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КОМИССАР  
ДУБИНКИН

              
Девиз
«Жизнь слишком коротка, чтобы ходить 
пешком!»

Любопытные факты
Гордый владелец            транспортных 
средств, среди которых есть сани,  
                верблюд, скутер, моторикша,  
                подводная лодка, горнолыжный 
подъёмник и воздушный шар.

Перемещается исключительно на ко-
лёсах, потому что ненавидит ходить 
пешком.

Выписал пешеходам                             штра-
фов за нарушение правил дорож ного 
движения.

Домашние животные:

                 зебра,                     жаба.

Любимая еда: блюда, в которых сочета-
ются красный, оранжевый и зелёный 
цвета: красная фасоль с апельсином  
и салатом; помидоры с морковью  
и авокадо; красный перец с мандари- 
ном и огурцом.

Получил первый приз  
в конкурсе на лучший  
дорожный знак  
за этого неуклюжего  
слона на роликах.

Имеет права категории
AM, A1, A2, A3, A+, B, BE,
B1, B2, C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D, DE, F, H, L, 
K1, K2, M+, NE, O, P, 
Q, Q+, S, T, T1, T2, U,
W, X, Y1, Y2, Y+, Y++
(и значок  Z).

Именем закона, скоро 
у нас тут все колёсики 
закрутятся как надо!
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На следующей странице — план столицы твоего 
государства. На нём не хватает только улиц. Добавь их, 
следуя инструкциям комиссара.

Нарисуй автомагистраль:

1) от жилых домов к магазинам,
2) от офисов к жилым домам,

Нарисуй дорогу: 

1) от офисов к бассейну,
2) от автомагистрали к школе,

Нарисуй пешеходную дорожку:

1) от больницы к школе, 
2) от парка к бассейну,

Нарисуй велосипедную дорожку:

1) от бассейна к жилым домам,
2) от больницы к школе,

Нарисуй трамвайную остановку:  

1) около жилых домов,
2) около бассейна,
3) около больницы,

Соедини остановки трамвайными путями:

Нарисуй извилистую речку от магазинов к больнице.
И не забудь нарисовать лодочку, чтобы перевозить  
людей с одного берега на другой.

Нарисуй подземный переход от жилых  
домов к кинотеатру:
Людям будет удобно ходить по нему  
в кино ночью!

И напоследок нарисуй два батута: один у жилых домов,  
а второй — в твоём любимом месте. Так можно будет легко 
перепрыгивать из одного района в другой!

3) от магазинов к офисам, 
4) от магазинов к бассейну.

3) от автомагистрали к кинотеатру,
4) от автомагистрали к больнице.

3) от школы к парку,
4) от бассейна к кинотеатру.

3) от жилых домов к больнице,
4) от школы к кинотеатру.

4) около офисов,
5) около кинотеатра,
6) около парка.

Хороший город — 
безопасный город. 

На всех оживлённых 
перекрёстках 

нарисуй светофоры.
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БАССЕЙН

МАГАЗИНЫ

ПАРК

ОФИСЫ

ШКОЛА

БОЛЬНИЦА

ЖИЛЫЕ ДОМА

КИНОТЕАТР

3) от магазинов к офисам, 
4) от магазинов к бассейну.

3) от автомагистрали к кинотеатру,
4) от автомагистрали к больнице.

3) от школы к парку,
4) от бассейна к кинотеатру.

3) от жилых домов к больнице,
4) от школы к кинотеатру.

4) около офисов,
5) около кинотеатра,
6) около парка.
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                Придумай дорожные знаки для своей страны.

Осторожно: 
голодный осьминог

Прыгать через 
дорогу на одной 

ноге

Запрещено вести 
себя тихо

Осторожно: 
летающие пальмы

Обязательно 
кидаться снежками

Запрещено 
ссориться

Осторожно: 
хищные растения

Покормить 
слонов

Ты выбрал остров №      ?

На нём произошло извержение 
вулкана! Скорее придумай 
знак, предупреждающий 
жителей о раскалённой лаве 
и разлетающихся во все  
стороны камнях!
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                На следующей странице ты увидишь любимый 
город комиссара Дубинкина:

Это единственный в мире населённый пункт, в котором 
запрещено ходить пешком.

Поможешь комиссару выписать штрафы всем нарушите-
лям? Ты должен обвести пешеходов кружка`ми — так 
будет считаться, что ты их оштрафовал.

