
 
 

 

 

 

 

 

 

 



СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ГОША 

 

Начало 
 

Позволь познакомить тебя с мальчиком по имени Гоша. Лет 

Гоше столько же сколько тебе, и живет он с папой и мамой в 

большом шумном городе. Зимой Гошка любит кататься на снегокате 

и ледянке, а летом он просто обожает ездить на дачу к бабушке. А 

еще этот мальчик умеет и любит мечтать.  

 

Ты знаешь что такое «мечтать»? Мечтать — значит думать о 

том, чего очень сильно хочешь, и всей душой желать это получить. 

В своей жизни Гоша мечтал много-много раз! Он мечтал о новом 

конструкторе, мечтал съесть самый большой в мире шоколадный 



торт, мечтал отправиться в поход на крайний север… Некоторые его 

мечты осуществлялись легко, например, конструктор ему с 

радостью дарили родители. Другие мечты были не слишком-то 

полезны для здоровья, поэтому от не самого большого в мире 

шоколадного торта ему доставалась лишь пара кусков. А до 

некоторых «мечт», таких как дальние странствия, ему еще только 

предстояло дорасти. Но сильнее всего Гоша хотел не новых игрушек 

или сладостей: самой заветной его мечтой было стать настоящим 

супергероем, чтобы день за днем противостоять злодеям и помогать 

тем, кто попал в беду. Гоша даже рисовал себя в костюме 

супергероя. На этих рисунках он летал над ночным городом, 

оберегая спящих жителей, или предотвращал наводнение или… Но 

быть героем на рисунке и в жизни совсем не одно и тоже. 

— Мама, наверное, я никогда не стану супергероем… — 

сказал он как-то. 

— Почему ты так решил? 

— У всех героев есть супер-сила, а у меня нет… 

— Это не правда! — возразила мама. — Твоя суперсила 

заключена в твоем бесконечно добром сердце! 

Гоша очень обрадовался, когда узнал, в чем его суперсила, и 

даже сделал несколько новых рисунков, которые мама повесила на 

стену. Но вскоре он обнаружил новое препятствие на пути к своей 

мечте. 

— Папа, посмотри в книжку, у супергероев всегда есть супер-

транспорт! 

Папа внимательно изучил картинки, которые протянул ему 

сын, и задумчиво почесал затылок: 

— А твой трехколесный велосипед разве не супер? 

— Я очень люблю кататься на велосипеде, но он тяжелый, я 



его сам поднять не могу, маме приходится его таскать, а я сам 

должен справляться, понимаешь? 

— Понимаю… А самокат? 

— У него колесики маленькие… по тропинкам в парке не 

покатаешься, только по дороге… А я хочу везде проезжать! 

Папа крепко призадумался, а на следующий день с 

таинственным видом заглянул в Гошкину комнату: 

— У нас с мамой для тебя сюрприз! 

Следом за папой Гоша выбежал в коридор, а там… 

— Познакомься! — улыбаясь, сказала мама. — Это твой 

новый супер-транспорт! 

 

Гоша от удивления даже рот разинул! Что это такое? Если 

велосипед, то где педали? Если самокат, то почему колеса такие 

большие, и сиденье есть? Подошел Гоша к своему супер-транспорту, 

провел рукой по блестящей красной раме, попробовал поднять — 

легко! Сам! 

— Ух ты! Это же настоящий мини-байк! — выдохнул он. 



— Да, сынок! Этот беговел — транспорт для настоящих 

супергероев! — сказала мама. 

А папа добавил: 

— Легкий, быстрый, везде проедет! И потому как это уже 

серьезная техника, положено его водителю носить шлем! Вот, 

держи! 

Гошкиной радости не было предела: 

— Еще и шлем! Класс! Все как у настоящего супергероя! 

Спасибо! 

 

Стремительный Гоша на даче 

 

 

Бабушкины очки 

 

Когда мама привезла Гошу на дачу, юный супергерой уже 

довольно хорошо освоил беговел, катаясь в городском парке. Но 

теперь ему предстояло покорять «дачное бездорожье»… То есть 

дорога-то в поселке, конечно, была, но она оказалась очень 

неровной, к тому же, справа и слева от нее тянулись две глубокие 

заросшие травой канавы. Узкая же тропинка на бабушкином участке 

замысловато петляла между грядками, клумбами, парником и сараем, 



а затем устремлялась к затянутой вьюнком беседке. 

