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Дорогой юный читатель!

«Новое путешествие с северным газом» — продолжение книги «Путешествие с северным газом». 
В ней, кроме уже полюбившихся тебе Димы, Северка и профессора Газ Газыча, появляются и другие 
персонажи — Катя и Ветерок. Все вместе они отправляются в путь, где их ждут увлекательные при-
ключения, невероятные открытия и трудные испытания, причём такие, с которыми рано или поздно 
вполне можешь столкнуться и ты сам. 

Тебе известно, что мир — огромный, разнообразный, удивительный, — полон сюрпризов. Увы, не 
все из них бывают приятными и безобидными. На свете очень много добрых, умных, хороших людей. 
Но можно столкнуться и с теми, кто способен вольно или невольно причинить немалый вред здоро-
вью — твоему и других.

Для того чтобы предостеречь тебя, научить видеть разные угрозы и противостоять им, предпри-
ятие «Газпром трансгаз Ухта» и создало эту книгу. В ней герои проверяют и расширяют свои знания 
о безопасном поведении дома, во дворе, на улице, в школе, на природе и так далее, причём зачастую — 
на собственном весёлом и печальном опыте, постепенно осознавая страшные последствия неверных 
поступков. 

Кроме того, герои книги узнают, что именно по твёрдым и хорошо усвоенным правилам действу-
ют те, от кого зависят здоровье и жизни многих людей. Речь идёт о спасателях, пожарных, водителях 
автомашин, лётчиках, газовиках, нефтяниках, машинистах поездов, диспетчерах, отвечающих за на-
дёжную работу авиа- и железнодорожного транспорта, магистральных газо- и нефтепроводов… Им 
положено принимать верные решения чуть ли не в один миг!

Дима, считавший, что «правила» — это что-то скучное, благодаря новому путешествию понимает, 
насколько он ошибался. Ещё бы! Ведь это слово — одного корня с правда, правильно, правота, спра-
ведливый, правдиво. Правила подсказывает сама жизнь, опыт многих людей, чтобы, по русской посло-
вице, никто не наступал снова и снова на те же грабли. 

В опасных ситуациях так легко растеряться. Однако на страхи, метания и колебания не остаётся 
ни секунды. Надо  действовать решительно, быстро и грамотно, иначе можешь и сам попасть в беду, 
и «втянуть» в неё других. Тогда очень плохо будет и твоим родителям, близким людям, друзьям. 

Угрозы бывают самые разные — и очевидные, и скрытые, которые как бы прячутся под всякими 
обманами и «масками». Их, к сожалению, немало. Есть опасности, которые подстерегают школьников 
чаще всего. Они только и ждут твоей промашки. Читай эту книгу, запоминай, действуй, не оставляй 
для них даже крохотной лазейки! Это и есть самостоятельность и ответственность. 



Катя, которая училась в той же школе, что и он, 
только классом младше. На скамейке рядом с ней 
лежала объёмистая книга, но девочка не читала, 
а так всматривалась в  просвет между соседни-
ми домами, что даже его не замечала… Не самая 
подходящая компания, конечно, подумал маль-
чик, но выбирать не приходилось. Он подкрался  
и гаркнул изо всех сил:

— У-у-у! Привет! Катюха, ты?
Девочка резко вскочила:
— Сумасшедший! 
Дима растерялся:
— Я пошутить хотел. Извини, не думал, что на-

пугаю.
— А вдруг мне бы плохо стало? Вот, серд-

це сильно стучит. Очень сильно! И не подходи 
ко мне, может, ты болеешь, инфекция легко пере-
даётся по воздуху.

— Катя, ты что, серьёзно? Может, ты меня не 
узнаёшь?

— Ты Дмитрий, перешёл в пятый класс. 
— А что ты тут одна делаешь? По-моему, недав-

но девчонки с нашего двора куда-то побежали.
— Это их дело. Мне во дворе лучше. Вот бегают 

и ни о чём не думают. Если упадут, могут голову 
разбить. А могут споткнуться и обо что-то острое 
сильно пораниться. А съезжая с горки, зацепить-
ся и перевернуться. А на карусели голова закру-
жится, а на качелях… 

— А можно книгу посмотреть? — Дима не мог 
понять, шутит Катя или говорит всерьёз, и решил 
сменить тему.

— Нет, конечно, у тебя на руках микробы, мало 
ли что.

— Я вообще-то человек аккуратный. Хотя 
у всех на руках микробы.

— Вот именно. Может, у тебя очень опасные.
Дима подумал, что Катя всё-таки шутит, и ре-

шил её разыграть:
— Ты слышала, что появились такие комары, 

которые переносят… эту… страшную… лихоман-
ку-обманку, как укусят — третий глаз у человека 
появляется, на  шее, ужас как неудобно. И  наше-
ствие муравьёв-людоедов началось, полчища идут 
из лесов. Они, конечно, маленькие, но если всем 
муравейником на тебя нападут, могут до косточек 
обглодать. Ещё по городу летает белый плащ и си-
няя, нет жёлтая, рука, а в ней…

И тут оказалось, что девочка плачет, сбивчиво 
бормоча:

— Не надо так, не надо… Вокруг всё такое страш-
ное, столько опасностей, настоящих, что ты выду-
мываешь, я же не глупая, я просто всего боюсь! 

При этом Катя достала из кармашка белоснеж-
ную салфеточку и,  аккуратно промокнув глаза, 
сразу выкинула её в урну.

—  А мне всё интересно, хочу везде побывать, 
всё увидеть, но — боюсь тоже всего! Со мной ни-
кто не дружит, в классе даже дразнить меня уста-
ли, так, подшучивают… 

— Кто же тебя так запугал? Мама и папа?
—  Нет, они-то и в  походы ходят, и… Только 

они всегда много работали, я часто с  бабушкой 
оставалась, точнее прабабушкой, а она всю жизнь 
в  детской больнице работала. Думала, что, как 
говорит, готовила меня к  жизни, рассказывала 
всякие истории, приключившиеся с детьми, как 

оказалось, что-то придумывала, что-то преувели-
чивала… И вот что вышло. 

— Надо же. — Дима был очень удивлён. — Но 
ведь так и  в  самом деле жить невозможно. Зна-
ешь, со мной случилась удивительная история… 
Я тоже очень боялся, но мне один профессор ска-
зал, что если бы все только и делали    что боялись, 
то никогда ничего бы в жизни и не происходило. 

Дима сильно разволновался. Он так соскучил-
ся по Северку и профессору Газ Газычу! Но они не 
появлялись, а звать их он стеснялся, ведь сколько 
у них дел на предприятии «Газпром трансгаз Ухта». 
Но теперь он встретил человека, которому требо-
валась серьёзная помощь.  

— А что с тобой тогда случилось? — спросила 
Катя.

И Дима, волнуясь, выложил всё о своём путе-
шествии по  газовой магистрали. Впервые за  всё 
это время! Только теперь он понял, как ему хоте-
лось кому-то обо всём рассказать, но он знал, что 
ему никто не поверит. Не только мама и папа, но 
даже самый близкий друг. У Кати загорелись глаза, 
на щеках появился румянец, она то и дело вскри-
кивала, всплёскивала руками, а потом спросила:

—  Твои родители работают в «Газпром транс-
газ Ухта», да?

— А как ты поняла? Папа — на компрессорной 
станции, недалеко от  Ухты, а  мама  — в  главном 
офисе, в бухгалтерии. 

— Ты здорово знаешь предприятие, где работа-
ет и мой папа. Он диспетчер, очень любит расска-
зывать про свою работу. Я и карту видела, первый 
раз даже никак понять не могла, какие, оказы-
вается, огромные магистральные газопроводы 
у «Газпром трансгаз Ухта». От Ямала и Уральских 
гор до самого центра России! А моя мама препо-
даёт математику в Ухтинском техническом лицее, 
в том числе, между прочим, в «Газпром-классе»! 

Дима не мог остановиться, пока не выложил 
всё, даже не утаил, как ему было тяжело расста-
ваться с новыми друзьями. И тут Катя будто вы-
лила на него ушат холодной воды:

— Как ты здорово всё придумал!
— Но я ничего не придумал!  — возмутился 

мальчик.
— Ты считал, я во всё это поверю?! 
— Конечно, всё — правда.
— Не может быть. Докажи!
— А вот и докажу. Только для этого надо под-

Дима стоял во дворе и лениво размышлял:
— Так… Жука в траве рассмотрел, чем бы ещё 

заняться? 
Двор их новенькой многоэтажки, в которую он 

с родителями переехал лишь год назад, украшал 
яркий детский городок… Можно было добрать-
ся, конечно, и до  набережной Газовиков, став-
шей для  всех жителей Ухты настоящим чудом. 
А  там  — чего только нет! И спортплощадки, и 
качели, и горки, и дорожки для катания на само-
кате или велосипеде… Только следовало позво-
нить папе или маме, предупредить. Но идти туда 
одному не хотелось. Друзья на каникулы разъеха-
лись, и  мальчику тоже предстояло отправиться 
недели через две к морю. Он ждал, когда родители  
выйдут в отпуск.

И вдруг Дима заметил, что на скамейке сидит 
девочка. Он пригляделся… Кажется, это была 
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няться ко  мне. Газ нужен. Иначе мои друзья не 
смогут появиться.

И тут Катя сильно задумалась. Врунов она 
терпеть не могла, надо было вывести мальчишку 
на чистую воду. В чужой квартире её могли под-
стерегать самые разные опасности. Но это был 
и  её дом. И  Дима учился в  той же школе. Ходи-
ла же она в гости к некоторым знакомым детям, 
правда, сидела там, забившись в уголок. Катя ре-
шила, как только он признается, что всё сочинил, 
она сразу уйдёт.

— А кошка у тебя есть? Или собака?
— Нет, — вздохнул Дима, — у меня на их шерсть 

аллергия, а попугайчиков или рыбок я не хочу.
— Вот видишь, как всё кругом опасно!
— Да ничего подобного, не у  всех же аллергия.
— Ага, но кошка может поцарапать, собака 

укусить, ещё она может принести с улицы грязь, 
а в грязи…

— Микробы! — Дима не выдержал и скорчил 
зверскую физиономию.  — Вот такие жуткие! А 
попугай может заклевать! А если говорящий  — 
всех заговорить! А рыбки — оказаться ядовитыми 
и отравить весь дом! 

Катя явно снова собралась заплакать. Дима 
опомнился:

—  Прости, но я вообще не понимаю, как ты 
живёшь.

—  Я и  сама не понимаю. Тоска. Не хочу! Не 
хочу так больше! Не хочу! — вдруг затопала нога-
ми Катя. А потом резко остановилась:

— Помоги мне. Пожалуйста. Или сейчас, или я 
не знаю когда. А вдруг никогда? Что же мне, всю 
жизнь вот так всего бояться?

— Я же тебе и предлагаю помощь. Но сам я не 
справлюсь, только вместе с моими друзьями… 

—  Отлично. Пошли! К  тебе! Газ включать. 
Только сначала, конечно, маму предупрежу, от-
правлю ей по  телефону сообщение, что я по-
шла к  тебе гости, а  ты живёшь в  нашем доме 
и  учишься в  нашей школе, на класс старше. 
И номер квартиры…

Дима кивнул, при этом вспомнив, что родители 
просили его поступать так же, но он-то слушался 
их не всегда…

Войдя в квартиру и скинув туфельки, Катя пер-
вым делом побежала мыть руки. 

— Один, два, три, — стала она считать.

— Ты что делаешь? — удивился Дима.
— Как, разве тебе мама не велит после улицы 

тщательно мыть руки и считать до двадцати? 
—  Гм… велит, конечно, но-о-о… если всё де-

лать только по  правилам, жить будет некогда. 
Сполосну, и ладно.

— Пожалуйста, вымой руки как положено. 
—  Так и быть. Ты у  меня впервые в  гостях… 

Один… двадцать! Довольна? Теперь пошли в кухню.
И тут Катя испугалась. Страшно! 
— Ди… Дима, ты собираешься сам зажигать 

газ, без взрослых?
— Конечно. Меня уже давно научили. К  тому 

же плита у нас с электрическим поджигом, он са-
мый безопасный. Смотри…

Катя на всякий случай отошла подальше 
от плиты. Дима аккуратно зажёг газ:

— Видишь? Ничего страшного.
Катя кивнула, немного успокоилась и сразу по-

требовала:
— А теперь вызывай своих друзей.
— Сейчас. Только… Как же это сделать?
— Я так и знала, всё сочинил!
— Нет, подожди… Тогда они появились сами. 

Теперь надо как-то иначе. Северок! Газ Газыч! Я не 
знаю, как мне вас позвать, но вы мне очень нуж-
ны. И Кате. И ещё я очень соскучился. Если може-
те, пожалуйста, придите.

—  Учу его, учу, и никакого толку!  — раздал-
ся голос прямо с плиты. Северок не отказал себе 
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в удовольствии явиться, как волшебник в сказке, 
прямо из пламени горелки — и стоял там, ожидая, 
что будет. Результат получился потрясающий!

Катя завизжала так, что Дима заткнул уши, 
и выбежала из кухни. 

— Вот тебя, Северок, точно пора проучить, — 
Газ Газыч, появившийся в  уголке плиты, тяжело 
вздохнул. — Зачем девочку напугал? Здравствуй, 
Дима, мы тоже очень соскучились. Всё ждали, ког-
да ты нас позовёшь.

— Я стеснялся, — признался мальчик. — Но се-
годня у меня появился повод, честное слово!

— Чтобы позвать друзей, поводы не нужны, — 
буркнул Северок.  — Наконец соизволил вспом-
нить.

— Вы же очень заняты. Дня не было, чтобы я 
про вас не думал.

— Мы тоже тебя постоянно вспоминали. Лад-
но, теперь мы снова вместе. Что у тебя случилось?

— Я познакомился с Катей…
Северок фыркнул:
— Девчонки! Всегда они! 
— Много ты знаешь. Сейчас я всё расскажу, но 

сначала надо её привести сюда. Подождите…
Дима отправился на поиски Кати. Оказалось, 

она закрылась в  ванной комнате, и  мальчик ми-
нут десять уговаривал её выйти. Наконец девочка 
собралась с духом и открыла дверь. Дима привёл 
её в кухню за руку. Катя не могла вымолвить ни 
слова.

—  Познакомьтесь, пожалуйста. Это Катя, мы 
учимся в одной школе и живём в одном доме. Это 
профессор Газ Газыч, он знает всё-всё про газ на-
шей страны, России. Это Северок, он живёт там, 
где работают мои родители и твой папа, Катя. Он 
всем помогает! Катя, я же тебе рассказывал.

— Здравствуйте, — прошептала Катя. — Про-
стите меня, но я не поверила, что вы существуете 
на самом деле. 

— Мы существуем, и мы готовы тебе помочь. 
Очень приятно познакомиться,  — Газ Газыч по-
клонился девочке.

— Привет. Что там у тебя? — Северок с удивле-
нием понял, что почему-то смущён. 

Дима первым делом выключил газ. А потом об-
стоятельно рассказал за Катю, которая всё ещё опа-
салась новых знакомых, о том, что он узнал о ней со-
всем недавно. И так разволновался, что в конце стал 
размахивать руками и возмущённо тараторить:

— А вот чего, чего бояться-то? Мне родите-
ли всё время вдалбливают какие-то правила: это 
можно, то нельзя, тут надо делать так, а здесь этак. 
Почему со двора нельзя уходить без спроса? Ка-
кой такой страшный дядька украдёт меня? Мало 
того. Учителя в школе — то же самое. Я все прави-
ла уже наизусть знаю! Но если я хочу прокатиться 
по перилам? Что случится-то? Все катаются. Или 
почти все. Вон Катю так запугали, что она уже не 
живёт, а только дрожит. Довели человека! 

— Ты так размахался, что сейчас вихрь подни…
Северок не успел договорить, как приоткрытое 

окно распахнулось — и по кухне в самом деле про-
нёсся порыв ветра. Катя моментально спряталась 
за Диму. 

— Ха! Испугались! Бу-бу-бу!
На подоконнике, подбоченясь, стоял озорного 

вида мальчишка, кривляясь и  крутясь. Северок, 
который ещё недавно считал себя «лучшим шалу-
ном в мире», не стерпел такого нахальства:

— Это что ещё за физиономия? Тебя сюда звали?
— Может, и  звали! Кто тут про  вихрь гово-

рил, а? Вот он я!
—  Ветерок, что ты тут делаешь? Я прекрасно 

знаю твоих родителей из  достойнейшего семей-
ства Северных Ветров. Неужели они разрешили 
тебе улететь так далеко от дома? Вы же, кажется, 
живёте на Приполярном Урале?
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— Ветерок! Всего-навсего,  — Северок был 
очень доволен, что непрошеный гость оказался 
хвастунишкой.

— Я ещё вырасту, ворвусь туда, где ты живёшь, 
и такого там наломаю, что ты просить будешь о по-
щаде. А вы, Газ Газыч, мне тоже не указ. Надоело! 
Везде одни «не»! Ничего нельзя! Нельзя кувыркать-
ся в ветвях густой ели — можно в них запутаться! 
Чушь. Нельзя улетать слишком высоко  — может 
подхватить Злой Смерч и унести за тридевять зе-
мель. Глупости. Нельзя улетать слишком далеко — 
можно потеряться. Вот он я, и дорогу домой отлич-
но знаю. Но не хочу туда. Нельзя веселиться — они 
говорят «хулиганить» — на большом озере, мутить 
воду и  поднимать волны, потому что, видите ли, 
там люди на лодках рыбачат, могут опрокинуться! 
Нет, а что вообще можно?

Северок от  такой наглости потерял дар речи. 
Катя успокаивала себя тем, что ей, конечно, всё 
снится. Газ Газыч пытался остановить Ветерка. 
А Дима его просто перекричал:

— А чего ты к нам ввалился?! У нас дело, лети 
куда хочешь!

— Нет-нет, — заволновался Газ Газыч, — этот 
неслух оказался слишком далеко от  дома, мы 
должны помочь ему вернуться.

— Ничего не ввалился! Скука в вашем городе, 
решил вас напугать! К тому же не каждый маль-
чишка и не каждая девчонка может нас видеть, 
а вас-то они видят, Газ Газыч!

— Мы давно дружим с Димой, так получилось.
—  А я всё один. То есть мне никто не нужен. 

И дома тут одинаковые…
— Он заблудился, и ему страшно, — вдруг по-

дала голос Катя. — Ветерок, я же вижу.
— Это тебе страшно! Я всё слышал. И во дворе, 

и тут.
— Он ещё и подслушивает, — рассердился Се-

верок.
—  Так. Давайте все успокоимся. Похоже, уже 

никого знакомить не надо. Командование беру 
на себя как самый старший, — заявил Газ Газыч. 

—  Между прочим, молодёжь тоже надо про-
двигать. 

— Северок, обязательно. Лет через двадцать.
— Я тогда уже древним буду, как ты… Ой, прости. 