Безобразие!  
Камеры наблюдения 
засекли не меньше 
50 пешеходов. Мне 
срочно требуется 

подкрепление!

КОЛЁСКОВО
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Эй, куда 
они все 

подевались?
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               Сколько пешеходов ты нашёл 
на предыдущей странице?

Столько золотых монет ты получаешь. Закупи на них 
транспорт: закрась кружочки рядом с теми транспорт-
ными средствами, которые необходимы жителям твоей 
страны. Спланируй всё так, чтобы тебе хватило монет.

БАНКОВСКИЙ СЧЁТ

80 000 САМОКАТОВ
ЦЕНА:

Водительские права категории A1

30 000 МОТОЦИКЛОВ
ЦЕНА:

Водительские права категории A+

15 000 ГРУЗОВИКОВ
ЦЕНА:

Водительские права категории C

3000 ВОЗДУШНЫХ ТРАМВАЕВ
ЦЕНА:

Водительские права категории L

60 000 КАРТОВ
ЦЕНА:

Водительские права категории A2

25 000 ГОНОЧНЫХ БОЛИДОВ
ЦЕНА:

Водительские права                категории B1

8000 
ПОЖАРНЫХ  
МАШИН
ЦЕНА:

Водительские права категории D

1000 ПОЕЗДОВ
ЦЕНА:

Водительские права категории P

50 000 ВЕЛОСИПЕДОВ
ЦЕНА:

Водительские права категории A3

20 000 АВТОМОБИЛЕЙ
ЦЕНА:

Водительские права категории B2

5000 ТРАМВАЕВ
ЦЕНА:

Водительские права категории H

800 САМОЛЁТОВ
ЦЕНА:

Водительские права категории W
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                Если на дороге случится авария, на место 
происшествия как можно быстрее должны приехать 
полиция, пожарные и скорая помощь. Вырежи  
самые классные звуки сирены из тех, что  
ты найдёшь на вкладыше. Наклей их так,  
чтобы получилось смешно.

На пунктирных  
линиях напиши свои 

варианты!
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ЭТОТ СОВЕТНИК ПОСЕТИЛ МОЙ ОСТРОВ С ВИЗИТОМ. ОЦЕНИВАЮ ЕГО РЕКОМЕНДАЦИИ КАК:

ОБВЕДИ НУЖНОЕ

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПЕРЕВЕРНУТЬ СТРАНИЦУ, ЧТОБЫ ОТЧЁТ ОТПРАВИЛСЯ АДРЕСАТУ.

ОТЧЁТ КОМИССАР ДУБИНКИН

Перед отъездом я хочу  
подарить тебе значок Z. 

Он позволяет управлять любым 
транспортным средством!

Уф-ф-ф-ф-ф!        Я уже отчаялся отыскать 
последних двух пешеходов! Ты всех нашёл? 
Можешь мне помочь?

Трень-трень!

ОТЛИЧНЫЕ ХОРОШИЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПЛОХИЕ УЖАСНЫЕ
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                                            Ты такой молодец!  
                                            Заслужил день отдыха!

Смотри, ещё один контейнер спускается с неба.
Открывай его скорее своим ключом!

Привет, меня зовут  
(а для друзей просто  
Марко). Я заглянул  
к тебе в гости, потому  
что ты дошёл до середины  
книжки. Поздравляю!

У тебя наверняка успели затечь 
все мышцы, ведь ты выполнил 

целых 15 заданий! Так что теперь 
самое время сделать весёлую 

зарядку.

ВЫХОДНОЙ № 3
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Стоя на одной 
ноге, подкинь 

эту книгу 
и поймай её.

Лёжа на полу, выпрями 
и подними кверху 
ноги. Удерживай 

книгу на ногах в таком 
положении.

Положи книгу 
на голову и ходи 
так по комнате.

Держа книгу  
над головой, делай 

приседания.

Ну что ж, теперь 
ты опять готов к работе. 

Встречай следующих 
советников!

Желаю 
удачи!

Сядь на стул 
и держи книгу 

на выпрямленных 
перед собой ногах.

Положи книгу себе 
на спину и ползай 
на четвереньках.
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Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

https://www.facebook.com/mifbooks
https://twitter.com/mifbooks
https://vk.com/mifbooks
http://www.mann-ivanov-ferber.ru
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