— Это же настоящий лабиринт… — протянул Гошка, 

окидывая взглядом цветущий сад возле дома. Мальчик знал, что 

бабушка его очень любит и, конечно, не станет ругать за несколько 

сломанных цветов, но он все равно решил ездить как можно 

аккуратнее. 

 

— Это посложнее будет, чем в парке по асфальту кататься, — 

заметила мама. 

— Я справлюсь! — уверенно ответил сын и осторожно 

покатился по дорожке к дому. 

А на следующий день, когда мама уехала обратно в город, 

приключилась на даче вот какая история… 

Проснулся с утра Гоша, умылся, оделся, постельку свою 



заправил — все сам! И пошел завтракать. Бабушка как раз на кухне 

была. 

— Доброе утро! — звонко приветствовал ее внук. 

— Доброе утро, милый! 

Насторожился мальчик — голос у бабушки какой-то грустный. 

— Что-то случилось, бабуль? 

— Да не то чтоб случилось… Очки я потеряла… Когда 

проснулась, они при мне были, а потом как сквозь землю 

провалились! А я же без очков дальше своего носа ничего не вижу. 

Понял Гошка, что не обойтись тут без его помощи, и сказал: 

— Не беспокойся, бабуля! Я тебе помогу! Подумай, 

пожалуйста, куда ты с утра ходила? 

— В беседке чай пила и книжку читала, — стала вспоминать 

бабушка, — в сарае семена перебирала, а еще редиску возле дома 

прополоть успела, вроде и все. 

Гоша тут же наметил маршрут: сначала грядку с редиской 

проверить, потом в сарае поискать, а затем уже в беседку 

отправиться. 

— Тебе помочь? — спросила бабушка, наблюдая, как внук 

беговел с крыльца по ступенькам спускает. 

— Папа говорит, что тебе тяжелое поднимать нельзя! — 

ответил мальчик, надевая шлем и ловко вскакивая на свой супер-

транспорт. — И я, видишь, сам справился! 

Сначала осторожно докатился он до грядки с редиской, 

поставил беговел на подножку и внимательно осмотрел все вокруг 

— нет очков. Дальше поехал. Около сарая опять остановка, снова 

поиски и снова ничего! Возле беседки дорожка совсем узкая стала… 

Сосредоточился Гошка, еще аккуратнее ногами перебирает, еще 

медленнее поворачивает. И сумел! Добрался до беседки! 



Припарковался, заглянул внутрь, а там потерянные очки лежат на 

столике — спасения дожидаются! 

Довольный собой, доставил Гоша очки на кухню. 

— Что бы я без тебя делала! — всплеснула руками бабушка. 

— Спасибо, милый! И как ты быстро справился! Я бы так не смогла. 

— Пожалуйста! — улыбнулся внук. — Я всегда готов прийти 

на помощь! 

Он помыл руки и уселся завтракать. За окном светило яркое 

летнее солнышко, шумела листва и пели птички. Гоша улыбнулся 

двум кружащим над цветами пчелкам и вдруг вспомнил, сколько дел 

с утра успела переделать бабушка. 

— Бабуля, — сказал он, — сколько же ты с утра всего сделать 

успела! 

— Так я же рано встаю, чтобы на все времени хватило! 

— И я с тобой буду рано вставать! У супергероев тоже дел 

невпроворот! 

 

 

 

Скамейка 

 

Как ты понимаешь, дел у супергероя и в самом деле было 

много. Вот, например, решил однажды Гошкин папа скамейку 

новую сделать. Привез на дачу доски и пилу, а вот про молоток и 

гвозди забыл! Что делать? 



— А ты позвони соседу дяде Мише, может он тебе одолжит? 

— предложила мама. 

Папа так и сделал. Гвоздей подходящих у соседа и в самом 

деле оказалось предостаточно, да и молоток нашелся. 

— А можно я сам к дяде Мише съезжу? — спросил Гоша. — И 

все что нужно тебе привезу! 

— Мне бы очень пригодилась твоя помощь, — кивнул папа. 

— Только вот дорога к соседним участкам неровная и с канавами. 

Одному опасно. 

 

— А если мы с Гошей вместе пойдем? — поинтересовалась 

бабушка. — Я как раз прогуляться хотела. 