А чего «прости»? Нам с тобой и так миллионы лет!
Все засмеялись, и,  как обычно, от  смеха всем 

стало как-то дружнее. 

—  Не так, Дима, я нашу новую встречу пред-
ставлял, но, насколько я могу судить, всё происхо-
дит неслучайно и очень вовремя. Честно говоря, 
Мир Знаний меня будто подталкивал к тебе уже 
давненько, но дела да дела, а теперь моё дело — вы 
с Катей и Ветерком.

— Да я-то тут при чём? Это Кате помощь нужна.
— У меня всё в порядке. 
— Нет, дорогие мои. Вам всем нужна помощь. 

Неужели сами не видите, что получается? Катя 
всего боится, но знает ли она правила? Дима уве-
рен, что знает все правила безопасности, но со-
блюдать их желает по  своему усмотрению. Вете-
рок вообще эти правила не признаёт. И все в беде.

— Никакой беды со мной не приключилось, — 
упёрся Дима.

— Приключилась, — заверил профессор. — Са-
моуверенность. 

—  Газ Газыч, я хорошо учусь. Хожу в  кру-
жок робототехники. Но стоит сделать что-то не 
по правилам, и меня начинают ругать — если пой-
мают, конечно. И родители, и учителя. Но это же 
так скучно  — жить по  правилам! Нам что, мало 
правил в математике или русском языке? Или при 
переходе через проезжую часть? Я что, глупый, 
не понимаю, что их соблюдать надо? Но катание 
на перилах тут при чём? Хочу сбегать в соседний 
двор  — зачем родителей предупреждать? Выхо-
дит, вся жизнь по  правилам? Твердят про  них, 
твердят, я всё наизусть знаю!

— А  спорим, что нет?  — Газ Газыч прищурил 
правый глаз.

Северок помалкивал. Он очень переживал 
за  друга, немного стеснялся Кати, но не он ли 
в  путешествии по газовой магистрали столько 
рассказывал Диме про  безопасность? Мальчик 
будто прочитал его мысли:

—  Вот производство  — другое дело. На пред-
приятии «Газпром трансгаз Ухта» всё так серьёзно! 
И газ может быть опасен, и магистральные газо-
проводы тянутся на  тысячи километров, и  ком-
прессорные станции  — как целые заводы, и  во-
обще. Но в  обычной-то жизни просто не может 
быть столько опасностей, как нам твердят! Верно, 
Катя? Хотя кого я спрашиваю…

— Всё опасно, — тихо сказала девочка, — и ни-
чего не спасёт, ничего. Никакие правила. 

—  А  если попробовать?  — теперь Газ Газыч 
прищурил левый глаз.
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— Дядюшка, ты чего, подмигиваешь? — поин-
тересовался Северок.

— Да тут нешуточная история получается, ду-
маю, как быть. Ветерок, не крадись, я  всё вижу. 
Домой ты сам не вернёшься, Катя права, ты по-
терялся.

Ветерок надулся:
— Думайте, как хотите. Всё равно сбегу.
— Беги,  — будто равнодушно сказал Газ Га-

зыч, — сегодня объявили штормовое предупреж-
дение: огромные массы воздуха перемещаются 
в  сторону Арктики. Унесут тебя на  Северный 
полюс, мало не покажется. Северок, можно тебя 
на минутку?

Ветерок невольно поёжился. А Северок подле-
тел к Газ Газычу, и они о чём-то пошептались.

— Как-то всё не так, — понурился Дима, — тог-
да весело было, интересно, а теперь…

— Скоро всё будет замечательно, — засмеялся 
Северок.

— У меня такое предложение, — заговорил Газ 
Газыч.  — Давайте-ка отправимся в  новое путе-
шествие по  трассе магистральных газопроводов 
предприятия «Газпром трансгаз Ухта»! Но оно бу-
дет совсем другим. На производство не пойдём, 
или почти не пойдём. Зато посмотрим то, что не 

успели тогда, заглянем в интересные места, горо-
да, сёла, музеи… 

— А Кате поможем?
— Конечно, всем поможем. 
— Опять о правилах будем говорить? Скукоти-

ща, — вздохнул Дима. — Но с вами я на всё готов.
— Давай так. Прямо здесь проведём игру, что-

то вроде викторины или квеста. В команде — Катя 
и Дима. Ветерок может им помогать. Северок — ве-
дущий, я — что-то вроде его помощника. Заданий 
будет немало. Если вы ошибётесь не более двух раз, 
значит, выиграли, и в путешествии о правилах — 
ни гу-гу. Но если ошибок будет больше, станем пу-
тешествовать и заодно учить правила. Приключе-
ния обещаю в любом случае. Согласны?

— Да запросто! 
— Ой, нет, надо маме и папе всё рассказать, бо-

юсь-боюсь.
— Катя, я же тебе всё объяснял и про Мир Зна-

ний, и  про Тайную Энергию. Получится, что мы 
отсюда и не уходили.

— Газ Газыч, это в самом деле так? Честное сло-
во? Вам я поверю.

— Честное слово, Катя. Решайся. Диме было 
намного страшнее, он же был первым человеком 
в нашем мире. Теперь пришло время вашего об-

щего путешествия, сказки, чего-то необычного. 
Ты не будешь чувствовать ни  холода, ни жары. 
Ничего плохого с  тобой не случится. Только по-
явятся новые знания, новые впечатления, новый 
опыт.

— То, чего мне так не хватает! Хорошо. Я, ко-
нечно, во  сне, я просто задремала во  дворе на 
скамейке… Наверняка. Так всё равно не быва-
ет. И вот я проснусь — и уже ничего не боюсь. 
Ой, в рифму получилось! Да ещё увижу столько 
всего!

Девочка захлопала в ладоши, Дима с  облегче-
нием выдохнул, а Северок так сильно обрадовал-
ся, что даже испугался: вдруг кто-то заметит? Так 
и вышло: на него с усмешкой смотрел Ветерок, ко-
торый тут же будто очнулся:

— А меня спросили?
— А штормовое предупреждение? 
— Ладненько. Только не пожалейте.
— Себя пожалей, — расплылся в ехидной улыб-

ке Северок.
— Что же… Мы начинаем нашу игру! Стартуем 

прямо здесь. В кухне. Северок, приступай к своей 
роли ведущего. С чего начнёшь?

— Как это — с чего? Конечно, с газа. Объявляю 
блиц-опрос! — с  важным видом провозгласил 
Северок.  — Это значит, что я буду быстро зада-
вать вопросы, а  вы быстро отвечать. Поскольку 
со мной… с газом шутки плохи, вы должны от-
вечать, почти не раздумывая. Приготовились… 
Начинаю. 

— У тебя на кухне установлена  газовая плита. 
Если в воздухе есть газ, то как об этом можно уз-
нать?

— Его не видно, только по  запаху! Газ сам 
по себе не пахнет, поэтому в него специально до-
бавляют такое вещество…

— Одорант, – подсказала Катя.
— Да! Оно пахнет сильно и неприятно. 
— Почему может потухнуть огонь?
— На конфорку может пролиться вода из кипя-

щего чайника. Или бульон, суп из кастрюли.
— От сквозняка,  — неожиданно подал голос 

Ветерок.
— Почему газ в воздухе — это опасно?
— Может случиться взрыв, от  любой искры! 

Можно отравиться, если надышаться газом.
— Чего ни в коем случае нельзя делать, если по-

явился запах одоранта, а родителей дома нет?

— Нельзя зажигать огонь, прикасаться к элек-
троприборам, выключателям света и  звонить 
по телефону, — выпалила Катя.

— По телефону можно, даже нужно, чтобы ро-
дителям сообщить и газовую службу вызвать.

— Дима, нет, тоже может искра проскочить! 
Звонить надо от соседей или из подъезда!

— Катя права, Дима ошибся, но команда от-
ветила верно, — Северок всё-таки болел за своих 
друзей. Газ Газыч улыбнулся и кивнул.

— Что следует делать, если появился запах?
— Открыть окно, форточку. Сразу выйти 

из кухни. Лучше из квартиры. Позвонить в газо-
вую службу 04 и сообщить родителям.

— А если папа на работе? Он может трубку не 
взять, — засомневалась Катя. — И когда у мамы 
урок, она тоже обычно не отвечает.

— Тогда сообщение пошли. Напиши, что очень 
срочно. А!  Лучше договоритесь заранее, что в 
особых случаях ты ей пишешь, например, слово 
«Опасно!». 

— Хорошая мысль, — кивнул Газ Газыч. 
— И  ещё надо звонить в  соседние кварти-

ры, всем подряд, чтобы быстрее кто-то открыл. 
Взрослые помогут. 

— Если у  газовой плиты нет электроподжига, 
чем её лучше зажигать — спичками или электри-
ческой зажигалкой?

— Зажигалкой наверняка безопасней!
— Если надо что-то быстро высушить, то это луч-

ше всего сделать над включённой плитой, верно?
— Нет, — Дима и Катя ответили одновременно. 
— Над плитой вообще ничего не должно нахо-

диться, никогда, — уверенно сказала Катя. — И не 
только над газовой, но и над электрической. Это 
«что-то» может нагреться или упасть на включён-
ную плиту и загореться.

— Можно ли класть что-то сделанное из ткани 
или бумаги рядом с горящей конфоркой или не-
остывшей электроплитой?

— Чтобы получилось вот так?
Оказывается, Ветерок уже давно играл листи-

ком бумаги, поддувая его так, что он всё время 
оставался в воздухе. Теперь же он ловко направил 
его прямо на плиту. Катя и Дима дружно ахнули. 
Мальчик сразу опомнился:

— Я же выключил конфорку.
— А если бы нет?! — закричала Катя. — Какой 

ты беспечный, Ветерок.
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— Ха! Между прочим, я вам показал, как лег-
ко можно влипнуть… ну, не подумать, и выйдет 
беда. Кот или собака тоже могут, играя, закинуть 
на плиту бумажку или тряпочку. 

— Не умничай, — Северок был очень недово-
лен. — Нечего тут цирк устраивать. 

— Северок, кто-то ещё не так давно тоже очень 
любил показывать представления,  — напомнил 
Газ Газыч. — Ветерку и в самом деле удалось в се-
кунду показать, что бывает.  Ну что, устали от 
блица?

Если на кухне, где установлена газовая плита, произошла 
утечка газа, об этом можно узнать по особому запаху.

Меры предосторожности: не зажигать огонь, не прикасаться 
к электроприборам, не звонить по телефону (мобильному или 

домашнему). Надо: открыть окно или форточку, быстро выйти из по-
мещения, позвонить от соседей или из подъезда по единому номеру 
для всех срочных вызовов («скорой помощи», полиции, пожарных и ава-
рийной газовой службы) 112 и родителям.

Если конфорка включена, а газ потух, надо предпринять те же меры 
предосторожности, даже если запах не чувствуется. 

Если что-либо сушить или помещать над газовой или электрической 
плитой, это может сильно нагреться и загореться.

Если взрослые тебе разрешают и научили пользоваться газовой плитой, 
включай её только для того, чтобы разогреть себе еду, а не проводить 
эксперименты или баловаться. 

Если у газовой плиты нет электроподжига, зажигай её только при по-
мощи электрической зажигалки. 

Потренируйся с родителями, как ты будешь разогревать еду, как сни-
мать с плиты кастрюльку — обязательно с помощью прихватки, чтобы не 
обжечься. 

Если оставить   без присмотра включённую газовую плиту или забыть её 
выключить после использования, может случиться утечка газа или пожар.

Если на раскалённой сковороде загорелось масло и горячие брызги ста-
ли разлетаться во все стороны, надо выключить плиту, закрыть сковород-
ку крышкой. Убедись, что не возник пожар. При малейшем возгорании, 
пожаре звони по номеру 112.

Лучше, конечно, использовать микроволновую печь для разогрева еды —  
это намного безопаснее.

— Я устал, — честно сказал Дима, — надо так 
быстро думать.

— Как в жизни, — развёл руками Газ Газыч. — 
В опасных ситуациях надо действовать очень бы-
стро и очень правильно. А чтобы вы ничего не за-
были и не перепутали, сейчас всё, о чём у нас шла 
речь, запишется в виде коротких и ясных правил. 
Я вам их потом в книжечку соберу, на память.

— Спасибо, — сказали Дима и Катя.
Газ Газыч хлопнул в ладоши, и прямо в воздухе 

появились надписи, а потом исчезли. 

—  Перейдём к  практическим занятиям. К 
упражнениям, так сказать. Давайте представим, 
что вы только что пришли с улицы и вам надо по-
мыть руки. Кто быстрее сможет это сделать? Я за-
секу время. Кто первый?

— Газ Газыч, вы же нас проверяете, — засмеял-
ся Дима. — Катя мне уже недавно напомнила, что 
надо считать до двадцати, так что быстрее не по-
лучится.

—  Отличненько. Тогда покажи нам, пожалуй-
ста, как это делается. 

Северок и  Ветерок, торопясь занять место, с 
которого будет лучше видно, как мальчик справ-
ляется, столкнулись в воздухе и разлетелись в раз-
ные стороны. Катя невольно засмеялась, но сразу 
спросила:

— Вам не больно?
— Мне нет, но этому озорнику скоро не поздо-

ровится, — заявил Северок.
— Если бы не эти самые воздушные передви-

жения в  сторону Арктики, только бы вы меня и 
видели, — обиделся Ветерок.

— Северок, я же просил, — напомнил профес-
сор.

— Вы чего! Я тут тру свои руки, тру, скоро дыр-
ки появятся.

Газ Газыч внимательно посмотрел на то, что де-
лал Дима, и, вздохнув, сказал Кате:

— Спасай команду.
— Дима, ты же только ладошки трёшь мы-

лом, — расстроилась девочка.
— Конечно, я же ими что-то беру и трогаю. Всё 

остальное — чистое.

— А  кто любит переплетать пальцы? А  кто 
во дворе залез в траву по локоть, чтобы рассмо-
треть жука? А кто доставал из пыли упавшую мо-
нету, подняв целое облако? А кто…

— Всё! Виноват, больше так не буду, исправ-
люсь, я неправ,  — Дима за  шутками старался 
скрыть досаду. — Катя, ты, оказывается, за мной 
во дворе наблюдала, а не читала.

— Читала,  — смутилась девочка,  — но я так 
долго читала, что, когда ты появился, я всё со-
биралась подойти и  поговорить, но мне как-то 
неловко было. Старалась найти подходящий мо-
мент, но ты всё время что-то делал.

— Ладно, а  так хорошо?  — Дима старательно 
намыливал пальцы и  места между ними, ногти, 
покрыв пеной и запястья.

— Задание выполнено,  — Северок снова был 
сама серьёзность. И тут ему подмигнул Газ Газыч. 
Северок будто случайно махнул рукой, и  на пол 
из крана, который мальчик ещё не успел закрыть, 
брызнула вода.

— Я за тряпкой сбегаю, наверное, она в ван-
ной? — спросила Катя.

— Ерунда, ногой затру,  — засмеялся Дима,  — 
заодно прокачусь. У-ух! А-а-а!

Мальчик не удержался на скользком кафеле, ноги 
его разъехались, и если бы он не успел ухватиться 
за край кухонного стола, то непременно бы упал.

— Вот глупый! А стол-то тебя поймал, пой-
мал,  — довольный Ветерок кувыркался от  радо-
сти в воздухе.

— Как ты можешь веселиться, ему же могло 
быть больно, — укоризненно сказала Катя. 
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—  А сама смеялась, когда мы столкнулись… 
с этим, — укорил её Ветерок.

— Нехорошо говорить «этим». С Северком. Но 
вы же не ушиблись. Хотя, конечно, я тоже была 
неправа. Извини меня.

— Задание не выполнено, — Северок явно рас-
строился.

— А ты не говорил, что даёшь задание!
— И  правильно сделал,  — вмешался Газ Га-

зыч. — Разве в жизни тебя об этом предупрежда-
ют? Ты либо ведёшь себя как положено, либо слу-
чаются неприятности.

— Ку-ку! Ау! Всем привет! Я полетел! — послы-
шались крики из гостиной. 

— Ветерка с  нами нет!  — первым опомнился 
Газ Газыч, и все побежали на крики.

В комнате творилось нечто несусветное. Ве-
терок стоял на  подоконнике у  открытого окна 
и изо всех сил тряс москитную сетку. Катя броси-
лась к нему, но её остановил Газ Газыч, приложив 
палец к губам. Меж тем шалун, заметив, что все 
«зрители» собрались, удвоил свои усилия: разле-
тался и стукался о сетку, пинал её, наваливался. 
Наконец он остановился и обиженно спросил:

— Вам что, до меня дела нет? Я же могу выпасть 
из окна и погибнуть! Этаж-то тут немаленький. 

— Ничего, продолжай, — спокойно сказал про-
фессор.

— Он над нами всё время издевается, — заявил 
Северок. 

— Эх, я думал, забудете, что я не ребёнок… то 
есть ребёнок, но…

—  Есть вещи, которыми шутить нельзя!  — 
Катя явно была очень рассержена. — Сколько де-
тей, забравшись на  подоконник с  такой сеткой, 
в самом деле пострадали. Мы с Димой уже взрос-

лые, понимаем, что она на детский вес не рассчи-
тана, закреплена слабо, но малыши-то про  это 
забывают. 

— Как сказать, — тихо сказал Дима, — я не-
давно читал, что школьник забрался на  подо-
конник, споткнулся обо что-то, случайно опёрся 
о сетку, та полетела вниз, а он чудом удержался 
за раму. Поэтому на подоконниках делать нече-
го, тем более при открытом окне. А сетка толь-
ко от мошек и комаров дом защищает.

Газ Газыч хлопнул в ладоши, и в воздухе появи-
лись новые надписи.

Чтобы хорошенько вымыть руки с мылом после улицы, надо 
обязательно тщательно протереть не только ладони, но и места 

между пальцами, и под ногтями. При этом следует медленно считать 
про себя до 20 — и тогда на руках останется минимум микробов. 

Если кататься или бегать по мокрому кафелю, можно поскользнуть-
ся и больно удариться, даже разбиться. Мокрыми ногами надо вставать 
на коврик или специальное полотенце, пролитую воду аккуратно выти-
рать, в бассейне надевать резиновые тапочки и не бегать. 

Если залезть на подоконник открытого окна с москитной сеткой, то 
можно легко выпасть на улицу: сетка не рассчитана на вес ребёнка. Мно-
гие дети, выпав из окон, погибли или получили серьёзные травмы.

Ветерку явно было не по себе. Он чувствовал 
себя весьма глупо и,  чтобы его проделка побы-
стрей забылась, спросил:

— А Дима и Катя прошли испытания? 
— Нет, пока результат неясен, — заявил Северок.
И тут в квартире стало темно. 
— Что происходит?  — удивился мальчик.  — 

Был же день, да и сейчас время белых ночей. 
— В Мире Знаний свои законы.
—Разве в квартире он нужен?
—  Нужен. Без него нельзя. Не теряйте время. 

Что будете делать?

— Дима, у вас свечки есть? — Катя старалась не 
показать, что она очень боится темноты, но голос 
её немного дрожал.

