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Это было самое обычное утро в зоомагазине. Это было самое обычное утро в зоомагазине. 

Все его обитатели уже проснулись и принялись Все его обитатели уже проснулись и принялись 

за обычные дела. Щенки возбуждённо повизгивали за обычные дела. Щенки возбуждённо повизгивали 

и от нетерпения подпрыгивали. Им так хотелось, и от нетерпения подпрыгивали. Им так хотелось, 

чтобы их поскорее взяли домой. Все, кроме Вольта. чтобы их поскорее взяли домой. Все, кроме Вольта. 

Его совершенно не занимала вся эта суета. Он был Его совершенно не занимала вся эта суета. Он был 

доволен жизнью и сейчас тихонько играл в стороне доволен жизнью и сейчас тихонько играл в стороне 

от всех. Вольт точно знал: совсем скоро за ним от всех. Вольт точно знал: совсем скоро за ним 

придут! Больше того, щенок был просто уверен, что придут! Больше того, щенок был просто уверен, что 

это будет какой-то совершенно особенный человек. это будет какой-то совершенно особенный человек. 

Эй, погодите! Да вот же он!Эй, погодите! Да вот же он!
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Вольт уселся, выпрямив спину, как полагается Вольт уселся, выпрямив спину, как полагается 

благовоспитанному щенку, и приветливо завилял благовоспитанному щенку, и приветливо завилял 

хвостиком. Но как можно усидеть на месте, когда хвостиком. Но как можно усидеть на месте, когда 

рядом с тобой виляет пушистый хвост? Надо рядом с тобой виляет пушистый хвост? Надо 

немедленно пуститься за ним в погоню! Именно так немедленно пуститься за ним в погоню! Именно так 

Вольт и поступил.Вольт и поступил.

— Ты мой хороший! — воскликнул тот самый — Ты мой хороший! — воскликнул тот самый 

совершенно особенный человек. Это была маленькая совершенно особенный человек. Это была маленькая 

рыжеволосая девочка с ласковыми карими глазами. рыжеволосая девочка с ласковыми карими глазами. 

Она нежно обняла Вольта, и щенок понял: это и Она нежно обняла Вольта, и щенок понял: это и 

есть его хозяйка, единственная и неповторимая! Они есть его хозяйка, единственная и неповторимая! Они 

станут настоящими друзьями и отличной командой!станут настоящими друзьями и отличной командой!
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Пенни  —   так звали хозяйку Вольта  —   щенок Пенни  —   так звали хозяйку Вольта  —   щенок 

полюбил с  первого взгляда. Оказалось, что особенной полюбил с  первого взгляда. Оказалось, что особенной 

была не только девочка, но и  её семья. Отец Пенни была не только девочка, но и  её семья. Отец Пенни 

был профессором, очень талантливым учёным. Он был профессором, очень талантливым учёным. Он 

вёл сверхсекретные исследования и  поэтому обладал вёл сверхсекретные исследования и  поэтому обладал 

суперсекретной информацией. Эту-то информацию суперсекретной информацией. Эту-то информацию 

и  мечтал заполучить зеленоглазый любитель кошек и  мечтал заполучить зеленоглазый любитель кошек 

доктор Калико.доктор Калико.

Отец Пенни знал, как опасен доктор Калико, Отец Пенни знал, как опасен доктор Калико, 

а  потому беспокоился, как бы он не причинил вреда а  потому беспокоился, как бы он не причинил вреда 

его дочери. Конечно, он был рад, когда в  доме его дочери. Конечно, он был рад, когда в  доме 

появился Вольт  —   теперь у  Пенни был верный друг появился Вольт  —   теперь у  Пенни был верный друг 

и  защитник. Но Вольт всего лишь щенок, а  доктор и  защитник. Но Вольт всего лишь щенок, а  доктор 

Калико  —   коварный злодей. Силы были неравны.Калико  —   коварный злодей. Силы были неравны.

Однако отец Пенни не зря был гениальным Однако отец Пенни не зря был гениальным 

учёным! Он нашёл способ обезопасить свою учёным! Он нашёл способ обезопасить свою 

дочь. Однажды ночью он забрал Вольта в  свою дочь. Однажды ночью он забрал Вольта в  свою 

лабораторию… и  превратил малыша в  настоящего лабораторию… и  превратил малыша в  настоящего 

супергероя  —   суперпса!супергероя  —   суперпса!
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— Ну вот, теперь ты сможешь защитить Пенни!  —   — Ну вот, теперь ты сможешь защитить Пенни!  —   

заявил довольный профессор.  —   Отныне это твоя заявил довольный профессор.  —   Отныне это твоя 

работа.работа.

Вольт радостно завилял хвостом. Ему доверили Вольт радостно завилял хвостом. Ему доверили 

охранять свою маленькую хозяйку!охранять свою маленькую хозяйку!

Вскоре всей семье представился случай убедиться, Вскоре всей семье представился случай убедиться, 

насколько кстати было это преображение. В  один насколько кстати было это преображение. В  один 

злополучный день доктору Калико удалось похитить злополучный день доктору Калико удалось похитить 

профессора. Он намеревался выведать у  учёного все профессора. Он намеревался выведать у  учёного все 

его тайны. Но он даже не догадывался, кто готовится его тайны. Но он даже не догадывался, кто готовится 

бросить ему вызов!бросить ему вызов!

Пенни не колебалась ни секунды.Пенни не колебалась ни секунды.

— Я должна спасти папу!  —   заявила девочка.— Я должна спасти папу!  —   заявила девочка.

«А я  должен помочь Пенни!»  —   подумал Вольт.«А я  должен помочь Пенни!»  —   подумал Вольт.



Сказано  —   сделано! Вскоре Пенни и  Вольт были Сказано  —   сделано! Вскоре Пенни и  Вольт были 

уже на пути к  тайному логову зеленоглазого злодея. уже на пути к  тайному логову зеленоглазого злодея. 

Но пробраться внутрь было не так-то просто! Но пробраться внутрь было не так-то просто! 

Громилы доктора Калико не собирались пускать туда Громилы доктора Калико не собирались пускать туда 

чужаков и  попытались остановить друзей.чужаков и  попытались остановить друзей.

Но не тут-то было! Вольт без раздумий Но не тут-то было! Вольт без раздумий 

применил свои суперсилы. Профессор наградил применил свои суперсилы. Профессор наградил 

его феноменальными способностями. Пёсик обладал его феноменальными способностями. Пёсик обладал 

невероятной скоростью, сверхъестественным невероятной скоростью, сверхъестественным 

проворством и  умел пускать из глаз лазерные лучи. проворством и  умел пускать из глаз лазерные лучи. 

Ещё одним совершенно невероятным талантом Вольта Ещё одним совершенно невероятным талантом Вольта 

был его Супергавк.был его Супергавк.

Успех был ошеломляющим! Громилы были Успех был ошеломляющим! Громилы были 

повержены, а  Пенни  —   цела и  невредима.повержены, а  Пенни  —   цела и  невредима.
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