— Тогда можно, — согласился папа. — А как ты, сынок, 

молоток и гвозди повезешь? 



— Сейчас придумаю! — не растерялся юный супергерой. 

И придумал: нашел в сарае пластиковую корзинку и с 

маминой помощью привязал ее к рулю. Папа конструкцию на 

прочность проверил, одобрил, и супергерой на беговеле вместе с 

бабушкой отправился в путь. 

Ехать к дяде Мише с пустой корзинкой было не так уж 

сложно: Гоша легко огибал ямки, шустро взбирался на кочки и со 

смехом с них скатывался. За бабушкой он, конечно, тоже 

приглядывал, из виду ее не терял, она ведь старенькая, ходит с 

палочкой, вдруг ей помощь понадобится? А вот на обратном пути 

управлять супер-транспортом стало сложнее. Нагруженный 

инструментом беговел потяжелел: отталкиваться теперь Гоше 

приходилось сильнее, руль держать крепче и ехать стараться там, 

где дорога ровнее. 

— Может тебе помочь? — несколько раз предлагала бабушка, 

глядя, как пыхтит от усердия любимый внук. 

Но мальчик каждый раз отвечал: 

— Я сам бабуля, не беспокойся! 

Родители очень обрадовались, когда Гошка и бабушка 

наконец-то вернулись. 

— Устал? — спросила мама, гладя сына по голове. 

— Совсем немножко! — улыбнулся мальчик. 

К вечеру новая скамейка была готова. На ней легко 

поместилась вся Гошина семья: он сам, папа, мама и бабушка. А 

рядом был припаркован супер-транспорт, без помощи которого 

теперь мало кто мог обойтись! 



 

 

 

Погоня 

 

День за днем Гоша продолжал совершать смелые и добрые 

поступки: занятие это ему очень нравилось! Но, честно признаться, 

не всегда и не все у него выходило гладко… Так однажды утром 

Гоша с мамой решили искупаться. Ухабистая проселочная дорога, 

по которой они отправились на речку, тянулась через васильковое 

поле и березовую рощицу. Мама шла по дорожке, песенку себе под 

нос напевала, а Гошка впереди на беговеле катился. Вдруг откуда ни 

возьмись налетел сильный ветер и сорвал с маминой головы панаму! 

Мама только «Ой!» успела сказать, как Гоша уже оказался 

рядом: 

— Сейчас я ее поймаю! — крикнул он и пустился в погоню. 

Но изловить сбежавшую панамку оказалось не так-то просто! 

Подхваченная озорником-ветром, она быстро покатилась по 

дорожке. Гоша следом. Только приблизился, как панамка вдруг 

взмыла в воздух и, перелетев через несколько луж, на землю упала. 

Мальчик за ней. Не напрямую через лужи, конечно, а в объезд. Но 

лишь он оказался рядом, панамка опять как подпрыгнет и на 



придорожный куст малины забралась, и будто дразнится оттуда: «Не 

поймаешь! Не достанешь!» Нахмурился супергерой, но не отступил!  

 

Раз, два и он уже возле малинника, протянул руку, а панамка 

шмыг под куст и оттуда дальше по дорожке к березкам покатилась! 

Быстро катится, но и Гошка не отстает, знай себе ногами перебирает 

да за руль покрепче держится. Но вот впереди крутой поворот! И не 

удержался в седле супергерой! Завалился на бок и коленку ободрал! 

— Ушибся? — забеспокоилась мама. — Помощь нужна? 

Шмыгнул Гошка носом, коленку потер и сам с земли поднялся. 

Подумал заплакать, но разве супергерои плачут из-за ссадин на 

коленках?! Никогда! 

— Все в порядке! — крикнул он маме и снова в погоню 

бросился. 

У корней старой березы сдалась панамка, поняла, что не уйти 

ей от Стремительного Гоши и его верного двухколесного друга. 



Подхватил ее мальчик и в корзинке маме привез. 

— А знаешь, — сказала мама, заклеивая Гошину коленку 

пластырем, — ты так быстро ехал, что я подумала, может тебе 

принять участие в гонке? 

— В гонке? — заинтересовался мальчик. — А что, бывают 

гонки на таком супер-транспорте? 

— Да, бывают. Мы с папой о них слышали в магазине, когда 

твой беговел покупали! 