— Всё хорошо. Есть, конечно, где-то вот на 
этой полке… Ай, стукнулся! Сейчас на телефо-
не фонарик включу, мобильник достану, от него 
свет… Вижу, вот свеча, она уже в подсвечнике… 
Только чем её зажечь? Спички нужны. Где-то 
на кухне были. 

Дима, освещая себе путь фонариком, быстро 
нашёл спички. 

— Катя, сейчас я зажгу свечу…
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— Осторожней, спички опасны! В  том числе 
и тем,  что во время удара спички о коробок часть 
головки может отскочить в  сторону и  попасть 
на то, что легко загорится, случится пожар.

— Ничего подобного, вот! 
Но едва Дима зажёг спичку, на неё дунул Вете-

рок, и она погасла.
— Ты что делаешь, так нечестно!
— А я будто сквозняк устроил.
— Прекрати немедленно. И не мешай.
Со  второй попытки мальчик сумел зажечь 

свечу. Побледневшая Катя всё-таки не забывала 
про безопасность: 

— Поставь её так, чтобы она не упала… Не 
сюда, здесь занавеска рядом, может загореться. И 
не сюда, вдруг на диван упадёт.

— Что ты, в самом деле? Ничего не упадёт.
— Внимание!  — это заговорил Северок.  — 

Наши упражнения продолжаются! Только не 
в реальности, а понарошку. Газ Газыч с помощью 
Тайной Энергии объединит всех нас, и мы будем 
видеть именно то, что станет себе представлять 
каждый из нас. Ничего не бойтесь. 

И в тот же миг свеча упала на диван, и покры-
вало начало гореть. Дима, преодолев первый ис-
пуг, представил себе, что схватил вазу, выбросил 
из неё цветы и собрался плеснуть воду на покры-
вало. Но Катя успела мысленно преградить ему 
путь и закричала:

— Нет! Нет! Тут рядом и телевизор, и компью-
тер, воду лить нельзя, если рядом электричество! 
То есть приборы! А  вдруг именно сейчас дадут 
свет!

Так и  вышло. При включившемся электриче-
стве вода сделала своё дело: во  все стороны по-
летели искры, комната стала заполняться дымом. 
Дима представил, что он ищет телефон, но вспом-
нил, что оставил его в  кухне. Катя послала ему 
мысленный сигнал:

— Нет! Нельзя тратить ни секундочки! Надо 
закрыть нос и рот мокрой тканью…

В вазе ещё оставалась вода, и  Дима с  Катей 
плеснули её на свою одежду, натянув ворот на нос 
и рот. Мальчик «побежал» к дверям, схватив под-
ругу за руку, но Катя заставила его пригнуться 
к  полу: Газ Газыч помог всем увидеть, что дым 
заполнил всю комнату, кроме небольшого про-
странства над самым полом.

Дети выскочили за дверь, и тут уж Дима вспом-
нил, что надо плотно закрыть за  собой дверь: 
сквозняк бы раздул пламя стремительно и силь-
но. Ветерок даже в  такой момент не мог не со-
зорничать и стал представлять, что дует изо всей 
силы, дверь даже стала приоткрываться, а  огонь 
усиливаться, но Газ Газыч «послал» ему сообще-
ние о том, что всё (всё-всё!) расскажет его родите-
лям, и озорник присмирел. 

А  дети удивительно дружно думали о  том, 
как они стучатся во все двери в подъезде и зовут 
на помощь, но Катя никого не знала, поэтому ни-
как не могла представить, что им кто-то открыл 
дверь. Дима просигналил:

— Давай в лифт, так быстрей! Пока добежишь…
— Лифт может застрять, и тогда — ужас что тогда.
— Значит, по лестнице!
— Верно! Нам долго ещё бежать? Не запомни-

ла, на каком этаже ты живёшь.
— На пятом… 
Во дворе Кате сразу «удалось» остановить 

очень солидного мужчину, которому дети расска-
зали о пожаре, и тот сразу начал набирать номер 
на мобильнике, а детям велел не волноваться.

— Что дальше? — Дима так увлёкся «мыслен-
ным театром» Газ Газыча, что не сразу осознал, где 
он находится.

— Отвечай, — Северку было очень жаль явно 
уставшего друга, но он дал слово профессору. — 
Что делать, если пожар произошёл в  другой 
квартире твоего дома, в подъезде уже огонь или 
дым?

— Это я знаю, мама много раз объясняла. 
Нельзя выходить из  квартиры. Надо плотно за-
крыть входную дверь, под неё, прижав, положить 
мокрую тряпку, вообще постараться закрыть до-
ступ дыму и огню в квартиру с помощью мокрых 
тряпок или полотенец. Поэтому лучше всего  — 
выйти на балкон, закрыть за собой дверь и звать 
на помощь. Если балкона нет, надо зайти в ком-
нату, тоже закрыть хорошенько дверь, открыть 
окно и кричать. Очень важно, чтобы не получил-
ся сквозняк между входной дверью и  окном, он 
за собой дым и огонь «потащит».

— Молодец, правильно. Кстати, а почему ты 
решил зажечь именно свечу? У вас же есть фо-
нарик, причём лежит он в  том же ящике, что 
и спички.
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— Вот я балда! Фонарик-то намного безопаснее, 
от него ничего не загорится. И зачем я со свечкой 
возился?

— В самом деле, зачем? Может, тебе родители 
не объясняли, что, когда в тёмное время выклю-
чают свет, надо зажигать фонарик?

—  Если честно, говорили,  — опустил голову 
мальчик. — И даже специально его так положили, 
чтобы мне удобно было его достать. Я просто за-
был, а свечка под руку подвернулась.

—  Ясно. Тебе нравится учиться на  ошибках. 
Давайте-ка всё это запишем!

Если в квартире погас свет, а уже темно, то лучше зажечь не 
свечу, а фонарик: это намного безопаснее.

Небольшой огонь можно потушить, накрыв одеялом или плот-
ной материей. Также можно вылить на него воду или засыпать его  

песком. Но если рядом находятся источники электричества, от воды мож-
но получить удар током или может  случиться короткое замыкание, и си-
туация станет ещё опаснее. Помни: электрический ток в розетках может 
быть и при выключенном свете!

Если в доме начался пожар, не трать время на звонки по телефону. 
Надо делать следующее: закрыть нос и рот мокрой тканью; пригнуться 
к полу; срочно покинуть помещение; плотно закрыть за собой дверь; со-
общить соседям, звать на помощь; если никого нет, быстро спуститься 
по лестнице вниз и выбежать из подъезда; убежать на улицу; сообщить 
о пожаре прохожим и попросить, чтобы они вызвали пожарных.

Можно вызвать пожарных и самостоятельно: на любом телефоне надо 
набирать 112. 

Во время пожара в многоквартирном доме надо бежать вниз только 
по лестнице, лифт может остановиться между этажами.

Если пожар произошёл в другой квартире твоего дома, в подъезде уже 
огонь или дым, из квартиры выходить нельзя. Надо плотно закрыть вход-
ную дверь — но при этом запирать дверь на ключ нельзя ни в коем слу-
чае, — открыть окно или балкон и звать на помощь.

— Северок, дай выдохнуть! На Кате лица нет, 
а ты будто лошадей гонишь.

— И сам ты что-то зелёненький, от страха, на-
верное, — съехидничал Ветерок.

— Нет, я помнил, что мы всё это воображаем. А 
вот в жизни если бы такое случилось…

—…То мы бы уже знали, что надо делать. И не 
тратили время попусту, — решительно заявила Катя.

— Вот так раз, — удивился Газ Газыч, — какая 
же ты бояка? Сама подумай, все правила безопас-
ности помнишь, всё сделала правильно, Диме кое-
что подсказала.

— Всё-таки я трусишка, — вздохнула Катя. — 
Просто мы были с Димой вместе, а вдвоём не так 
страшно. И ещё… ещё…

— Что, Катюша?

—  Когда тебе надо думать ещё о  ком-то, сил 
прибавляется. Я же не только за  себя беспокои-
лась, но и за Диму.

— А я — за тебя, — развеселился мальчик.
— Прости, Дима, но — продолжаем, — развёл 

руками Северок. — И снова  наш любимый блиц-
опрос. 

Северок начал задавать вопросы, на  которые 
Дима и Катя ответили правильно. Газ Газыч хлоп-
нул в ладоши, и все ответы выстроились в ряд.

До электроприборов нельзя дотрагиваться мокрыми руками, по-
тому что можно получить удар током.

Если дома никого нет, а у тебя разболелась голова, не надо 
пить лекарство твоей мамы, потому что оно может быть предна-

значено только для взрослых; тебе нужно пить половину или четвертин-
ку этой таблетки; ты можешь что-то перепутать или не знать, что это 
лекарство по какой-то причине для тебя опасно (а вдруг у тебя на него 
аллергия?). Не принимай самостоятельно лекарства без прямого указа-
ния взрослых.

Когда разбивается какая-то вещь, трогать осколки руками нельзя, чтобы 
не порезаться. Собирать их можно только веником или щёткой на совок, 
очень аккуратно.

Если мама включила утюг, ушла в другую комнату и забыла про него, 
не надо полагаться на встроенный в него переключатель, всё равно вели-
ка опасность возгорания по разным причинам. Надо выключить утюг или 
позвать взрослого. 

При появлении искр от проводов, розеток или электроприборов надо 
срочно звать на помощь взрослых. Если дома никого нет, а соседи не от-
крывают, срочно звони по номеру 112. 

Горящий электроприбор надо отключить от сети, но к нему не прика-
саться! Очень осторожно вытащи вилку провода из розетки, накрой плот-
ной тканью или засыпь стиральным порошком, землёй из цветочного 
горшка. Ни в коем случае нельзя тушить горящий электроприбор водой, 
можно получить удар током.

Не бери в руки тяжёлые, острые, колющие и режущие предметы — на-
пример, нож, ножницы, швейные иглы. Они всегда должны находиться 
на своих местах. 

Если какая-то бытовая химия попала в глаз, его надо немедленно про-
мыть прохладной водой минимум в течение 20 минут.

Если ты обжёг, например, руку — подставь её под струю холодной 
воды и срочно позвони родителям. 
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Дима вздохнул и сказал:
— Газ Газыч, может, на этом и закончим наше ис-

пытание? Я же понимаю, что допустил ошибки, так 
что путешествие всё равно уже будет «с правилами».

— Милый ты мой, вот этого я и не хочу — что-
бы ты вздыхал и считал, что «с правилами» будет 
скучно. Именно с ними получается очень полезно 
и очень интересно. Но как же тебе это объяснить?

— Да я уже понял…
— Нет, Дима, ещё нет.
И вдруг зазвонил домашний телефон. Мальчик 

быстро снял трубку:

— Здравствуйте, я вас слушаю.
Профессор махнул рукой, и  все смогли слы-

шать то, что говорил звонивший:
— Здравствуй. Мама или папа дома? Это звонит 

их знакомый, мы должны договориться о встрече. 
Позови кого-то из них к телефону. Пожалуйста.

— А они сейчас… — Дима уже собирался честно 
ответить, что их нет дома, но заметил, что Катя отча-
янно делает ему какие-то знаки, то прикладывая па-
лец к губам, то показывая, что так отвечать не надо.

— Они… я сейчас посмотрю, — нашёлся Дима и 
закрыл трубку рукой, вопросительно глядя на Катю.

— Скажи, что кто-то дома, — тихонько прошеп-
тала она. — Или пусть звонит им на мобильник.

— Извините, но мама сейчас подойти не может, 
она очень занята… на  кухне. Что ей передать? 
А папа скоро придёт. Может, вы ему на мобиль-
ный позвоните?

— Ничего не надо, позже, позже, — торопливо 
проговорил незнакомец и положил трубку.

— Что это было? Почему я не мог ответить, как 
есть?

— А сам не понимаешь? Именно так проверяют, 
один ты дома или нет. Если один, могут обманом 
войти или вломиться силой, вынести всё ценное.

— Так я им и позволю!
— Да кто тебя спрашивать будет, — вмешался Ве-

терок, — бац по голове — и всё. Или свяжут. А если 
сильно стукнут, то можешь и с жизнью попрощаться.

— Так только в книжках бывает.
— Так в жизни бывает, — строго сказал Северок. 
— Но я же увижу в глазок, что чужой, и не от-

крою. А дверь у нас надёжная, её силой не открыть.
— А отмычкой какой-нибудь?
— Этого я не знаю.
— А что ты будешь делать, если услышишь 

скрежет в замке? 
— В полицию позвоню.
— Правильно, но им ещё доехать надо, а пред-

ставь, что злодеи вот-вот справятся с замком.
— Выскочу на  лоджию и буду вопить во  всех 

голос, звать на  помощь. Так и  буду кричать, что 
в квартиру чужие лезут.

— Молодец, правильный ответ, — обрадовался 
Северок.

— А я бы постеснялась громко кричать, — за-
думалась Катя.

— Чего же тут стесняться? Ты же придёшь че-
ловеку на помощь, если надо?

— Конечно.
— И другие придут. А будешь стесняться, с то-

бой расправятся. Не о себе, так хоть о родителях 
и родных подумай, что с ними будет! 

— Северок, ты прав. Не подумала…
— Охохонюшки с вами, — покачал головой Газ 

Газыч.  — Правила-то безопасности, выживания 
на то и дадены, чтобы всё правильно делать и бы-
стро-быстро как раз в  той ситуации, когда про-
медление смертельно опасно.

— Начинаю понимать, — медленно сказал Дима.
— То-то!

— Газ Газыч, а этот звонок сейчас вы придума-
ли или кто-то в самом деле проверял, дома ли мои 
родители?

— Ох, Димочка, милый мой друг, а о чём это ты 
спрашиваешь?

— Взаправду ли мне звонили?!
— Не слышу, что-то в ухо попало… в оба. Так 

о чём это мы?
— Хитёр профессор, — продолжал веселиться 

Ветерок.
И  тут раздался звонок в дверь.
— Даже подходить не буду, опять ваши прове-

рочки, — слегка надулся Дима.
— Я сбегаю и посмотрю, мало ли что, — забес-

покоилась Катя.
Она тихонько подошла к входной двери, загля-

нула в глазок — и увидела согнувшуюся малень-
кую старушку, которая еле стояла, с трудом опи-
раясь рукой о стенку. 

— Бабушка, вам плохо?! — закричала Катя.
— Ой, детонька, помираю, надо «скорую» вы-

звать, сама даже номер набрать не могу, так уж 
мне пло-о-охо, ох, упаду сейчас…
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Катя попробовала открыть дверь, но не смогла 
справиться с  каким-то хитрым замком. Она по-
неслась в комнату:

— Дима, скорей, там бабушка, ей очень плохо, 
надо вызвать «скорую». Надо ей помочь, надо…

— Катя, но родители запрещают мне открывать 
дверь незнакомому, если я один дома.

—  Мне тоже, конечно! Но это же совсем дру-
гое! Ты бы её видел, она же сейчас упадёт! И ты не 
один. Я понимаю, что наши друзья показаться не 
смогут, но я-то с тобой, нас двое.

— Включаю Тайную Энергию. Мы все на мыс-
ленной связи! — громовым голосом объявил про-
фессор.

И тут все увидели одно и то же… 

Катя с Димой побежали к двери. Дима на вся-
кий случай внимательно посмотрел в глазок, ока-
залось, бабушка начала падать. Он не выдержал 
и открыл дверь. И тут старушка куда-то делась, 
зато в  квартиру ворвались трое совершенно 
обычных с виду мужчин, только в масках. Пока 
один из  них закрывал дверь, второй схватил 
Катю, а  третий  — Диму. Мальчик стал мыслен-
но отбиваться изо всех сил, но мужчина сильно 
ударил его по  голове. Как ни пытался Дима оч-
нуться, ничего не выходило, его просто затащи-
ли в ванную комнату и бросили там. Кате, кото-
рая начала кричать и звать на помощь, засунули 
в рот какую-то тряпку, связали руки и тоже за-
пихнули в ванную, закрыв дверь снаружи. 
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Мужчины ничего не говорили, всё делали мол-
ча. «Наверное, чтобы по  голосу мы не смогли 
их узнать,  — подумал Дима, который даже мыс-
ленно не мог пошевелиться. — Значит, не убьют, 
уже хорошо…». Преступники прошлись по  всей 
квартире, забрав драгоценности и норковую шуб-
ку Диминой мамы, новое папино пальто, ноутбу-
ки — и Димин, и родителей, мобильник мальчика, 
немного денег, которые лежали в ящике, пласти-
ковую карту и что-то ещё. Всё произошло почти 
молниеносно. Награбленное поместилось в  две 
не очень-то и  большие сумки. Злодеи спокойно 
вышли из квартиры, прикрыв дверь. Очнувший-
ся Дима развязал Кате руки, она освободилась 
от кляпа во рту… На том представление мыслен-
ного театра и закончилось.

В полной тишине раздался голос Ветерка:
— Эх ты, слабак, я бы ему ка-ак дал! 
Дима только у виска покрутил. 
—  Это я ещё не показал самое страшное, что 

могло бы произойти, — устало сказал Газ Газыч. — 
Катя, что молчишь? Всё-таки испугалась?

—  Нет… Я… я помнила, что это не по-
настоящему, хотя всё это ужасно. Что же де-
лать? — Катя была в отчаянии. — Нельзя же ни-
кому не верить. А если там в самом деле бабушка, 
и ей плохо? 

— Катя, каково правило?
— «Не открывать дверь незнакомым людям».
— Ты старушку знала?
— Нет.
— Дима, ты её знал?

—  Нет. Хотя на  нашей лестничной площадке 
мы все знакомы.

— Катя, вот видишь? 
— Но она могла откуда-то прийти…
—  В таком-то состоянии? Если бабушке было 

так плохо, как она изображала, она бы и  шагу 
из  своей квартиры не сделала. Когда есть силы 
идти, их тем более хватит, чтобы самостоятель-
но позвонить медикам. Обычно у больных людей 
в возрасте под рукой и телефон, и номер «скорой», 
или он уже забит в телефон. 

Видишь, сначала надо выполнить правило, 
а потом подумать. Дверь — не от-кры-вать! Мож-
но было попросить старушку постучаться в дру-
гие квартиры и сказать, что вызываешь «скорую». 
Потом надо так и сделать и сразу ей крикнуть, что 
помощь уже едет. Сообщение о  том, что вскоре 
появятся люди, отпугнёт преступников. Пони-
маешь, даже если старушке было бы в самом деле 
плохо, ты ей всё равно не помогла бы. Ну а теперь 
«запишем» эти важные правила.

Газ Газыч хлопнул в ладоши…

Если ты один дома, звонит телефон и кто-то незнакомый спра-
шивает, дома ли твои родители, надо сказать, что они дома, но 

заняты и подойти не могут, ты можешь им передать, кто звонил.
Если кто-то из чужих людей пытается открыть дверь твоего дома, надо 

немедленно позвонить в полицию и родителям; открыть окно и позвать 
на помощь соседей или прохожих с улицы.

