Лукьянову и Ренату Лукьяненко.
У них украли то же самое, только у Вари – собаку, у Насти
– кота, у Ренаты – кролика. И рассказывали они только Зла-
тухиной.

Значит, всё сходится – подумала я – она наводчица. И зав-
тра я припру её к стенке. И не сможет она уйти от ответа.

Глава 4
Как только я вошла в школу, стала выглядывать Злату-

хину. А вот и она. Желательно прижать её в пустом клас-
се, чтоб никто не спалил. Такая возможность представилась
после последнего урока. На помощь я позвала Машу, Варю,
Настю и Ренату.

–Диана! – позвала я.
–Что – откликнулась Златухиной.
–Подойди сюда.
–Зачем.
–Дело есть.
–Ладно, иду.
Как только она подошла, мы схватили её и к стенке.



 
 
 

–Девчонки, что это значит? – испугавшись, спросила Ди-
ана.

–Что, что сознавайся, что ты наводчица – сказала я.
–О чём ты говоришь?
–Не придуривайся, всё ты знаешь! А если не признаешь-

ся, то мы тебе фингал поставим. На размышление у тебя 30
секунд. Время пошло.

–На размышление чего? – спросила Диана.
–Как чего, рассказать всё или получить фингал. Кстати да,

время истекло, ну и какой твой выбор.
–Я всё расскажу, только не ставьте фингал – взмолилась

Диана.
–Ну, чтож валяй.*
После рассказа выяснилось, что её отец грабитель. Он гра-

бит квартиры, забирая только деньги, драгоценность и жи-
вотных. Деньги оставлял себе, драгоценности продавал, а
животных отдаёт хозяевам, получая за это

большое вознаграждение. И что следующая его жертва –
это Таня Скворцова.

–А когда он Таню грабануть собрался? – спросила я.
–Послезавтра – сказала Златухина.
–У нас есть шанс поймать его с поличным, предупредить

Таню.
–Девчонки, если вы его поймаете, то я буду вам очень бла-

годарна.
–В смысле – удивилась я – он же твой отец.



 
 
 

–Да, отец, только когда мои родители разводились, он не
дал, мне уехать с мамой и мне пришлось остаться у него. Но
моя мама опять вышла замуж и предложила мне переехать к
ней. И я хочу как можно быстрее это сделать.

–Хорошо, я поговорю с Таней. У моего отца есть друг он
полковник в полиции, и может устроить засаду в Таниной
квартире. Ладно, девочки, я пойду мне ведь ещё Тане и дяде
Леше звонить.

–А дядя Лёша это тот полицейский?
–Да, ладно я пошла. Пока!
–Пока – сказали остальные.
И вот, наконец, то я вышла из школы.

*– валяй – рассказывай.

Глава 5
Как только я пришла сразу же позвонила Тане Скворцо-

вой.
–Алло Аня, ты?– спросила в трубку Таня.
–Да я, Тань нужно встретиться.
–Хорошо, приходи ко мне.
–Уже бегу.
Я бросила трубку и понеслась к Тане. Рассказав ей всё,

Таня решила:
–Ань, в это время мы все в школе, а родители на рабо-

те, значит, можешь приводить своего полицейского, пусть



 
 
 

устроит засаду. Я не против.
–Это круто. Можно от тебя позвонить?
–Конечно, звони.
Я набрала номер и мне тут же ответили:
–Я вас слушаю.
–Дядя Лёша, здрасте.
–Привет, Аня. Как у тебя дела?
–У меня всё хоккей.* Дядя Лёша есть дело.
–Хорошо, валяй.*
Я рассказала ему то же самое, что и Тане и попросила

устроить засаду.
–Спасибо Аня, обязательно устроим, говори координаты

– обрадовался он.
–Крымская дом 80 квартира 208.** Таня будет ждать вас

у подъезда в 7 часов.
*– хоккей – окей.
**– адрес, кроме улицы вымышленный.

Глава 6
В пятницу я пришла в школу и увидела, что ко мне бежит

Таня.
–Привет, ты его дождалась? – спросила я.
–Да. Он уже устроил засаду у нас в квартире.
–Привет, Аня – сказала подошедшая Диана.
–Привет.
–Ань, я сегодня переезжаю. Сможешь помочь?



 
 
 

–Да, смогу. Только сначала забежим к Тане. Дядя Лёша
уже должен будет задержать твоего отца.

–Хорошо.

Глава 7
После уроков мы забежали к Тане. Грабителя поймали

ещё в 9 часов. И всё награбленное вернули хозяевам. Я по-
могла Диане переехать. В понедельник пришёл дядя Лёша,
наградил меня грамотой, а в качестве вознаграждения пода-
рил пакетик лакомств для крыс. Так и закончилось моё вто-
рое расследование.