— Вот это было бы здорово! — заулыбался Гоша, а потом 

вдруг засомневался. — А я справлюсь? 

— Ты — справишься! — без тени сомнения ответила мама. — 

Я в тебя верю! Ты же настоящий супергерой! 

 

 

 

 

 



Стремительный Гоша в большом городе 

 

 

Первая гонка 

 

Сказано-сделано! По возвращении в город мама и папа узнали, 

что следующая беговелогонка будет проходить в парке недалеко от 

их дома, и сразу же внесли сына в список участников. Им очень 

понравилась идея поболеть за своего супергероя. А Гоша чувствовал 

и радость, и тревогу, ведь это было самое первое в его жизни 

настоящее соревнование, и ему очень хотелось победить. 

Вплоть до самой гонки Гоша тренировался каждый день. Он 

катался везде: по тротуару, по детской площадке, по школьному 

двору. Папа даже брал с собой на прогулку несколько пластиковых 

ведерок, которые Гоша учился объезжать «змейкой», а мама 

мелками рисовала на асфальте линии старта и финиша и засекала на 

часах время, за которое юный супергерой проезжал целый круг. За 

день до гонки папа подкачал беговелу колеса, снял с него корзинку и 

парковочную подставку, так Гошин супер-транспорт стал еще легче, 

а значит и еще быстрее. 



 

И вот наступила та самая суббота, когда десятки мальчиков и 

девочек собрались на площади в парке, чтобы принять участие в 

самом настоящем состязании под названием «Беговелогонка»! У 

каждого гонщика был свой супер-транспорт, а у некоторых даже 

специальная форма, как у настоящих спортсменов. И всё здесь было 

по-взрослому: определены места старта и финиша, нанесена 

разметка и установлен пьедестал для победителей. Даже судья был 

— дядя в красной кепке. Гоша видел, как приветливо он улыбался 

ребятам и их родителям, но все равно волновался. 

Сначала всем участникам предложили размяться на трассе, и 

Гоша увидел, что гонки — это совсем не страшно, а даже весело! Он 

быстро катился вдоль разметки, ловко входил в повороты и даже 

впервые съехал с трамплина! Папа и мама всегда были поблизости и 

поддерживали сына. 



Потом Гошка получил свой номер участника — 77 и вышел на 

старт вместе с пятью другими ребятами. 

— Удачи! — шепнул папа, подтягивая ему шлем. 

— Старт! — крикнул судья, и юные гонщики сорвались со 

своих мест. 

Сначала Гоша ехал очень быстро, быстрее ветра, быстрее 

всех! Он был уверен, что победа у него в руках… Как вдруг на 

повороте его обогнал один мальчик, потом еще один, и еще… К 

горлу подступил комок, на глаза навернулись слезы: как же так? Но 

тут он услышал в толпе зрителей голоса своих родителей: 

— Гоша! Гоша! Вперед! Вперед! — болели они. 

И юный супергерой, смахнув с щеки маленькую слезинку, с 

удвоенной силой включился в борьбу. 

На финише его встречала мама, она хлопала в ладоши, а потом 

бросилась обнимать сына: 

— Как же быстро ты ехал! Ты просто летел! Как птица! 

 

— Но я же не первый… я не получу медаль… — зашмыгал 

носом Гошка, уткнувшись в мамино плечо. 

— Для меня ты самый быстрый! — ответила мама. 



— Ты настоящий гонщик! — подбодрил его папа. 

Гошка посмотрел в сторону победителей. Держа в руках кубки, 

они поднялись на пьедестал и махали оттуда зрителям. 

И тут к Гоше и его родителям подошел судья: 

— Ты хороший райдер и очень достойно держался в этой 

гонке! — сказал он, пожимая руку юного супергероя. — Уверен, ты 

продолжишь борьбу за победу в следующих соревнованиях! 

Гоша внимательно посмотрел на родителей, потом на 

искрящиеся на солнце кубки и радующихся победе ребят, и без тени 

сомнения ответил: 

— Обязательно! Я еще поборюсь за первое место! 

А после соревнований Гоша с родителями пошел в кафе, где 

он съел самый большой кусок от не самого большого, но самого 

вкусного в мире шоколадного торта! 