Если ты один дома и, посмотрев в глазок, откроешь дверь незнакомому 
человеку (мужчине, женщине, мальчику, девочке, старушке и так далее), 
даже когда он говорит, например, что из полиции, с почты или принёс 
что-то от твоих родителей, то попадёшь в беду: тебя могут сильно уда-
рить, а из квартиры вынести всё ценное. 

— Подведём итоги, — сказал Газ Газыч. — Итак, 
Катя и Дима ошиблись больше, чем два раза. 

—  Да я уже многое понял, профессор, будем 
путешествовать в этот раз по правилам.

— Что значит «в этот раз»? Мы и в первый раз 
путешествовали по  правилам  — и  мира людей, 
и Мира Знаний, — только мы тогда знакомились 
с  предприятием «Газпром трансгаз Ухта», с  при-
родным газом и   газовой промышленностью. 
А теперь у нас будет путешествие, в котором мы 
не только узнаем что-то новое про  предприятие 
«Газпром трансгаз Ухта», но и постараемся понять, 
как можно сделать жизнь и вашу, и других людей 
безопаснее. Разве это не здорово?

— Ха! Димка, вырастешь и будешь делать, что 
хочешь! Пусть девчонки по  правилам живут,  — 
Ветерок подмигнул Диме.

— Кажется, я уже не хочу жить без правил, — 
задумчиво сказал мальчик.

— Ладно. Давайте-ка обсудим это после нашего 
путешествия. Вы проиграли, так что решать мне. 
С чего же мы начнём? 

— С карты, как учили, — засмеялся Дима.
— Что же, смотрите, — и Газ Газыч «развернул» 

в  воздухе карту магистральных газопроводов 
предприятия «Газпром трансгаз Ухта». 

—  Так. На  производство в  этот раз не пой-
дём, — продолжил профессор.
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—  Но я-то его совсем не видела. Можно хоть 
что-нибудь посмотреть? Хоть одним глазком? — 
расстроилась Катя.  — Мне, конечно, папа много 
рассказывал. И  Дима. Но увидеть  — это совсем 
другое! 

— А почему бы и нет? Это даже к лучшему, — 
решил Газ Газыч. — Тогда начнём с компрессорной 
станции «Байдарацкая». Видите, она первая на га-
зовой магистрали. Конечно, газопроводы на  по-
луострове Ямал берут начало на Бованенковском 
месторождении  — на  промысле, то есть там, где 
природный газ добывают, но он относится к дру-
гому предприятию, «Газпром добыча  Надым», 
а вот компрессорная станция — это уже владения 
предприятия «Газпром трансгаз Ухта». Катя, а ты 
знаешь, зачем нужны такие станции?

— Конечно. Там газу помогают идти по трубам 
дальше. Газопроводы тянутся на очень много ки-
лометров. 

— Уточню. Видите, газопроводы предприятия 
«Газпром трансгаз  Ухта» пролегают по  терри-
тории девяти российских регионов: Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Республики Коми, 
Архангельской, Вологодской, Ярославской, Ко-
стромской, Тверской, Владимирской, Ивановской 
областей. 

За год по  этим газовым магистралям прохо-
дит свыше 160  миллиардов кубических метров 
природного газа, — продолжил профессор. — Их 
протяжённость с  севера на  юг  — более 2500 ки-
лометров. Рядом идут несколько газопроводов, 
на некоторых участках — до восьми! И если по-
считать общую длину всех стальных «ниток», по-
лучится более 15 тысяч километров.

— Представить невозможно, такая махина! — 
Катя была потрясена.  — Вот наша Ухта… Папа 
мне говорил, что отсюда управляют работой всех 
этих газопроводов. Именно здесь — центральный 
офис «Газпром трансгаз Ухта». У них на централь-
ном диспетчерском пункте всё видно, что и  как 
работает, в любом месте. Я правильно говорю?

— Правильно. Диспетчеры и видят общую ра-
боту, и могут в неё вмешаться, если надо. Но это 
уже безопасность промышленная, мы про неё 
в первом путешествии говорили. А сейчас пойдёт 
разговор о другом. Итак, мы с вами — в Мире Зна-
ний, нас никто не видит и не слышит, мы там ни 
до чего не сможем даже дотронуться, но шалить 
нельзя!

— Уж я об этом позабочусь, — сказал Северок, 
посмотрев при этом на Ветерка.

—  Нечего на  меня таращиться,  — незамедли-
тельно обиделся озорник.

— У нас впереди — серьёзные дела!
— Катя, Ветерок, самое главное — не потерять-

ся при перемещении с помощью Тайной Энергии. 
Дима почувствовал, как сильно забилось его 

сердце: наконец-то он снова отправляется в путь 
со  своими чудесными друзьями! Правой рукой 
он крепко взял руку Кати, а левой — Ветерка, Газ 
Газыч и Северок встали по краям. Мальчик заме-
тил, что Катя зажмурилась, совсем как он в пер-
вый раз. Профессор велел приготовиться и начал 
вести уже знакомый Диме отсчёт:

— Пять… четыре… три… два… один… Опаньки!
Путешественники оказались около трёхэтаж-

ного здания и  стали оглядываться по  сторонам. 
Больше всех была потрясена Катя. Даже Ветерку 
случалось залетать на такие станции, правда, по-
ближе к  его дому на  Приполярном Урале. А  де-
вочка оказалась в таком месте впервые. Но глав-
ное  — она не могла поверить, что в  самом деле 
отправилась в  далёкий путь, и  сильно волнова-
лась — не то от всего происходящего, не то от соб-
ственной смелости. «Я же сплю»,  — напомнила 
она сама себе и сразу успокоилась.

— Где мы? — спросила Катя.
— Добро пожаловать на предприятие «Газпром 

трансгаз  Ухта»!  — торжественно провозгласил 
Северок. — Мы находимся на полуострове Ямал, 
на  самой северной в  мире компрессорной стан-
ции — «Байдарацкая». 

— Так уж са́мой, — встрял Ветерок.
— Са́мой! Именно так. Она находится в тундре, 

в Арктике, то есть севернее полярного круга. Ком-
прессорные станции располагаются на трассе газо-
провода через каждые 100–150 километров. Сокра-
щённо их называют «КС». Оглядитесь. Что скажете?

— Я думала, это что-то маленькое, а тут такое 
вдали виднеется, будто целый завод. Настоящий 
городок с  заводом?  — Катя успела многое рас-
смотреть и не скрывала удивления. Северок был 
в восторге: он сумел впечатлить эти милую девоч-
ку. И он продолжил: 

— Всего на газовой магистрали предприя-
тия «Газпром трансгаз Ухта» — сорок четыре ком-
прессорные станции. Самые удалённые из  них, 
как вот эта, «Байдарацкая», живут и  работают, 
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как отделённые от всего остального мира город-
ки: со  своими установками для  выработки элек-
тричества, очистки сточных вод и так далее. Сама 
компрессорная станция в  трёх километрах от-
сюда. А мы сейчас стоим около комплекса, в ко-
тором живут работники станции, прибывающие 
на вахту. Тут есть все удобства, и тепло даже в са-
мые страшные морозы. И  спортом можно поза-
ниматься! Его ещё называют «вахтовым», потому 
что люди здесь работают вахтами по одному меся-
цу. Их привозят вертолётами из Воркуты, кругом 
же одна тундра, дорог нет. А территория компрес-
сорной станции такая большая, что между разны-
ми точками ездят автобусы и «вахтовки» на базе      
КамАЗа.

—  Ничего себе, целый город-городок… Ой, 
вертолёт! Вон сел на  площадку… И  люди выхо-
дят… Садятся в большую машину…

— Это и есть «вахтовка», мощная машина, которая 
может проходить не только здесь, по хорошим доро-
гам, но и почти где угодно, — объяснил Северок.

Машина подъехала к зданию, где стояли путе-
шественники, и из неё стали выходить люди.

— А на работников они не очень-то похожи, — 
удивился Дима.

В самом деле, у одних были в руках фотоаппа-
раты, у других — видео- и телевизионные камеры. 

—  Да это же участники пресс-тура, журнали-
сты, они будут писать о предприятии «Газпром 
трансгаз Ухта» и делать видеосюжеты, — с гордо-
стью заявил Северок.

— Жаль, тебя не сфоткают, — съязвил Ветерок.
— А мне это и не надо.
—  Кажется, Газ Газыч забыл про  правила, — 

шепнул Дима Кате.
— По-моему, он ничего не забывает.

Все дружно прошли в здание.
— И мы за ними! — скомандовал Газ Газыч.
Гостей провели в большое помещение, посадили 

за стол, и к ним обратился один из сотрудников:
—  Сейчас мы с  вами проведём инструктаж 

о  мерах безопасности при  посещении компрес-
сорной станции. Потом каждый из вас распишет-
ся в особом журнале. 

И  мужчина начал зачитывать довольно длин-
ный список правил. Дима даже немножко устал 
слушать и спросил Северка:

— А зачем им это? Они ведь тут работать не будут.
— Ты же знаешь, что городок производствен-

ный, живёт по  очень строгим законам. Самое 
главное — безопасность! Дисциплину соблюдают 
все, иначе работать не разрешат. И гостей это ка-
сается, даже в первую очередь, они же непривыч-
ные. Хотя их поведут по такому маршруту, чтобы 
точно никаких опасностей не было. Но порядок 
есть порядок. 

— Вот тебе и «вырастешь — будешь делать, что 
захочешь», — Дима посмотрел на Ветерка.

— Охота в таком строгом месте работать.
— Мне охота! И даже очень!
— И мне, только сюда, наверное, одних мужчин 

пускают, — вздохнула Катя.
— Предприятие большое, всем работа найдёт-

ся, — заверил Северок.
Прослушав правила — в том числе о том, что 

нажимать какие-либо кнопки и рычаги категори-
чески запрещается,  — журналисты расписались 
в  журнале. Сотрудник компрессорной станции 
добавил:

—  У  каждого из  вас есть гостевой бейджик 
с указанием имени и фамилии, прошу его не сни-
мать. Перед выходом на  производственную тер-
риторию надо надеть вот эти каски и жилеты, их 
тоже нельзя снимать. Напоминаю ещё раз: идём 
по  маршруту, самостоятельно отходить в  сторо-
ну нельзя. Когда будете покидать станцию, каски 
и жилеты сдадите.

Журналисты кивали головами: мол, всё понятно. 
— Ишь какие послушные, — усмехнулся Ветерок.
— Дело не в этом, — ответил ему Газ Газыч. — 

Это взрослые ответственные люди, которые уважа-
ют правила чужого дома. Слыхал пословицу, что 
в чужой монастырь со своим уставом не ходят? 

— То-то вы каску вообще не снимаете.
— Да, я привык.

— Тоже хочу каску! И жилет!
—  А  вот тут ты, Ветерок, прав. Давайте тоже 

оденемся как положено. В  том путешествии мы 
об  этом не подумали, а теперь  — самое время. 
И хозяина уважим.

Профессор махнул рукой, и его команда тоже 
облачилась в  каски и  жилеты. Все пошли вслед 
за журналистами, которые снова сели в машину. 
А потом все ходили с сотрудниками компрессор-
ной станции, которые показывали и рассказыва-
ли, как она работает. 

В  операторной, откуда работник руководил 
с помощью компьютера работой некоторых уста-
новок станции, зашёл разговор о  правилах без-
опасности, которые каждый сотрудник должен 
знать назубок. В  случаях опасности в  дело всту-
пают сотрудники специальных подразделений — 
по  ликвидации последствий аварий, пожарные. 
Но каждый должен знать «Ключевые правила 
безопасности ПАО  «Газпром». И  брошюры есть, 
и на стендах они вывешены.

—  Скажите, а  сотрудников как-то проверяют 
на знание этих правил? — спросила одна журна-
листка.

—  Конечно!  Первый раз  — когда их прини-
мают на  работу, а  потом  — один раз в  три года. 
Но если принимаются новые нормативные доку-
менты, правила, происходит какое-то нарушение, 
авария или несчастный случай, то все работники 
обязательно проходят внеплановую проверку.

Северок решил объяснить кое-что своим друзьям:
— На предприятии сотрудники соблюдают спе-

циальные правила, например: «Работники должны 
использовать средства индивидуальной защиты 
(спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные 
очки, перчатки и так далее) в соответствии с уста-
новленными для вида работ и(или) производствен-
ного объекта требованиями». Есть много других, 
причём если их не соблюдать, пострадать могут не 
только сам нарушитель, но и его товарищи. Хуже 
того, может случиться авария, которая принесёт 
беду многим другим людям и природе.

Но здесь записаны и  самые, казалось бы, про-
стые правила. Вот, пожалуйста: «Во  время движе-
ния транспортного средства используйте ремни  
безопасности». Как везде! А  ещё работники могут 
выйти за  территорию производственного объекта 
только с  разрешения начальника компрессорной 
станции. 
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— Можно я тоже кое-что почитаю? — Ветерок 
начал «с выражением» вслух зачитывать со стенда 
некоторые правила.  —  «Не отвлекайтесь во  вре-
мя передвижения по  скользким поверхностям 
и  в  местах с  малозаметными препятствиями». 
Ха! Димка, это тебя касается, помнишь, как ты 
в кухне чуть не растянулся на скользком кафеле? 
«Для обеспечения безопасности работники долж-
ны: смотреть «под ноги» во время передвижения; 
не отвлекаться во время передвижения (не посы-
лать, и не читать текстовые сообщения с мобиль-
ных устройств); держаться за  перила, поручни 
при  передвижении по  лестницам, переходным 
мостикам, площадкам обслуживания (не держать 
руки в  карманах одежды)». И  так далее. Димка, 
так что ты там про перила говорил? Тебя бы от-
сюда точно сразу выставили!

Газ Газыч только усмехался в бороду. Мальчик 
был так обескуражен, что даже не обратил внима-
ние на подколки Ветерка:

—  Ничего не понимаю. Зачем эти правила 
взрослым? 

—  А ты подумай,  — предложил профессор.  — 
Вот вырастет такой, как ты, и будет считать, что не 
все правила для него писаны. Мол, ничего не слу-
чится. Сюда привозят вахту, определённое количе-
ство людей — столько, сколько требуется для рабо-
ты. Конечно, кто-то может заболеть. Но если что-то 
с кем-то произойдёт по небрежности или неосто-
рожности, то другие возьмут его часть работы 
на себя. Медпункт здесь есть, и замечательный, но 
в серьёзном случае придётся отправлять человека 
в больницу на вертолёте. Не посмотрел под ноги, 
поскользнулся, упал, расшибся… Или, того хуже, 
вышел за пределы базы и столкнулся с диким зве-
рем, утонул, да мало ли что! Что же это будет?

—  «Детский сад» с  тяжёлыми последствия-
ми, — сказал Дима.

— Как теперь посмотрим на твои «скоростные 
спуски» по перилам?
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—  Как на  глупость. Глупую неосторожность. 
Которая может принести немало бед и для меня, 
и  для  мамы и  папы, дедушек и  бабушек. Если я 
расшибусь или за что-то зацеплюсь, мало ли… 

— Вот. Видишь, что тут написано: «Культура без-
опасности — квалификационная и психологическая 
подготовленность всех лиц, при которой обеспечение 
производственной безопасности объектов ПАО «Газ-
пром» является приоритетной целью и  внутренней 
потребностью, приводящей к осознанию личной от-
ветственности и  к  самоконтролю при  выполнении 
всех работ, влияющих на безопасность»! «Квалифи-
кационная» — значит, связанная с работой, «психо-
логическая»  — твоя полная готовность заботиться 
в первую очередь о безопасности. Понял?

—  Сложновато, но про  ответственность и  са-
моконтроль понял.

— Ведь всё так просто: в жизни и без того слу-
чается немало неожиданностей, хватает опасно-
стей, так зачем же ещё самим рисковать? Причём 
не только своей жизнью, но и чужой. Чем сложнее 
и  опаснее дело, которым занимаются люди, тем 
больше правил. Возьми хоть тех же газовиков, ма-
шинистов поездов, строителей, лётчиков, космо-
навтов… 

— Газ Газыч, а вы будете что-то записывать? — 
спросила Катя.  — Нам ведь ещё долго правила 
для  работников предприятия «Газпром трансгаз 
Ухта» не пригодятся?

—  Ещё как пригодятся! Записывать не будем, 
а вот запоминать на всю жизнь — обязательно. Это 
будет правило правил, всем правилам правило!

— Как это?
— А вот так! Слушайте внимательно. Думаете, 

милые мои дети, правила кто-то придумывает, 
чтобы вас в   чём-то ограничить? Нет, их подска-
зывает сама жизнь, опыт многих людей. Знаете 
пословицу, которая советует «не наступать на те 
же грабли»? В  опасных ситуациях так легко рас-
теряться! Но нельзя тратить ни минутки на стра-
хи, метания и колебания. Надо действовать очень 
быстро и правильно. Если вы поступите иначе, 
можете и сами попасть в беду, и «втянуть» в неё 
других. Тогда очень плохо будет и вашим родите-
лям, и всем близким людям.

Труд на предприятиях магистрального транс-
порта газа связан с  соблюдением многочислен-
ных правил,  — продолжил профессор.  — Это 
отличный пример, урок, показывающий, что 

правила выстраданы самой жизнью, работой, 
потому что цена их нарушения — жизнь и здоро-
вье человека и тех, кто работает рядом. Их надо 
отлично знать и  обязательно выполнять. Поня-
ли, запомнили?

— Поняли и запомнили, — раздался дружный 
ответ.

—  Счастливого пути, дорогие мои гости!  — 
это Северок заметил, что вертолёт с участниками 
пресс-тура поднялся в  воздух, и  помахал рукой. 
Катя и Дима сделали то же самое, а Ветерок сделал 
в воздухе сальто.

Потом путешественники прошлись по  терри-
тории компрессорной станции, и Газ Газыч корот-
ко рассказал Кате о её работе. Дима, который уже 
всё это знал, размышлял о своём:

— Значит, вот как всё может обернуться… Да, 
а  мне казалось, что ничего страшного, что это 
мама и папа перестраховываются. А оно вон как. 
Выходит, я был не прав. И всё-таки слово «прави-
ла» какое-то скучное…

—  Как же здесь красиво, чистенько, замеча-
тельно! — Катя была очень довольна. — А дальше 
куда?

— По трассе магистрального газопровода. Толь-
ко тогда мы с  Димой шли-летели над ней, чтобы 
получше всё узнать про производство. Теперь у нас 
другая цель. Поэтому сейчас мы из Ямало-Ненец-
кого автономного округа отправимся прямиком 
в  Республику Коми. На  станции уже заглядывать 
не будем. А  вот в  Воркуте вам будет побывать 
интересно! Она чуть в  стороне от газовой трас-
сы. Но оттуда отправляются вахты на объекты  
«Газпром трансгаз  Ухта». Предприятие здесь  
проводит «Арктический марафон». А  давайте-ка 
и город посмотрим, и им полюбуемся.

— Я что-то про этот марафон читал, — сказал 
Дима. — Но как же мы на него попадём?

— Ты забыл про то, что для Тайной Энергии 
и Мира Знаний нет ничего невозможного? Дру-
зья, вперёд! Вставайте в ряд… Все хорошенько 
взялись за руки? У нас это важнейшее правило 
безопасности при перемещениях. Пять… четы-
ре… три… два… один… Опаньки!

И путешественники оказались на одной из улиц 
Воркуты. Вдоль неё стояло немало людей, кото-
рые подбадривали участников марафона. Кто-то 
размахивал флажками, группа молодёжи дружно 
кричала:

— Ми-ха-ил! Мы с то-бой! Да-вай, впе-рёд!
Ветерок стал носиться между бегунами и очень 

жалел, что Мир Знаний не даёт ему возможности 
подуть на их разгорячённые лица.

— Вот это праздник! 

— Это только его часть, — начал объяснять Газ 
Газыч.  — Марафон придумали и  проводят сила-
ми сотрудников предприятия «Газпром трансгаз 
Ухта» и  профсоюзной организации, им помога-
ют администрация городского округа «Воркута» 
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и спортивная организация «Russia Running». В нём 
участвуют любители бега со  всей России, в  том 
числе работники компании «Газпром».  Дети мо-
гут пробежать дистанцию в 600 метров, а взрос-
лые выбирают, что им по силам — 3, 10, 21,1 и 42,2 
километра. Каждому участнику на  память дают 
фирменную медаль и диплом.

— Я тоже хочу, — прошептал Дима. — То есть 
не просто медаль, а пробежаться вот так, это же 
здорово!

— Ты ещё не всё знаешь. Маршруты проложе-
ны по самым удивительным и прекрасным местам 
города и  его окрестностей, некоторые связаны 
с  непростой историей Воркуты, представляют 
немалую природную или культурную ценность. 
А  Арктический он потому, что ты пересекаешь 
полярный круг, там большая стела установлена. 
Так что участники марафона ещё и  знакомятся 
с достопримечательностями. 

— Северок, а зачем газовикам такие праздники 
устраивать?

— Как зачем?! Хочется же и для других, и для 
себя сделать что-то классное! Яркое! Полезное! 
У нас ведь многие ведут здоровый образ жизни, 
любят отдыхать активно, бодренько, а  не сид-
нем где-то сидеть во время отпуска или выход-
ных. Работа-то непростая, надо быть сильным, 
стойким, выносливым. И  вообще так жить на-
много веселее.

—  Это точно,  — кивнула головой Катя, 
вспомнив про «Байдарацкую», про  труд своего 
папы.  — Мои родители каждый год на  байдар-
ках сплавляются, меня уже и не зовут, я с бабуш-
кой и  дедушкой остаюсь, это папины родители. 
Только не в Ухте, а в вологодском посёлке Юби-
лейный, они там на компрессорной станции ра-
ботают. У нас ведь рабочая династия, я её обяза-
тельно продолжу, когда вырасту. Но на байдарки 
я не пойду.

— Теперь всё будет иначе, — уверенно сказал 
Дима.

— Не знаю, не уверена…
— Но ведь наше путешествие только началось, 

всё впереди!
— Газ Газыч, вы сказали про достопримечатель-

ности Воркуты и её природу, а разве сам город  не 
чудо? Я про него читала, за Северным полярным 
кругом городов совсем немного во  всём мире. 
Жаль, не увидим полярное сияние. 

— В том числе и поэтому его выбрали для про-
ведения марафона, — объяснил Северок. — Мно-
гие хотели бы побывать в  таких невероятных 
местах, но добраться сюда не так просто. А тут — 
такой повод! Вы знаете, что Воркута  — самый 
восточный город Европы?

— Нет, не знал, — сознался Дима. — Хотя в тот 
раз мы немало узнали о Воркуте, тундре, её рас-
тениях и животных, о полярной ночи и полярном 
дне, угольных шахтах, о вечной мерзлоте…

—  Век живи  — век учись, — изрёк Северок 
и покосился на Катю.

—  Ладно, поосторожней, а  то заважничал,  — 
Диме не очень понравилось, что его друг так ска-
зал при девочке. 

Меж тем появлялись всё новые группы бегу-
нов, их снова и снова приветствовали болельщи-
ки, которых становилось всё больше.

—  И всё-таки, думаю, очень большая толпа 
здесь не соберётся, — задумчиво сказал Газ Газыч.

— Даже если так случится, что с того? — полю-
бопытствовал Ветерок.

— Нам-то ничего, мы в полной безопасности, 
в Мире Знаний, тебе и в реальности ничего угро-
жать не будет, а вот Катя и Дима могли бы постра-
дать в  большой толпе, особенно при серьёзных 
беспорядках.

— Я ведь никуда не хожу, в  том числе поэто-
му, — снова опечалилась Катя.

— А я хожу с родителями, когда в Ухте прово-
дятся шествия, например на День Победы, 9 Мая. 
Всегда всё было хорошо.

— Да, порядок надёжно поддерживают. Но ведь 
всё бывает. А вдруг вы поедете в большой город, 
пойдёте на огромный стадион, а там по какой-то 
причине начнётся паника. Мало ли случаев!

— Ничего страшного, я же буду с родителями.
— В самом деле? — и Газ Газыч прищурил пра-

вый глаз.
— Профессор, когда вы вот так подмигиваете, 

жди подвоха! — засмеялся мальчик.
— Нет, знаешь ли, не сейчас. Сделаем вот что. 

Не будет в этот раз никаких упражнений…
— А блиц? Блиц-опрос — можно? — Северок 

так и  горел желанием «помучить» своих друзей 
очередным «экзаменом».

—  Нет. Мы любуемся в  Воркуте таким заме-
чательным зрелищем, что я решил сделать Кате 
и Диме подарок. Очень полезный. 
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— Давайте, а что это?
— Правила!
— У-у-у-у,  — Дима не сумел скрыть разоча-

рования.

—  Они же нам пригодятся! Газ Газыч нам их 
просто дарит, — сказала Катя с укором. — Доро-
гой профессор, большое спасибо.

И Газ Газыч хлопнул в ладоши…   

—  Мне, мне можно!  — раздался голос Ве-
терка.

— Да что же ты сделаешь?
— Увидите, я постараюсь!
— Северок, помоги.
Газ Газыч и  Северок с  великим трудом будто 

приподняли край какого-то занавеса, и  Ветерок 
проскользнул в невидимую щель.

Катя закрыла глаза руками, Дима стоял ни жив 
ни мёртв. Как во сне он увидел, что Ветерок так раз-
дулся, что стал похож на шар, и изо всех сил дунул 

на мальчиков. Ему удалось отодвинуть их подальше 
от крыши, и тут же на то место, где они играли, упа-
ла куча снега и льда. Ветерок юркнул обратно в Мир 
Знаний: профессор и Северок уже еле удерживали 
краешек Мира Знаний. Все, кроме Кати, дружно вы-
дохнули, она так и стояла, закрыв глаза.

— Они живы? — всхлипывая, спросила девоч-
ка. — Глупые, глупые, им же наверняка родители 
говорили, как же так!

— Катюша, живы, Ветерок успел, молодец. 
— Все мы успели, — застеснялся Ветерок.

Парады, шествия, концерты, фестивали, соревнования — это мас-
совые мероприятия, при посещении которых надо придерживаться 
правил личной безопасности, соблюдать общественный порядок.

Если увидишь толпу, сделай всё, чтобы в неё не попасть, даже 
если очень захочется посмотреть на происходящие события! Необходимо 
убежать в боковые улицы и переулки.

Если это всё-таки случилось, иди в том же направлении, что и все, 
постарайся не приближаться к стенам, витринам, решёткам, столбам, но 
попытайся выбраться из неё. Главная задача — любой ценой устоять на 
ногах.

Падение внутри движущейся толпы смертельно опасно. Но если это 
всё-таки произойдёт, то при падении согни руки и ноги, защити голову 
руками, а живот — согнув и подтянув ноги к туловищу. Затем быстро по-
пытайся упереться руками и одной ногой в землю и резко выпрямиться 
по ходу движения людей.

— Какой ужас, — прошептала Катя.
—  А  давайте немного пройдёмся по  другим 

улицам, — предложил Дима, чтобы успокоить де-
вочку. — Ветерок, айда!

Ветерок на  удивление без  всяких споров под-
летел к  товарищам. Путешественники свернули 
за угол и отправились по тихим улицам в обрам-
лении невысоких деревьев.

— Жаль, что сейчас не зима, тут, наверное, хоть 
и морозы, но красота невозможная!

Все засмеялись.
— Отчего же в зиме не побывать, только недол-

го, чтобы Тайную Энергию зря не тратить… Хотя 
почему же зря, — Газ Газыч явно что-то придумал.

И  не успели все опомниться, как оказались 
в зиме. Катя испугалась, что сейчас все замёрзнут, 
но сразу поняла, что холода они не чувствуют. Всё 
вокруг напоминало чудесную сказку: снег искрил-

ся на солнце, деревья пушились инеем, казалось, 
сам воздух сверкал миллионами искорок.

— Друзья мои, «за бортом» Мира Знаний — не 
так уж холодно, март. В  Воркуте, конечно, зима 
ещё в  разгаре, но и  полярная ночь позади. Даже 
оттепель случилась. 

— Да, сосульки великолепные, — Катя залюбо-
валась ледяными переливами. — Детки гуляют… 
Ой, а они ведь…

Девочка хотела сказать, что они гуляют в опас-
ном месте: двое мальчиков так увлеклись игрой 
в  снежки, что даже не замечали, что оказались 
под снежным козырьком и огромными сосулька-
ми, свисающими с крыши дома.

— Кажется, снег поехал... Газ Газыч, выпусти-
те меня в реальность, на секундочку! — закричал 
в отчаянии Дима.

— Не могу, тебе нельзя! 
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— Прежде всего ты, и откуда силы взялись, что-
бы так дунуть! А  они не глупые, а  неосторожные. 
Им же кажется, что с ними-то ничего не случится, 
только с кем-то другим. Но правила для всех оди-
наковые, вот что надо понять. И если сегодня обо-
шлось, то завтра можно «получить по полной про-
грамме». Если честно, Дима, ты-то сам сторонишься 
домов  зимой и особенно весной, когда с крыш могут 
рухнуть снежные козырьки или сосульки?

— Если честно, то — как когда. Могу и забыть. 
А ещё у нас есть один мальчик, если с ним идём, он 
специально под крышами ходит и над нами смеёт-
ся, что мы трусы.  

—  Вот! Есть же мальчики и  девочки, которые 
и сами на беду напрашиваются, и, что совсем уж 
отвратительно, других подначивают. Свою голову 
надо иметь. А то выходит по русской пословице: 
все в  колодец головой, и  ты за  ними. Пристру-
ни этого шалопая обязательно. Видел, что может 
быть? Это же в реальности случилось!

Мальчики меж тем еле пришли в  себя. Один 
из них подошёл к куче снега и льда и сказал дро-
жащим голосом:

— А если бы на нас? Ты чего плачешь?
— Я, братец, представил, что мама… что маме 

сказали… что бы с ней было…
Старший мальчик молча подошёл и обнял брата.

— Дорогие мои, всё хорошо, что хорошо кон-
чается. А ведь эти недотёпы ещё одно правило на-
рушили. Кто скажет, какое? 

Путешественники пошли по воркутинским 
улицам, продолжая разговор. 

—  Так, мороза нет, значит, обморозиться они 
бы не могли, — стал размышлять Дима.

— Я вообще-то не это имел в виду, но если речь 
зашла, то ты ошибаешься. Обморожение можно 
получить даже при температуре около нуля, если 
на улице сильный ветер! А сможете назвать при-
знаки обморожения?

— Это место теряет чувствительность… Кожа 
краснеет, как будто покалывает…

—  Дима, а  если вовремя что-то не сделать, то 
даже волдыри могут появиться, — добавила Катя.

—  Что же нужно сделать?  — Северок прищу-
рился, подражая профессору.

— Я знаю, — уверенно сказала девочка. — Надо 
сразу зайти в тепло, в дом или другое помещение. 
Больное место поместить в тёплую воду, а потом 
осторожно растереть чистой тканью.

— Верно, Катюша. Но что же ещё мальчики сде-
лали не так?

—  Ещё находятся любители лизать на  морозе 
что-то металлическое, тогда прилипает язык, но 
они же этого не делали. 

— А если бы лизнули, им можно было бы по-
мочь? — спросил Северок.

—  Какой ты стал настырный!  — Дима толь-
ко сейчас понял, что Северок сильно изменился 
и повзрослел.

—  Я стал старше,  — друг будто прочитал его 
мысли.  — Ты же знаешь, когда речь идёт о  без-
опасности, я шутить не могу. И не хочу. Всё-таки я 
отвечаю за северный газ. 

— Да, ты прав. Так… Если язык у кого-то при-
лип на морозе к металлической поверхности, надо 
сделать так, чтобы этот человек не дёргался и не 
пытался сам отлепить язык, иначе он его обдерёт 
до крови. Значит, если это ребёнок, малыш, надо 
его успокоить, попросить не шевелиться. Потом 
надо найти тёплую воду или другой напиток и по-
лить на язык. Всё!

— А если ничего «съедобного» жидкого нет? — 
Северок был очень строг.

— Тогда не знаю, — растерялся Дима.
—  Кажется, мама говорила, что можно поды-

шать на язык прилипшего человека, приложив ла-
дони к своему рту. Тёплый воздух поможет. Толь-
ко это не очень-то гигиенично.

— Конечно. Но из двух зол… 
— Но вы так и не ответили на мой вопрос, — 

напомнил Газ Газыч.
— Я сдаюсь, — сказал Дима.
— Я тоже, — поддержала его Катя.
—  Всё просто, дорогие мои. Братья играли 

в  снежки на  улице, значит, подвергали опасности 
других людей, особенно детей и пожилых. Они мог-
ли попасть им снежком в  лицо, того хуже, в  глаз, 
сбить с ног. Да и сами при этом пострадать. А всего-
то и надо было веселиться во дворе, на площадке.

— Как же всё просто, если хоть немного поду-
мать, — сказал Дима. 

Газ Газыч только руками развёл, а  Ветерок 
вместо готового сорваться с его языка любимого 
«Ха!» просто промолчал, хотя для него это было 
совсем не просто. А Северок решил продолжить 
«экзамен»:

—  Кстати, о  сосульках. Некоторым детям и 
даже взрослым хочется попробовать их на  вкус. 
Как думаете, стоит ли это делать?

— Да! — уверенно сказал Дима.
—  Нет!  — одновременно с  ним ответила Катя, 

и все засмеялись. — Дима, ты же только что сказал 
про  «подумать». Сосульки образуются из  воды, 

стекающей с крыши, а разве там мало скаплива-
ется грязи? И снег нельзя есть по той же причине, 
даже если очень хочется пить во  время прогул-
ки. К тому же и сосульки, и снег очень холодные, 
можно горло простудить.

— Виноват, исправлюсь, — мальчик дурашли-
во поклонился. — А вот в сугроб здорово нырять, 
особенно после школы, можно потолкаться, пова-
ляться в снегу — и домой.

—  Да, замечательно. Только у  меня друзей 
нет, — понурилась Катя.

— Я же не про то, — с досадой на самого себя 
сказал Дима, — я тебя хотел поймать, кажется, по-
лучилось. На  самом деле в  сугроб прыгать и  па-
дать опасно. Это нам никто не говорил, но мы 
как-то играли, бегали, в сугробы ныряли, и один 
мальчик у нас упал на камень, который оказался 
под снегом, хорошо, что куртка на нём была очень 
толстая, и  то здоровенный синяк получился. 
А если бы головой… 

— Отличная… то есть поучительная история, 
обязательно это правило запишу, — сказал Газ Га-
зыч. — Однако мы по теме «зимней безопасности» 
ещё не всё обсудили. 

—  Блиц! Всем блицам блиц, блиц-на-ходу!  — 
объявил Северок.  — Напоминаю: отвечаем как 
можно быстрее!

—  А чего теперь стараться, испытания-то по-
зади, — пожал плечами Дима.

— Зато теперь вы делаете то, что мы говорим, — 
напомнил профессор.

— Поехали! Как надо ходить по льду, образо-
вавшемуся на тротуаре?

— Маленькими шагами, упираясь на  всю по-
дошву, — сразу ответила Катя. — Надо идти не-
торопливо, хорошо хвататься руками за  что-то 
устойчивое, если есть такая возможность. А мне 
мама ледоступы купила, это такие металлические 
насадки на обувь, с шипами. То есть всем нам ку-
пила, и  когда гололёд, мы их надеваем, гораздо 
удобнее так ходить.

— И безопаснее. Отлично, — похвалил девоч-
ку Северок.  — А  если всё-таки поскользнулись 
и упали, что надо делать?

— О, это я знаю, мне папа объяснял, — сказал 
Дима.  — Чтобы не получить сотрясение мозга, 
при падении надо сгруппироваться, прижать под-
бородок к груди. А! И если упасть на вытянутые 
руки, их можно сломать.
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— Принято! Продолжаем «ледовую тему» — теперь 
про лёд на реках или озёрах. Их же так много, и дети 
зимой частенько выходят на лёд, хотя без особой на-
добности и без взрослых это делать совершенно неза-
чем. Но если вы вышли на лёд, чем лучше всего про-
верять его прочность? Если идёте группой, на каком 
расстоянии надо держаться друг от  друга? 

Дима стал отвечать:
— Проверять лёд надо палкой, главное — не но-

гой. Если идём группой, то надо держаться на рас-
стоянии… четырёх метров? Или меньше?

— Пяти–шести. Дальше. Почему опасно выхо-
дить на лёд, покрытый снегом?

— Можно не заметить трещины и провалы.
— Что делать, если лёд под ногами затрещал?

— Я читала! Надо сразу возвращаться к берегу, 
причём по своим же следам, лучше лёжа, ползком.

— Ха! Представляю себе картинку, — не выдер-
жал Ветерок. 

— А мне показалось, ты что-то понял, — уко-
ризненно сказала Катя.

Если бы Ветерок мог краснеть, он стал бы, на-
верное, похожим на помидор, так ему стало стыд-
но. От  смущения он буркнул: «Подумаешь!»  — 
и отлетел в сторону.

— Какие-то разные получаются «подумаешь», 
видно, всему своё время, — внимательно посмо-
трел на  Ветерка Газ Газыч.  — Что же, запишем 
правила.

И он хлопнул в ладоши…

Если в холодное время года не держаться подальше от крыш до-
мов, с которых могут упасть сосульки или снежные глыбы, то мож-
но получить тяжёлые травмы или даже погибнуть.

Выбирай для очень активных развлечений, например игры в снеж-
ки, не слишком людные места, чтобы случайно не травмировать малень-
ких детей или пожилых людей.

Лучше немедленно возвратиться домой, если на улице резко похоло-
дало или заметно усилился ветер, иначе можно получить обморожение, 
а это очень больно!