 

 

Верхолаз 

 

Как-то теплым летним днем папа и Гоша решили покататься в 

парке. Папа поехал на самокате, а Гошка на своем любимом 

беговеле. Погода стояла прекрасная: ярко светило солнышко, и 

легкий ветерок трепал кроны невысоких деревьев. В парке в тот 

день было очень много отдыхающих: кто-то играл с детьми в мяч, 

кто-то читал, присев на лавочке, кто-то просто прогуливался… По 



краю асфальтированных дорожек была нанесена специальная 

разметка для движения велосипедистов. Именно этой разметки и 

придерживались папа с Гошей: так они не мешали движению 

прохожих, а прохожие не мешали им. Ехали они не спеша, изредка 

парой слов перекидываясь, и доехали до большой игровой площадки. 

А вокруг площадки неширокая дорожка — отличный гоночный 

трек! 

— Папа, можно я здесь потренируюсь? — спросил Гоша. 

— Конечно! — согласился папа. — Я как раз хотел 

передохнуть! Посижу, книжку почитаю! 

Папа устроился в тени на лавочке, а Гошка рядом с ним 

рюкзачок свой оставил, чтобы тот на скорости ему не мешал, и 

покатил! Других гонщиков на дорожке не оказалось, и юный 

супергерой с удовольствием проехал, не притормаживая, пару 

кругов. Но потом что-то привлекло его внимание. Недалеко от 

площадки под деревом стояли девочка и бабушка: девочка плакала, 

а бабушка ей что-то объясняла. 

«Может им нужна помощь?», — подумал мальчик и подъехал 

поближе. 

— Обязательно нужно его снять! — плакала девочка. — 

Нельзя так просто уйти! 

— Ну как же мы его снимем, родная? Ты маленькая, я 

старенькая — ни ты, ни я на такое высокое дерево не заберемся! 

Гошка поднял глаза. И что же он увидел? На одной из веток 

высокого старого дерева сидел котенок! Он был такой маленький и 

так тихо пищал, что его было трудно заметить с дорожки. 

— Конечно нужно ему помочь! — согласился Гоша. 

Бабушка и девочка обернулись. 

— А ты сможешь? — всхлипнула девочка. 



Юный супергерой подошел к дереву и внимательно его 

осмотрел. Ему очень хотелось помочь попавшему в беду котенку и 

успокоить плачущую девочку! Но первые ветки, за которые можно 

было зацепиться руками, находились слишком высоко, чтобы 

мальчик мог до них дотянуться. 

— Сам не залезу, — честно признался Гоша. — Но могу 

попросить о помощи папу! 

Он вскочил на беговел и помчался обратно на площадку. 

— Папа, папа! Там беда приключилась! 

После сбивчивых объяснений Гоша привел папу к дереву. 

Котенок по-прежнему сидел на ветке, а девочка в ожидании помощи 

уже перестала плакать и лишь изредка шмыгала носом. Папа быстро 

оценил ситуацию и заключил: 

— Нет, без спасателей тут не обойтись! Дерево старое, ветки 

под весом человека могут обломиться. 

Он достал телефон, набрал номер Службы спасения — 112 и 

объяснил, что произошло. 

На вызов приехала пожарная машина. Гоша с интересом 

наблюдал, как пожарные приставили к дереву раздвижную лестницу, 

по которой один из них стал ловко карабкаться наверх. 

— Когда я вырасту, — с воодушевлением прошептал папе 

Гошка, — то тоже буду спасателем… Это профессия для настоящего 

супергероя!.. 

— Ну, чей это зверь? — с улыбкой спросил пожарный, 

спустившись на землю с пушистым верхолазом на руках. 

— Ничей… — тихо ответила девочка, поглаживая 

испуганного котенка по голове. 

— Раз он ничей, то мы найдем ему хозяина! — вдруг 

решительно заявил Гошин папа. 



 

Он поблагодарил спасателей и взял котенка на руки. 

— Нам пора идти, Машенька! — сказала бабушка. — Видишь, 

теперь есть кому о котике позаботиться! 

Когда пожарные и бабушка с девочкой ушли, Гоша спросил: 

— Пап, а может мы котенка у себя оставим? 

— Животное в доме — это большая ответственность! Такое 

решение нужно всей семьей принимать, — ответил папа. 

По возвращении домой устроили семейный совет. К огромной 

Гошкиной радости, решение оставить котенка было принято 

единогласно! И имя малышу сразу нашли подходящее — Верхолаз! 