Если ты прыгнешь в сугроб, можешь сильно ушибиться или пораниться: 
под снегом могут скрываться осколки, мусор, острые камни.

По ледяной корке на тротуаре надо идти неторопливо, хорошо хватать-
ся руками за что-то устойчивое, если есть такая возможность. 

При падении, чтобы не получить сотрясение мозга, надо сгруппиро-
вать тело, прижать подбородок к груди; если упасть на вытянутые руки, 
можно их сломать.

Выходить на лёд в одиночку опасно, но и ходить по замёрзшему водо-
ёму большой группой тоже рискованно. Самый безопасный способ пере-
движения по  льду водоёма — на расстоянии пяти–шести метров друг 
от друга.

Проверяй лёд на прочность палкой, а не ногой.
Опасно выходить на лёд, покрытый снегом, под которым трудно за-

метить трещины и провалы.
Если лёд под ногами затрещал, сразу возвращайся к берегу, лучше все-

го лёжа, ползком, по уже оставленным следам.

— Что же, пожалуй, нам пора двигаться дальше. 
Какие населённые пункты встречаются по трассе 
магистральных газопроводов, кто вспомнит?

—  Я ведь уже опытный путешественник 
по Дому, где живёт  Северок, — засмеялся Дима, — 
мне и отвечать. Сначала Инта, потом Печора, а там 
и наша Ухта. 

— Всё верно. А сейчас… знаете ли вы, что пред-
приятие «Газпром трансгаз Ухта» поддерживает 
в  Республике Коми достояние всей планеты? То 
есть то, что имеет ценность и важность для всей 
Земли? — спросил Северок.

Ветерок присвистнул, у  него даже слов не на-
шлось в ответ на такую невероятную новость. Дима 
знал, о чём идёт речь, но Катя была потрясена:

— А разве у нас есть такое?!

—  Да. На  землях Интинского, Печорского 
и Вуктыльского муниципальных образований на-
ходится знаменитый национальный парк «Югыд 
ва». В  переводе с  коми языка  — «Светлая вода». 
Сам парк был создан в  1994  году, а  в  1995  году 
он вместе с  прилегающим к  нему на  юге Печо-
ро-Илычским государственным природным 
биосферным заповедником  был включён в  Спи-
сок Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
под общим названием «Девственные леса Коми». 
В Списке это был первый объект из России! 

—  Что же мы о  «Югыд ва» говорим, а  сами 
в Воркуте находимся? — спохватился Газ Газыч. — 
Вперёд, друзья мои, вперёд! Хорошенько возьми-
тесь за руки… Готовы? — Пять… четыре… три… 
два… один… Опаньки!
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Путешественники оказались в  зачарованном 
лесу: высокие стройные лиственницы и ели ухо-
дили макушками в небо, пониже тихо шелестели 
листьями берёзы, осинки и  рябины, внизу пере-
плетались ветви разных кустарников, под ногами 
расстилались причудливые мхи. Мелодично пере-
кликались птицы, а из-за ствола старой сосны вы-
глядывал какой-то пушистый зверёк. 

Катя, никогда ещё не бывавшая в лесу, засты-
ла в  восхищении. Все остальные тоже молчали, 
любуясь лесным великолепием. Наконец девочка 
«очнулась»:

— Газ Газыч, мы в волшебном царстве? И снова 
лето…

—  Нет, Катюша, мы в  национальном парке 
«Югыд ва» и просто вернулись в июнь. 

—  А можно выйти хоть на минутку из  Мира 
Знаний? Мы всё слышим и  видим, а  вот воздух, 
наверное, не чувствуем? Так хочется его «попро-
бовать»!

— Ты права, воздух тут очень «вкусный» и це-
лебный, но, прости, ни на одну секунду вы не мо-
жете покидать Мир Знаний. Иначе не получится 
вернуться в то же место и в тот же миг, когда мы 
вошли в него. Я уж не говорю о возможных опас-
ностях! Неужели ты не боишься? Вокруг нас  — 
дикая природа. 

— Боюсь? Нет, кажется… Наверное, это пото-
му, что мы защищены Миром Знаний, а то бы… 
или нет? Ой, я уже ничего не понимаю.

— К  концу нашего путешествия разберёмся. 
А  теперь давайте знакомиться с  национальным 
парком. В тот раз мы сюда заглядывали ненадол-
го, а кое-кто даже соизволил убежать…

—  А кто, кто?  — сразу заинтересовался Вете-
рок, — хотя нетрудно догадаться. Северок, ты! Ка-
жется, ты тоже не прочь пошалить. Ха!

— Я же меняюсь. Наше первое путешествие по-
могло мне многое понять. В том числе и то, что нель-
зя волновать своих близких и расстраивать их ка-
призами и прочей ерундой. Мне до сих пор стыдно, 
что профессор и Дима за меня тогда переживали. 

— Северок, я ведь тоже получил свои уроки.
—  Ребятки, это нормально. Каждый человек 

всю жизнь чему-то учится, — сказал Газ Газыч. 
— Особенно в путешествиях! — ему ответили 

сразу четыре голоса, и все засмеялись. 
— Дима, а тогда мы с тобой вдвоём говорили, 

помнишь? Забавно получалось. Теперь ещё весе-

лее, — и Северок глянул на Катю. А девочка пы-
талась понять:

— Парк… хорошо, но какой же это парк? Са-
мый настоящий лес, дремучий. Что же такое на-
циональный парк?

—  Это я смогу объяснить,  — сказал Дима.  — 
Национальный  — значит, государственный, 
важный для  всей страны. Один из  видов особо 
охраняемых природных территорий называется 
национальным парком. Ещё есть заповедники, 
заказники и  другие. В  таких местах сберегают-
ся редкие растения и  животные, точнее, весь их 
дом, где они живут, а это леса, луга, озёра, реки, 
болота, горы, скалы и так далее. Поэтому положе-
но соблюдать особые правила… гм… да, и здесь 
правила. Например, в «Югыд ва» есть места, куда 
пускают лишь учёных, а есть и такие, куда могут 
пройти туристы, но только по маршрутам. Нель-
зя ходить, где захочется. И разрешение в админи-
страции парка надо получить.

— Здорово. Но вы же говорили, что «Югыд ва» 
важен не только для России, но и для всей Земли. 
А почему?

— Обычно такие парки бывают огромными. 
«Югыд ва» — это самая большая в Евразии особо 
охраняемая территория общей площадью больше 
трёх миллионов гектаров.

— Да это представить невозможно, — всплес-
нула руками Катя, — и мы где-то в этой махине, 
вот это да!

— Любопытно, что в середине девятнадцатого 
века одна из первых экспедиций Российского гео-
графического общества прошла именно по  этим 
местам. Когда-то по этим землям кочевали ненцы, 
манси и ханты, охотились коми, но давным-давно 
тут никто не живёт. А это значит…

— Это значит, что здесь сохраняется приро-
да — такой, какой она была и раньше, — подхва-
тила Катя. Газ Газыч одобрительно кивнул. Дима 
продолжил:

— Здесь проходит граница Европы и  Азии. 
Тут всего нава… очень много всего. Западные 
склоны Приполярного и Северного Урала со зна-
менитыми вершинами    — это горы Нáрода, или 
Нáродная, Манарага, Колокольня, Карпинского, 
Неройка и другие. Густая хвойная тайга, листвен-
ные леса, альпийские луга, горная тундра, горы, 
ледники, скалы, пещеры, реки, водопады, бурные 
речные отмели, острова, пороги, узкие ущелья, 
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речные промывы в горах… такие места, их назы-
вают «ворота»… Ещё причудливые столбы, «руи-
ны замков», останцы́ и другие чудеса.

— Руины замков?!  Откуда они?  — удивилась 
Катя.

— Из природы. Она сама их «выточила» из гор-
ных пород  — ветрами, морозами, водами. По-
скольку никто не  вторгается в  дома животных 
и растений, им здесь приволье. Животных — сот-
ни видов. Только я всех не вспомню…

— Всех и не надо, — сказал Газ Газыч. — Да-
вай я тебе помогу. Из зверей встречаются бурый 
медведь, лисица, песец, волк, росомаха, белка, 
бурундук, северный олень, лось... Из птиц — глу-
харь, тетерев, рябчик, куропатка, лебедь-кликун, 
скопа, сапсан, кречет и орлан-белохвост. В ре-
ках и  озёрах парка водятся европейский хари-
ус, сибирский хариус, окунь, щука, арктический 
голец, сибирский таймень. Осенью и  весной из 
Баренцева моря к истокам кристально чистых 
притоков реки Печоры устремляется на  нерест 
атлантический лосось, или сёмга. Некоторые 
из шестисот видов здешних растений встречают-
ся только в этих краях. 

—  Многие животные и  растения включены 
в Красные книги — мира, то есть международную, 
России и Республики Коми, — подхватил Дима. — 
А! Главное! В «Югыд ва» и соседнем заповеднике 
находятся самые обширные в  Европе северные 

леса, именно те, в честь которых и появилось на-
звание «Девственные леса Коми». Это значит — не 
тронутые человеком. Они считаются самыми цен-
ными для людей и природы. Их по праву называ-
ют «лёгкими Европы». 

—  Ещё здесь немало памятников природы, 
культуры, археологии, редкие биологические и гео-
логические объекты,— дополнил Газ Газыч. — И это 
не всё. Бескрайний мир чистой первозданной при-
роды благоприятно влияет на гигантские простран-
ства: он сохраняет воды рек, впадающих в могучую 
Печору, «контролирует» климат. Катюша, об  этом 
можно говорить бесконечно. Но тебе стало понятно, 
почему это достояние всей планеты?

— Конечно. 
—  Рядом с «Югыд ва» пролегают магистраль-

ные газопроводы, за  которые отвечает предпри-
ятие «Газпром трансгаз Ухта» — именно те, о ко-
торых недавно говорил Газ Газыч, из  Западной 
Сибири, через Вуктыл к Ухте. Во всём «Газпроме» 
особенно заботятся о безопасности, целая систе-
ма создана. И все правила соблюдаются. Нас ведь 
постоянно проверяют специальные государствен-
ные организации. Дима, скажи, да?

—  Ещё как заботятся, ещё как соблюдают,  — 
подтвердил мальчик, — я многое видел, а ведь это 
только часть.

—  Уже более десяти лет газовики ежегодно 
проверяют в национальном парке состояние воз-

духа, вод, почв, растений и животных, проводят 
экологические акции, — сказал Северок. — Пред-
приятие «Газпром трансгаз Ухта» участвовало 
в работах, выполнявшихся Институтом биологии 
Коми научного центра Уральского отделения Рос-
сийской академии наук. Они связаны…

— … с обеспечением особого режима охраны 
природы, проведением экологических наблюде-
ний, сбором данных о  природных комплексах 
и учётом диких животных, эколого-просветитель-
ской деятельностью, — профессор немного помог 
Северку, и тот продолжил:

—  А  ещё газовики помогают парку транспор-
том, в строительстве и ремонте стоянок, приютов 
и прочего необходимого для туристов. Единствен-
ная дорога для туристов к основным маршрутам 
пролегает по  вдольтрассовому проезду газопро-
водов, но передвигаться по  нему допускается 
только после получения специальных пропусков 
и  с  обязательным соблюдением требований без-
опасности.

— Газ Газыч, я всё хочу спросить. Во время пер-
вого путешествия мы не то шли, не то летели, а те-
перь именно ходим. Почему так?

—  Тогда нам надо было увидеть, узнать, я бы 
даже сказал, почувствовать всё это огромное про-
странство, где живёт Северок. А сейчас мы получ-
ше знакомимся с  отдельными городами, сёлами, 
посёлками, особенными местами.

— Как «Югыд ва»?
—  Конечно. А теперь давайте войдём в  лес. 

И хотя мы с вами, находясь в Мире Знаний, ни-
кого из его обитателей не потревожим и не слома-
ем случайно ни одной веточки, давайте всё-таки 
соблюдать правила. Прежде всего пойдём вот 
по  этой тропе для  туристов. Иначе какая же это 
будет охраняемая территория? Её же надо сбе-
речь. И для вас, и для ваших будущих детей, вну-
ков и правнуков. 

— У нас с вами получается пеший маршрут, — 
стал объяснять Северок.  — А  ещё в  «Югыд ва» 
приезжают любители водного и  лыжного туриз-
ма. На  Приполярном Урале сплавляются по  ре-
кам Кожим, Косью и Большой Сыне, на Северном 
Урале — по рекам Щугор и Подчерье. Летом под-
готовленные туристы совершают походы к ураль-
ским вершинам. Зимой некоторые маршруты про-
ходят на лыжах. А ещё есть туры, когда во время 
сплавов на  стоянках идут пешком к  самым ин-

тересным местам. Например, при сплаве по реке 
Балбанью ещё и совершают восхождение на вер-
шины Нáродная и  Карпинского. От  реки Косью 
удобно подниматься на  гору Манарагу. От Боль-
шой Сыни рукой подать до  Саблинского хребта. 
На гору Тельпосиз поднимаются во время сплавов 
по Щугору, а на Тимаиз — по Подчерью. 

— Представляю, как там чудесно. И как трудно. 
И как опасно. И… В общем, я никогда не побываю 
ни в одном из этих мест, — Катя погрустнела.

— Всё будет хорошо, — стал её утешать Севе-
рок. — Я тебе всегда помогу… Даже когда ты вы-
растешь и придёшь сюда с друзьями — я знаю, ты 
придёшь! — я буду рядом. 

Ветерок фыркнул:
—  И я «помогу». Тоже вырасту, стану силь-

ным, нагоню тучи с дождём, устрою бурю — по-
смотрим, как вам ваши правила помогут. Или вот 
этот вот Северок.

— Если бы ты не был моим гостем, я бы тебе 
сейчас показал где раки зимуют, — Северок был 
спокоен только с виду.

— Газ Газыч, кажется, родители Ветерка живут 
где-то в этих местах? — спросил будто невзначай 
Дима.

— Именно так, — подтвердил профессор.
— Так, может, ему домой пора, к папе и маме, 

они наверняка давно беспокоятся.
— Я давно послал им весточку, что он с нами. 

Но ты прав, давайте-ка Ветерка проводим и  по-
прощаемся.

— Нет! Не хочу! Ни за что!
— Тогда прекрати обижать своих товарищей.
— Вот именно. Это будет правило твоей личной 

безопасности, — рассерженно заявил Северок. 
— Ваша взяла. Больше не буду, — пообещал Ве-

терок, но Кате показалось, что за спиной он дер-
жал пальцы скрещёнными… .

Путешественники шли по прекрасному лесу, 
любуясь чудесами природы. 

— Какая радость — видеть всё это! Особенно 
для меня, бояки, — вздохнула Катя. — Я не знаю, 
во сне я или в сказке, в самом деле всё это проис-
ходит или нет, но я… я счастлива.

— Почему ты говоришь «бояки»? — не согла-
сился Дима, — ты же пошла с нами в Мир Знаний, 
не испугалась. И ты видишь, что правила в самом 
деле работают, спасают нас, если мы их соблюда-
ем, конечно… Ты-то их знаешь на «отлично». 
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— Как оказалось, не все. И ещё… Ой… я, ка-
жется, поняла. Мама и папа мне очень хорошо всё 
объяснили про безопасность в квартире, подъез-
де, дворе, городе. А на природе я с ними никогда 
не бывала, поэтому…

—  Поэтому мы сейчас восполним этот про-
бел! — провозгласил Газ Газыч. — Начнём с про-
стого. Представим, что мы не в  Мире Знаний, 
а  идём по тропинке в  реальной жизни. Почему 
по ней надо идти, внимательно глядя под ноги?

Катя сразу начала отвечать:
—  Тут же убирать тропинки некому. А  лес  — 

живой: на  тропинку может упасть ветка, выка-
титься камень, и о них легко запнуться, повредить 
ногу или упасть, удариться. А  потом из-за тебя 
родные и  товарищи не смогут идти дальше, или 
придётся идти медленно. То есть ты создашь про-
блемы и себе, и другим. Плохо. Или нога в ямку 
попадёт… Можно ещё в  луже ноги промочить, 
тоже ничего хорошего. Так… 

Тут взгляд Кати упал на разросшийся куст шипов-
ника, ветви которого перегородили часть тропинки.

—  Вот, пожалуйста, можно оцарапаться о  ко-
лючки. Или порвать о них одежду… Стойте! Ой, 
простите, я забыла, что мы в Мире Знаний. Но всё 
равно, давайте на  всякий случай обойдём этого 
симпатичного изумрудного жучка… Значит, ещё 
одна опасность — наступить на жителя леса.

— Ха! Но не для тебя же. Лучше побеспокойся, 
чтобы лесной житель на тебя не наступил. Медведь 
хотя бы. А если лось пронесётся по тропинке или пе-
ред тобой, точно собьёт или затопчет, он же очень 
большой и сильный, а бегает — будь здоров! — Ве-
терок любил летать по тайге неподалёку от своего 
дома в горах и кое-что знал о лесной жизни. 

— Что значит не для меня? — возмутилась де-
вочка. — Мы обязаны заботиться о безопасности 
всего живого. — Для природы каждый важен. 

— Нет, а что ты будешь делать, если столкнёшься 
с крупным диким зверем? — не унимался Ветерок.

— Я… я наверняка страшно закричу и побегу 
изо всех сил.

— Ни в коем случае! — воскликнул профессор.
— Но почему?! — все четверо снова задали во-

прос «хором», но в  этот раз никто не засмеялся.
— Дима и  Катя, самое главное правило пове-

дения в лесу для детей — не отходить от родите-
лей или учителей, если это поход всем классом. 
Но коли уж так случится, что вы окажетесь чуть 

в  сторонке, а там появится хищный зверь, не па-
никуйте. Это очень трудно, но крайне важно. Не 
бегите, не поворачивайтесь к  нему спиной, не 
размахивайте руками. Потому что один из  глав-
ных инстинктов зверя  — преследовать бегущую 
добычу. Или животное может просто испугать-
ся. Ещё нельзя смотреть ему в глаза — он может 
принять это за  вызов, за  ваше желание напасть. 
В результате зверь может атаковать первым. Если 
зверь далеко, лучше спокойно стоять. В крайнем 
случае  — медленно отступать, пятясь, наблюдая 
за животным. Скорей всего, оно просто уйдёт... 

— На ловца и зверь бежит! Ату их! — завопил 
Ветерок.

Все так увлеклись разговором, что только сей-
час заметили неладное. На полянке рядом с тро-
пинкой резвились два медвежонка. Ветерок летал 
вокруг них, свистел, подвывал и  создавал ужас-
ный шум.

— Назад, сейчас же назад! — профессор кричал 
так, что Дима удивился: он впервые видел его та-
ким взволнованным.

— Газ Газыч, мы же в Мире Знаний, — тихо на-
помнила Катя.

— Фу-у, точно… Надо же! То, что этот озорник тво-
рит, настолько опасно, что я забыл о нашей защите.

Профессор с трудом присел под деревом, при-
валился к  его стволу и  попытался отдышаться. 
Дети стояли в растерянности. Северок тряс за ши-
ворот перепуганного Ветерка:

— Я тебя предупреждал? Предупреждал?!
— Всё, всё, ребята, прекратите. Вы… вы же не 

знаете, сколько людей погибло, сколько получили 
увечья из-за вот такой безответственности. В лесу 
свои законы! Здесь мамаша вот этих милых медве-
жат — а она всегда поблизости! — и не подумала 
бы, что вы хотите с ними поиграть или их рассмо-
треть. Она решила бы, что вы — настоящая угроза 
её детям, и… и всё. Вот та ситуация, когда зверь 
точно нападёт. Даже крупные птицы не дадут вам 
спуску, если вы тронете их птенцов, а клювы у них 
ох какие крепкие и сильные. И они знают, куда це-
литься. Да что крупные, и малая пичужка, и кро-
шечный зверёк за своих деток заступится.

И тут на полянку в самом деле вышла огромная 
бурая медведица. Её густая шерсть стояла дыбом, 
она беспокойно оглядывалась.

— Вот это да, — прошептал Дима, — неужели 
она нас чует даже сквозь завесу Мира Знаний?

—  Это невозможно,  — сказал едва успокоив-
шийся Газ Газыч, — наверное, что-то другое.

— Она же мама, она сердцем чувствует, когда 
что-то не так,  — Катя сказала это так проник-
новенно, что никому и  в  голову не  пришло ей 
возразить.

—  В  общем, так,  — профессор поднялся с  са-
мым решительным видом,  — в  лесу никого тро-
гать нельзя! Вы здесь  — в  гостях. И  нечего рас-
поряжаться, а  то вам быстро напомнят, кто тут 
хозяева. Ясно?!

— Ясно, — ответ прозвучал дружно.
— Ветерок, мы тебя сейчас проводим домой. 
— Нет. Пожалуйста! Я правда больше не буду!
— Будет. Я его знаю, — уверенно сказал Севе-

рок, но тут же вспомнил свои проделки в первом 
путешествии…

—  Надо давать каждому возможность что-то 
в себе исправить, — твёрдо сказала Катя. — Газ Газыч, 

вы с Северком ради нас с Димой отправились в труд-
ный путь. Неужели Ветерок оказался с нами случай-
но? Может, это очень важно для него? И для нас?

— Катюша, добрая душа… Права ты, милая, мо-
жет, и не случайно. Охохонюшки. Ладно, вернём-
ся… к лесной тропинке. Если вы видите неподалёку 
зверька или птичку, а тем более кого-то побольше, 
не надо к  ним подкрадываться, чтобы получше 
рассмотреть. Мелюзгу можете напугать, а  кто-то 
побольше вам устроит неприятности. Кстати, о ме-
люзге — милых птичках, мышках, жучках и прочих 
насекомых. У  них могут оказаться очень острые 
клювы, зубы, жала, да ещё и ядовитые. 

—  Да, и не вздумайте кормить диких жи-
вотных, — продолжил профессор, — особенно 
с рук. Даже самая милая с виду лисичка может 
быть переносчиком такого страшного заболева-
ния для человека как бешенство. Оно не лечит-
ся! Но поскольку в походе стоит шум от разго-
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воров, смеха, пения или шагов, животные сами 
стараются держаться подальше от  такого бес-
покойства. Однако надо быть начеку: случается, 
больной зверь ведёт себя агрессивно без всяко-

го повода со  стороны человека. Всё, запишем 
новые правила.

Газ Газыч в этот раз совсем негромко и невесе-
ло хлопнул в ладоши…

По лесной тропинке надо идти, внимательно глядя под ноги, по-
тому что можно запнуться за упавшую ветку, камень или ступить 
в лужу, ямку, зацепиться за колючки и так далее.

Если во время отдыха на природе ты отойдёшь от родителей или 
учителей, можешь попасть в опасную ситуацию, из которой самостоя-
тельно не выберешься.

Пожалуй, главная из них — случайная встреча с диким животным. Как 
быть в такой ситуации? Не паникуй, не делай резких движений, не раз-
махивай руками, не кричи. Если ты далеко от него, подожди, может, 
зверь уйдёт сам. Если нет, не беги, не поворачивайся к нему спиной, а 
медленно отступай, пятясь, наблюдая за его поведением; не смотри ему 
прямо в глаза.

Если подойти близко к диким животным (а это звери, птицы, насе-
комые), тем более попытаться к ним прикоснуться или погладить их, 
можно оказаться в крайне опасной ситуации: они могут укусить, клюнуть, 
ужалить, оказаться ядовитыми.

Если что-то бросить в животное, оно может напасть на тебя.
Если подойти близко к детёнышам зверей, на тебя могут напасть  

их родители.

Путешественники продолжали свой путь, любу-
ясь окружавшей их красотой, но при этом не забы-
вая глядеть под ноги. Вскоре неприятные впечат-
ления от происшествия с медвежатами развеялись, 
и  все заметно повеселели. В  месте, где деревья 
заросли причудливыми лишайниками и  мхами, 
остановились, чтобы всё хорошенько рассмотреть. 
Дима протянул руку к длинным прядям какого-то 
растения на ветвях высоченной сосны:

— Ух ты! Леший, что ли, бороду потерял? Дли-
на полметра!

— Не трогай, — предупредил его Газ Газыч. — 
Это один из бородовидных лишайников, бриория 
Фремонта. Он включён в  Красную книгу Респу-
блики Коми, его беречь надо. Повторяю: в  лесу 
никого трогать не стоит — не только животных, 
но и растения.

— А разве растения «кто», а не «что»? — уди-
вился Дима.

— Конечно, в   русском языке эти существи-
тельные неодушевлённые, но давайте всегда пом-
нить, что флора — часть живой природы. 

— Ха! Он ничего не зна… — Ветерок вовремя 
прикусил язык, а  остальные сделали вид, что не 
заметили его попытку обидеть мальчика.

— Так что пусть растения тут, в «Югыд ва», по-
будут для нас «кто», — улыбнулся профессор. — 
Причём про  каждое растение можно рассказать 
немало невероятного. Например, эта бриория, как 
и уснея бородатая, не переносит загрязнённости, 
поэтому считается показателем чистого воздуха. 
Она любит обживать именно такие возрастные 
леса, хорошо освещённые влажные места. Кстати, 
она только кажется воздушной, на самом же деле 

очень крепко держится за  древесину, да  и  нити 
«бород» отличаются прочностью. Даже очень 
сильному ветру их не под силу оторвать от дерева.

— А я бы попро… — Ветерок испуганно зажал 
себе рот, и тут уж все, не выдержав, рассмеялись.

Все двинулись дальше. Катя задумчиво сказала:
—  Сколько на  свете замечательного, любо-

пытного. Так хочется про всё узнать, и не только 
из книжек. Я сегодня так счастлива! Дима, Севе-
рок, Газ Газыч, Ветерок, спасибо вам за всё.

Ветерку стало невыносимо стыдно. Остальным 
было очень приятно услышать это от  девочки. 
Меж тем что-то привлекло её внимание:

— Жаль, не смогу попробовать вон те ягодки, 
под деревьями, до чего же крупные, чёрные, бле-
стящие, наверняка сладкие и сочные!

— Не жаль, — отчеканил Газ Газыч. — Беда мне 
с вами. Хотя для того и отправились в этот путь. 
Катюша, ты же всё нам говорила, что «бояка»?

— Так и есть.
— О  нет, ничего подобного! Ты смела до  без-

рассудства. Как оказалось. Ты же не малышонок, 
чтобы тащить в рот что-то неизвестное.

— Про грибы мне мама объясняла, они с папой 
из леса их приносили, мы их разбирали — белые, 
подберёзовики, маслята, моховички. На картинках 
мне показали несъедобные мухоморы, поганки, 
ложные опята… Конечно, я знаю про  борщевик, 
на  солнце он становится крайне опасен, если его 
тронуть, получишь жуткие ожоги. Но это же про-
сто ягодка.

— Это «просто» вороний глаз. Похоже, верно? А 
теперь — внимание! Ядовито всё растение — и ли-
стья, и корневище, но особенно — ягоды. А в авгу-
сте появятся большие красные ягоды на волчьем 
лыке — красивом кустарнике, у которого листья, 
кора и плоды настолько ядовиты, что это лыко не 
стоит даже брать в руки, чтобы не получить ожог 
кожи. Попавший на кожу сок воронца колосисто-
го может вызвать жжение и волдыри. И так далее. 
Милые мои, выводы какие делаем?

—  Самые серьёзные,  — вздохнул Дима. Катя 
несмело улыбнулась:

—  Я поняла. Получается правило: на  природе 
не только нельзя есть неизвестные тебе ягоды, но 
и трогать неизвестные растения.

—  Хорошо, Катюша, так и  есть… А  где у нас 
Дима?

—  Я здесь! Так… если немного подтянуться, 
можно закинуть ногу на эту ветку… Потом сюда 
другую… Дальше ветки идут лесенкой… И до раз-
вилки — рукой подать.

Северок внимательно слушал мальчика и давал 
советы:

— Нет, смотри, тут ветка слабовата, лучше ногу 
сразу повыше занести, зато опора будет надёжная.

—  А, всё зря, вряд ли в Мире Знаний можно 
на дерево забираться.

— Ребята, вы что делаете? — спросил Газ Газыч.
— Дима по дереву лезет… в голове… в теории 

то есть. Я-то могу посмотреть, где какая ветка, вот 
я ему как бы помогаю.
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— Дима, а что, тебе родители разрешают в лесу 
по деревьям лазить?

— Нет, конечно, но когда папа увлечён рыбал-
кой, а мама что-то варит на костре…

—  И я должен молчать!  — трагическим голо-
сом воскликнул Ветерок. — А Димка… тайком от 
родителей! И по веткам, как обезьяна!

— Должен в этот раз согласиться с Ветерком, — 
сурово сказал профессор. — Обезьяне дано при-
родой прыгать по веткам, а человеку — нет. Разве 
что подготовленным каскадёрам. Тебе же только 
что Северок указал на ломкую ветку, которую ты 
бы просто не распознал. Или нога могла бы со-
скользнуть, рука ослабнуть, или мог напороться 
на  сучок. И  упал бы ты с  высоты… да, два–три 
метра. Если бы под  деревом оказался пень, ты 
вполне мог бы серьёзно пострадать. Впрочем, 
и на ровном месте это может случиться, если рух-
нуть резко и неудачно приземлиться. 

—  Да что же тогда вообще можно?!  — не вы-
держал Дима.

—  Рыбачить с  папой, помогать маме, осмо-
треть место вашего отдыха — а вдруг кто-то тут 
уже был и оставил мусор, битые стёкла, но их не 
трогать, а сказать родителям. Можно любоваться 
природой, фотографировать, снимать видео  — 
разумеется, рядом с мамой и папой. Потом с ними 
в лес прогуляться, просто так или собирать грибы 
или ягоды. Мало? 

— Нет. А вот… мне папа не разрешает самому 
костёр разводить, только ему помогать, хотя я уже 
столько раз видел, как он это делает.

— И он совершенно прав! Разводить костёр са-
мому нельзя, можно случайно сильно обжечься, 
подпалить сухую траву или валежник и устроить 
грандиозный лесной пожар. А если случится эта 
беда, что надо делать, по-вашему? — спросил Газ 
Газыч.

—  Если взрослые не видят, сразу звать их. 
Постараться потушить… Если не получается, 
при  малейшей опасности убегать. Или уезжать, 
если на машине, — сразу сказала Катя.

— Правильно, но в какую сторону?
— В ту, откуда приехали, конечно.
— Нет, пожалуй, не так, — задумался Дима. — 

Потому что если ветер… если ветер будет дуть 
в ту же сторону, вас может накрыть огонь! Значит, 
надо убегать или уезжать против ветра, туда, от-
куда он дует!

— Это правильно, если пожар начался там, где 
ты находишься, — сказал Газ Газыч. — Но ведь по-
жар мог начаться где-то в лесу! И если он прибли-
жается, откуда-то наступает, то надо выбираться 
перпендикулярно его распространению. Понят-
но? Под прямым углом…. Если на часах, то это как 
если бы одна стрелка показывала на двенадцать, 
а вторая на три.

— Если бы я оказался рядом с таким местом, я 
бы сделал всё-всё, чтобы «передуть» даже самый 
злой вихрь, чтобы никто не пострадал. Особенно 
Катя… или Дима, — вдруг сказал Ветерок.

— Спасибо, — поблагодарили его дети.
—  И  Дима прав,  — подвёл итог Газ Газыч.  — 

Самое важное. Да, вам нельзя разводить костёр 
без взрослых, но основное вы знать должны. У спа-
сателей есть девиз: «Предупреждение, спасение, 
помощь». Порядок действий проверен жизнью! 
Именно предупреждение стоит на  первом месте. 
Поэтому перед разведением костра необходимо 
правильно выбрать место, очистить от сухих веток, 
травы, мха. Главное  — вокруг костра надо выко-
пать небольшой ров или обложить песком, чтобы 
огонь не убежал… Когда вы окажетесь вне опасно-
сти, а мобильная связь будет, надо сразу сообщить 
о пожаре по единому номеру… 

— 112! — дружно прозвучали четыре голоса.
— Молодцы. А теперь… предлагаю что-то вро-

де игры. Я сейчас снова включу Тайную Энергию, 
и мы перейдём на мысленную связь. Вы уже знае-
те, как это делается. Представим, что все мы в ре-
альности, и пусть каждый делает, что хочет. Очень 
надеюсь, что вы не забудете про правила поведе-
ния в лесу — хотя бы те, что знаете. Вот уютная 
полянка, тут и присядем, чтобы лучше думалось. 
И  поваленное дерево есть, будто для  нас приго-
товлено. Хотя и  тут клещи могут быть, но всё-
таки поспокойнее… И проверим.

— А я прямо в траву сяду, такая мягкая!
— Дима, клещи-то опасные, от укуса которых 

можно получить страшную болезнь, где водятся?
— В траве. 
— Хорошо, что вспомнил.
— Так нам ничего не угрожает в Мире Знаний.
— Но мы же тренируемся, чтобы потом не по-

страдать в реальности. Конечно, в лес бы вы по-
другому оделись, но всё-таки…

Все радостно зашумели и  расселись на  боль-
шом стволе. Катя чувствовала себя птичкой, вы-

рвавшейся наконец из клетки, причём, что самое 
обидное, которую сама же и  соорудила. Может, 
поэтому ей представилась птица размером с  во-
робья, но понаряднее, упоённо выводившая трели 
на ветке дерева. Все заслушались звонкой песен-
кой, а Газ Газыч подсказал, что это зяблик.

Катя тихонько подошла поближе, чтобы рас-
смотреть птаху, но та перелетела на соседнее дере-
во, потом ещё перепорхнула и ещё, не прекращая 
свой «концерт». И вдруг резко взмахнула крылья-
ми и исчезла среди деревьев. 

— Дима, здорово, правда? — Катя обернулась 
к друзьям, но никого не увидела. — Неужели я так 
далеко отошла? Не может быть, я же сделала всего 
несколько шагов… Или больше? Даже полянки не 
видно. Хотя тут такие густые деревья. Ау! Дима, 
Газ Газыч! 

Но только ветер раскачивал верхушки елей 
и сосен, шелестел берёзовыми листочками. 

— Ветерок, это ты? Нет?
Что-то прошуршало в траве. И тут девочка так 

испугалась, что даже забыла, что это всего лишь 
мысленный театр профессора. Она побежала 
в одну сторону, потом в другую, не переставая звать 
своих друзей. И никакой тропинки не находилось. 

—  Как же так? Я пошла за  птичкой и даже не 
пыталась заметить какое-то необычное дерево или 
куст, по которым потом можно было бы вернуться. 
Надо успокоиться и подумать. Так. Друзья меня не 
слышат. Они меня тоже наверняка зовут, но… Что 
же теперь делать? Мобильник, заветный номер 112! 
Хорошо, что он с собой… А связи нет. Кажется, я 
где-то читала, что надо оставаться на месте. А вдруг 
меня никогда не найдут?! Нет, об этом даже думать 
нельзя. Может, постараться выйти на ту полянку, 
но я не знаю, куда идти. Ломать веточки, оставлять 
на  веточках что-то яркое? У  меня с  собой только 
платочек, привяжу его вот тут, повыше. 
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И тут раздались радостные голоса:
— Катя здесь! С ней всё хорошо!
Это с двух сторон вылетели Ветерок и Северок. 

К ним быстро шли Дима и Газ Газыч, при этом про-
фессор не забывал накалывать на ветки какие-то 
листочки.

— Катенька, с тобой всё в порядке? — Газ Газыч 
выглядел вполне спокойным. А вот мальчик чуть 
не плакал.

— Милые мои, пойдёмте-ка обратно на полян-
ку, — сказал профессор.

— А где она? — стал озираться Дима.
— Сейчас найдём! — заявили Ветерок и Севе-

рок, но Газ Газыч указал на свои листочки:
— При мне всегда есть блокнотик, пригодился 

неожиданным образом. 
И все легко вышли по его меточкам на полянку. 

И вдруг всё кончилось! Все сидели, как и раньше, 
на стволе дерева.

— Значит, ничего этого не было? — прошепта-
ла девочка.

— А теперь и не будет. Такого не случится ни 
с тобой, ни с Димой, ни с вашими друзьями, кото-
рым вы обязательно расскажете, как легко можно 
потеряться. Если, конечно, усвоили урок.

— Газ Газыч, но ведь Катя могла от одного стра-
ха заболеть, — укоризненно сказал Дима.

— Я… я не успела испугаться.
— Дима, если бы Катюше хоть что-то угрожало, 

я бы сразу прервал наше представление в мыслен-
ном театре. Неужели ты думаешь иначе?

— Не знаю. Нет, конечно. Но всё-таки…
—  А  как же вас учить, милые мои? Вы разве 

что-то слушаете? Лучше сейчас немножко повол-
новаться, чем потом в  жизни пострадать. В  ре-
альности Катюшу могли бы долго в лесу искать. 
Кстати, если бы тебе, милая, пришлось в лесу но-
чевать, надо было бы наломать еловых и сосно-
вых веток, на земле бы ты замёрзла даже летом. 
А платочек  правильно повесила, невозможно же 
всё время кричать, а сигнал, что ты здесь, подать 
обязательно.

— Нет, лучше в такое не влипать, — покачал го-
ловой Дима.

—  Вот и правильно. Детки именно так в лесу 
и теряются: кто за птичкой пошёл, кто за ящеркой 
побежал, кто ягодки увидел или грибочки в сто-
ронке… И не только детки, сколько взрослых за-
плутало в наших лесах. 

— Всех нашли? — спросил Дима.
— Врать не буду. Не всех, — тяжело вздохнул 

профессор.
— Опять вы о грустном! — расстроился Севе-

рок. — Давайте дальше пойдём, в город. Там опас-

ностей наверняка поменьше. У  нас как раз Ухта 
по курсу. 