 

 

 



Новый друг 

 

Как-то после дождика Гошка вышел вместе с мамой погулять 

во двор. На дорожках вокруг игровой площадки было полно луж, и 

юный супергерой с упоением бросился преодолевать 

многочисленные водные преграды. Интереснее всего было 

посильнее разогнаться и прямо перед самой лужей поднять ноги, 

чтобы хорошо накачанные колеса беговела с шумом рассекли воду, 

и в стороны разлетелись сверкающие на солнце брызги! 

— «Вот это здорово! Вот это красота!» — думал Гоша. 

Катался он так, катался, даже устал! Вдруг смотрит, на 

лавочку рядом с мамой тётя какая-то присела с мальчиком. 

 

Подкатился Гоша к лавочке и говорит мальчишке: 



— Привет! Я Гоша! Давай вместе поиграем? 

— Привет. Я — Петя. А во что поиграем? 

— Ну в прятки можем, или в пиратов! На площадке вон какой 

деревянный корабль построили — можно на мачту залезть! 

— Нет… — как-то печально покачал головой Петя. — Бегать 

и лазить я не хочу… 

— А велосипед у тебя есть? Или самокат? Можем гонки 

устроить! 

Петя опять головой помотал, а его мама Гошиной маме 

объяснила: 

— Петя не так давно очень сильно упал, даже гипс 

накладывали! А как все зажило и гипс сняли, побаиваться стал и 

бегать быстро, и на самокате кататься… 

— Что же ты теперь никогда бегать не будешь? Совсем 

никогда?! — удивился Гоша. 

— У меня нога еще болит, — отмахнулся Петя, — я лучше на 

лавочке посижу. 

Нахмурился наш супергерой. Жалко ему стало мальчика: 

целое лето на лавочке просидеть, когда вокруг столько всего 

интересного! Он даже вспомнил мультфильм «Цветик-Семицветик», 

где мальчик Витя бегать не мог и очень из-за этого грустил, а 

девочка Женя с помощью волшебного лепестка помогла ему 

поправиться. Только вот у Гошки ничего волшебного не было… 

Зато сам он был супергероем! А супергерои так просто не сдаются! 

И Гоша сказал: 

— А может хочешь на беговеле прокатиться? Это ведь не 

самокат, и ехать на нем можно также медленно, как ты ходишь! 

— Правда? — не поверил мальчик. 

— Я покажу! — И Гоша, плавно перебирая ногами, проехал 



один большой круг. Ехал он так неторопливо, что даже бабушка, 

гуляющая с маленькой собачкой, его обогнала! 

— Может и в самом деле попробовать? — все еще сомневался 

Петя. 

— Конечно попробуй! — одобрительно кивнула его мама. 

Петя аккуратно уселся на беговел, покачал его из стороны в 

сторону, покрутил рулем… Было очень необычно, но и очень 

интересно! Петя попробовал пошагать сначала медленно, потом 

быстрее. Он крепко держал руль и полностью касался ногами 

дорожки. 

— Ну как? Нравится? — спросил Гоша, заботливо поглаживая 

беговел по рулю. 

— Очень! — отозвался Петя. 

А Петина мама с удивлением прошептала: 

— Даже не верится! Вот так — сел и поехал! 

На следующий день Гоша снова встретил на площадке Петю. 

В этот раз Петя взял с собой самокат и предложил Гоше на нем 

покататься, а взамен попросил еще раз проехаться на беговеле: уж 

очень ему супер-транспорт понравился! Гоше и самому больше 

нравился беговел, но еще ему очень хотелось помочь мальчику 

преодолеть страх. Да и кататься вдвоем было так весело! Петя все 

увереннее держался в седле мини-байка, и, представляешь, к концу 

этой прогулки он катился даже быстрее, чем Гоша шел! 

По пути домой мама сказала Гошке: 

— Я тобой горжусь! Ты очень помог этому мальчику! Именно 

так поступают настоящие супергерои! 

А потом Гоша до конца лета уехал на дачу к бабушке. Когда 

он вернулся, то на первой же прогулке во дворе встретил Петю. У 



Пети теперь тоже был беговел: зеленого цвета, с корзинкой и 

звонком на руле! И он больше не боялся ни бегать, ни кататься! 
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