— Надо вести себя в лесу грамотно, тогда бу-
дет вам и радость, и польза для здоровья, и новые 
знания и впечатления. Незачем на неприятности 
напрашиваться.

— Уж больно они близко.

— А это так в мире устроено. Однако от каждого 
из нас зависит, подвергать опасности себя и дру-
гих или нет. Что же, вперёд, друзья мои! Но сна-
чала запишем правила — и не только пройденные 
на практике.

Профессор хлопнул в ладоши, в воздухе появи-
лись надписи…

  Если ты будешь есть в лесу ягоды без разрешения взрослых, 
даже если уверен, что они съедобные, можно что-то перепутать 
или ошибиться, что приведёт к отравлению.

Если захочется забраться на дерево, вспомни, что можно упасть 
и серьёзно пострадать, особенно если свалиться с высокой ветки.

Если во время отдыха на природе ты начнёшь разводить костёр без взрос-
лых, можешь получить ожоги или устроить лесной пожар (возможно, 
с огромными потерями для людей и природы!), и за это ответят твои 
родители. Рекомендуется делать это самостоятельно — конечно, хорошо 
зная правила, — с 16 лет, когда человек по закону уже несёт личную от-
ветственность.

Если во время отдыха на природе начался лесной пожар, убегать (уез-
жать) из леса надо перпендикулярно (на часах стрелки были бы на две-
надцати и трёх часах!) распространению огня. Когда опасности для твоей 
семьи  уже не будет, при наличии связи надо сообщить о пожаре по еди-
ному номеру 112. 

Во время отдыха на поляне в походе или во время пикника с родителями 
или всем классом (конечно, со взрослыми) можно легко потеряться, если 
самостоятельно зайти в лес даже совсем недалеко. Если увлечёшься сбо-
ром ягод или грибов, пойдёшь за какой-то птичкой, можно быстро потерять 
из виду полянку, а за общим шумом твои крики «ау» могут и не услышать. 

Если заблудился в лесу, не бойся, не паникуй. Оставайся на месте, 
обозначь место, где ты находишься, например прикрепи повыше что-то 
яркое из того, что на тебе надето. Если у тебя с собой мобильник и есть 
связь, звони по номеру 112. Не лежи на голой земле. Если уже темнеет, 
из веток и листвы сделай себе лежанку и укрытие (готовое — под пова-
ленным деревом). На ночь укрой себя листьями.

Чтобы как следует защитить себя от укусов клещей, которые представ-
ляют для человека огромную опасность, надо заправить брюки в носки 
или сапоги (клещи водятся в траве, на пеньках и низкорослых растениях); 
надеть светлую одежду — на ней легче увидеть клеща; пользоваться за-
щитными средствами; время от времени осматривать себя и других.
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—  Наше путешествие продолжается!  — про-
возгласил Газ Газыч. — Крепко взялись за  руки? 
Отлично. Пять… четыре… три… два… один… 
Опаньки!

…Путешественники оказались на очень про-
сторной и  красивой улице, уходящей вдаль. 
Они огляделись. По отдельной широкой и  пря-
мой дорожке взрослые и дети постарше неслись 
на немалой скорости на велосипедах, самокатах 
и  роликовых коньках. Дети поменьше катались 
в  сопровождении старших в  другой части не-
обыкновенной улицы, проложенной большими 
зигзагами. Там же стояли уютные скамейки, вид-
нелись спортивная площадка и  детские аттрак-
ционы. 

— Мы что, в Москве? — удивился Ветерок.
— Мы в нашей Ухте, ура! — закричал Дима.
— А вы мне… не расскажете немного про Ухту, 

я ведь в неё попал впервые… то есть сегодня, ког-
да с вами познакомился.

— Давай, но совсем немного, ты потом ещё ког-
да-нибудь прилетишь, — предложила Катя.

— Хорошо.
—  Ухта  — город нефтяников и  газовиков, он 

и вырос на нефти и газе. Его история — как по-
сёлка Чибью — началась в конце двадцатых годов 
прошлого века. А городом он стал в 1943 году, во 
время Великой Отечественной войны, когда стра-
не очень пригодилась продукция нефтеперераба-
тывающего завода и сажевых заводов, а сажу де-
лали из газа. 

— Именно в районе Ухты сходятся магистраль-
ные газопроводы,  — добавил Северок,  — те са-
мые, о  которых мы говорили,  — с  полуострова 
Ямал и  из Западной Сибири. Здесь  же  — исто-
рическая компрессорная станция  №  10, самая 
первая на  газопроводе «Северное сияние», с  ко-
торого началась летопись предприятия «Газпром 
трансгаз  Ухта». А  находимся мы на  набережной 
Газовиков. Видите, внизу речка Чибью протекает, 
небольшая, но быстрая, она в реку Ухту впадает, 
в общем, её воды вливаются в Печору. Благодаря 
большой работе, которую провели специалисты 
предприятия «Газпром трансгаз Ухта», админи-
страции города Ухты и ещё многих других орга-
низаций, в Ухте появилась такая набережная. 

— Мы тут всё с Катей знаем, все площадки — 
и спортивные, и детские, все дорожки, — радовал-
ся Дима.

—  Нет, я не всё, совсем не всё,  — напомнила 
девочка, но уже без былой грусти.

— Ничего, наверстаем. Это одна из лучших на-
бережных в стране! Спасибо всем, кто её приду-
мал и построил.

—  В  Ухте и в  соседних посёлках много чего 
сделано с помощью предприятия  «Газпром 
трансгаз Ухта»: построены спортивные площад-
ки, отремонтированы больницы, детский парк 
и  аэропорт. Да и  везде, где работает предпри-
ятие, оказывается поддержка, чтобы жить там 
было хорошо и приятно, — сказал Северок.

— Ой! — Катя отскочила в сторону: прямиком 
на неё нёсся мальчик лет шести на самокате. — Ну 
да, он же нас не видит. Давайте присядем вот на эту 
скамейку, а то ещё кто-то на нас налетит и упадёт.

— Мир Знаний так устроен, что этого не слу-
чится, — успокоил её Газ Газыч, — но лучше, ко-
нечно, везде вести себя так как положено. А маль-
чик просто не умеет этого делать!

Оказалось, за торопыжкой бежала его бабушка, 
тщетно окликая и  прося ехать помедленнее. Не-
молодая женщина явно устала и уже задыхалась, 
но внук и не думал останавливаться. 

— Надо что-то делать, — разволновалась Катя.
— Такие неслухи всегда сами на неприятности 

напрашиваются. Их жизнь учит. К  великому со-
жалению, при  этом иногда страдают другие,  — 
профессор явно волновался. — Есть! Посмотрим, 
что там случилось.

Все устремились к  месту происшествия. Ба-
бушка тоже бежала, уже из последних сил. Само-
кат валялся на тротуаре, упавший мальчик подни-
мался, потирая бок и всхлипывая:

— Бабуля, я неправильно тормози-и-ил…
— Нога не болит? Ходить можешь? Вот и слав-

но, а синяк до свадьбы заживёт, — было видно, что 
женщине очень жалко внука, но она старалась это-
го не показывать. — Папе тебе говорил, что на но-
вом самокате нельзя разгоняться, пока ты к нему не 
привыкнешь? Тормоз тут по-другому устроен.

— Говорил.
— Ты меня заставил бежать, как девчонку, хотя 

знаешь, что мне это трудно.
— Заставил… Прости меня…
—  Ещё и  шлем отказался надевать, бросил 

дома. Ты же мог расшибиться! Хорошо, что тут 
людей мало, время рабочее. Всё. Сейчас идём вот 
на эту детскую площадку с  каруселью, там мяг-
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кое покрытие, и  если ты снова будешь носиться 
и шлёпнешься, хотя бы не пострадаешь. А само-
кат мне придётся катить. Родители потом решат, 
что с тобой делать.

— Н-е-ет. Ну пожалуйста. Карусель — это здо-
рово, но я на самокате хочу-у-у. И папе ничего не 
говори, мне влетит, ты же зна-аешь…

— Есть только один выход, — отчеканила ба-
бушка.  — Сейчас я тебе экзамен устрою. У  тебя 
есть ещё велосипед и ролики. Ты выпрашиваешь 
у папы скейт, хотя им пользоваться тебе всё равно 
нельзя, пока не исполнится семь лет.

— Исполнится же.
— А я не знаю, — женщина уже явно смеялась, 

но её внук этого не видел, — при следующей вы-
ходке ты можешь разбить себе голову. Тем более 
без шлема. На набережной это вряд ли возможно, 
тут всё сделано для максимальной безопасности, 
но до неё доехать надо. На обычном тротуаре хва-
тает трещин, выбоин и камешков. Да ещё там лю-
дей полно, и все торопятся.

— Я теперь только в шлеме буду кататься. Даже 
наколенники и налокотники надену. 

— Если ты соберёшься кататься на роликах, я 
без них даже с тобой и не пойду. Хорошо. Давай-
ка присядем на эту скамейку, я тебе буду вопросы 
задавать, а ты — отвечать. Узнаем, как ты слушал 
родителей.

— А мы рядышком постоим, послушаем, всем 
полезно, — улыбнулся Газ Газыч. — И мне облег-
чение, отдохну от роли экзаменатора.

— Итак, солнышко, начали. Почему на велоси-
педе, самокате или роликовых коньках надо дви-
гаться по тротуару очень осторожно?

— Можно самому упасть, на  кого-то наехать 
и  сделать больно… напугать… особенно малы-
шей и стареньких.

— Почему даже во дворе надо быть очень вни-
мательным?

—  Может машина выехать, кто-то другой ка-
таться на  велике или самокате на  большой ско-
рости, могут собачка или котик выбежать, а ещё 
можно на камешек наехать или в ямку попасть. 

— Неплохо, но ты забыл про люки и лужи, их надо 
объезжать. Можно ли на самокате тормозить ногами?

— Нет! Только тормозом. Иначе можно ножки 
повредить.

— А ты что сделал?
— Тут и правда тормоз непривычный, я нечаянно… 

— Видишь, каково нарушать правила. Растянул 
бы ногу, дома бы пришлось посидеть и полечить-
ся, а погода-то великолепная, теплынь.

Газ Газыч тут не удержался и поднял вверх ука-
зательный палец: вот, мол, польза от соблюдения 
правил!

—  Как надо падать с  самоката, если уж такое 
случилось?

—  Сейчас, бабуля… Согнуть локти и  колени, 
локти прижать к бокам…

—  К  туловищу. Это называется «сгруппиро-
ваться». Если этого не сделать, можно сломать 
руку или ногу. Кстати будут наколенники и нало-
котники.

— Хорошо, что этот пацан за нас отдувается, — 
хихикнул Ветерок.

— Ничего, нам ещё хватит «впечатлений»,  — 
пообещал Северок.

— Что надо делать на  поворотах, когда меня-
ешь скорость, объезжаешь деревья или скамейки?

— Надо ехать медленнее.
— Выходит, ты всё знаешь, но почему-то не де-

лаешь.
—  Тут так здорово гонять, я про  всё забыл… 

Только, кажется, со… как это… в общем, «в куч-
ку» собрался.

— Это я чуть кучкой не свалилась. Народ на-
смешила, неслась, как курица всполошённая. 

— Нет. Тебя жалели, а меня, наверное, ругали. 
Прости меня. Бабулечка, мир?

— Перемирие. До первого нарушения. Идёт?
— Да! А теперь — на площадку?
—  Ладно. Только на  площадке смотри вокруг, 

не забывай, что там много других детей, в  том 
числе слабее и младше тебя, они-то носятся пока 
без понятия. Пожалуйста, не толкайся и не торо-
пись на горке…

—  Помню, помню! Надо ждать, когда съехав-
шие мальчик или девочка встанут и  отойдут 
в сторонку.

Мальчик встал на самокат и поехал к площад-
ке, но уже так, чтобы бабушка за ним успевала.

—  Вот вам жизнь, никаких упражнений вы-
думывать не надо,  — задумчиво сказал Газ Га-
зыч. — Бабушка молодец, всё правильно сделала, 
над упавшим озорником не причитала. 

—  А  его отчитала,  — засмеялась Катя,  — но 
за дело.

— Верно. А моё дело сейчас — записать правила.

Кататься на велосипеде, самокате, роликовых коньках лучше 
всего внутри дворов, в парках, на специально оборудованных 
площадках, дорожках, на стадионах. 

По тротуарам двигайся с особой осторожностью: очень легко 
и самому получить травму, и ранить, напугать других людей, особенно 
малышей и пожилых. Необходимо объезжать ямы, лужи, люки, держать 
дистанцию.

Только с 14 лет подросток имеет право быть участником дорожного 
движения и двигаться на велосипеде по проезжей части. 

Даже если катаешься во дворе, будь предельно внимательным.
Катаясь, уважительно веди себя по отношению к прохожим: вовремя 

подавай звуковой сигнал, соблюдай меры предосторожности — сбавляй 
скорость, объезжай людей и животных, других участников движения.

Замедляй движение на поворотах и при манёврах, когда объезжаешь 
недвижимые преграды на пути, например деревья, скамейки.

Надо надевать специальный шлем, причём он не должен болтаться на 
голове. Для катания на велосипеде и самокате они разные: первый ори-
ентирован на защиту лба, второй — затылочной части головы. Хорошо 
надевать также наколенники и налокотники.

Если катаешься в тёмное время суток, надо надевать одежду со свето-
отражателями, а также размещать их на велосипеде или самокате.

Даже небольшая неисправность велосипеда, самоката или роликовых 
коньков может привести к большой беде для тебя и других людей.

Если везти пассажира на багажнике или на раме велосипеда, ехать про-
тив потока, ездить на велосипеде без рук или выполнять другие «трюки», 
легко упасть и получить травму, да ещё вовлечь в беду других.

На самокате для остановки используй только тормоз, не пытайся тор-
мозить ногами, чтобы избежать растяжений или ушибов.

В случае падения для безопасного приземления в опасной ситуации не-
обходимо согнуть локти и колени, локти при этом должны быть прижаты 
к туловищу. Если вовремя не сгруппироваться, можно получить перелом 
конечности.

Нельзя кататься на самокате в дождливую погоду, особенно если он 
оснащён полиуретановыми колёсами, — он полностью утрачивает спо-
собность тормозить. 

Если прогулка затянулась до наступления темноты, нелишним будет 
взять с собой фонарик, который можно пристегнуть над передним коле-
сом, чтобы подсветить дорогу.
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…Путешественники шли по  набережной 
дальше, любуясь самым красивым в  Ухте зда-
нием  —  центральным офисом предприятия  
«Газпром трансгаз Ухта». 

—  На этом предприятии столько всего инте-
ресного происходит, помимо работы, — говорил 
Северок.  — Прежде всего, люди, которые там 
трудятся, с удовольствием занимаются спортом 
и физкультурой. 

—  А  скажите мне, милые мои, а можно такие 
занятия и вообще здоровый образ жизни отнести 
к теме безопасности? — спросил профессор.

— Конечно, — уверенно ответил Дима. — Они 
же здоровье укрепляют, сил и энергии прибавля-
ют! Значит, ты себя хорошо чувствуешь, реже вся-
кие инфекции «ловишь» и болеешь. Только не все 
это понимают, у нас в классе немало ребят, кото-
рые не хотят тренироваться. 

—  А ты их пригласи на  настоящий праздник 
спорта  — Спартакиаду «Газпром трансгаз  Ухта». 
Она два раза в  год проводится, неужели не слы-
шал? В Ухту приезжают самые сильные спортсме-
ны предприятия из Республики Коми, Архангель-
ской, Вологодской и Ярославской областей, чтобы 
побороться за  звание лучших. Во  время летней 

Спартакиады соревнуются в  шести видах спор-
та — футбол, волейбол, плавание, лёгкая атлетика, 
шахматы и гиревой спорт, ещё в шести — во вре-
мя зимней: это мини-футбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, стрельба, бильярд и лыжные гонки. 
Такие зрелища хоть кого убедят.

—  Получится или нет других уговорить, я не 
знаю, но сам точно пойду. 

—  Ты ещё про соревнование талантов расска-
жи,  — посоветовал Северку Газ Газыч.  — Это же 
сколько радости приносит, а  человек в  хорошем 
настроении и чувствует себя намного лучше. 

—  Ты про фестиваль самодеятельных творче-
ских коллективов и  исполнителей «Серебряные 
кружева»? Сотрудники предприятия «Газпром 
трансгаз Ухта» и сами талантливые, и другим по-
могают раскрыть свои способности, прежде всего 
своим близким, — с гордостью сказал Северок. — 
Фести  валь проходит в два этапа. Сначала про-
водится отбор в  разных регионах, где работают 
и живут со  своими семьями сотрудники пред-
приятия. А сам фестиваль, в котором выступают 
лучшие из лучших — это сотни человек! — прохо-
дит один раз в два года, в Ухте, на большой сцене 
Дворца культуры. 

Но и это не всё, — продолжил Северок. — По-
бедители фестиваля отправляются на  фестиваль 
«Факел» всей компании «Газпром»! Танцевальный 
коллектив «Юнайтед Бит» все знают. Он создан 
в  Ухтинском государственном техническом уни-
верситете, в котором учится немало будущих га-
зовиков. Коллектив уже не один раз участвовал 
в «Факеле» и даже дважды взял Гран-при, главный 
приз.

— Мне родители про эти конкурсы много рас-
сказывали,  — сказал Дима.  — Мы даже хотели 
сходить на концерт, но я заболел, ничего не полу-
чилось.

— А мне папа даже предлагал принять участие 
в «Серебряных кружевах», потому что я неплохо 
рисую… то есть так говорят… Потому что в фе-
стиваль входит особый конкурс, «Юный худож-
ник». Например, надо было нарисовать город бу-
дущего.

— Так что же ты?!
— Нарисовала. Но папе ничего не сказала, что-

бы он рисунок не отнёс на  конкурс. Побоялась. 
Или постеснялась. Наверняка у других лучше по-
лучается.

— Но попробовать-то ты могла?
— Могла… но не смогла. 
— Дай мне слово, что в следующий раз ты при-

мешь участие в конкурсе, — потребовал Северок.
— Обещаю!
— Точно, вспомнил, дети в нём тоже участву-

ют, — сказал Дима.
— Конечно! — разволновался Северок. — Там 

же три возрастные категории — от пяти до деся-
ти лет, от одиннадцати до шестнадцати и от сем-
надцати и  старше. И  там несколько номинаций, 
категорий. Эстрадный и народный вокал, или пе-
ние, — в каждом соло и ансамбли, — эстрадная, 
народная и  бальная хореография  — тоже соло 
и  ансамбли, фольклор, то есть музыкальное на-
родное творчество, эстрадно-цирковой жанр, 
оригинальный жанр, в  котором можно показать 
самые невероятные и  разнообразные номера. 
Это для всех возрастов. У подростков и взрослых 
ещё есть вокал джазовый и академический, когда 
поют, например, арии из опер. 

— Хоть бы одним глазком посмотреть, — про-
шептала Катя.

— Теперь уж когда он будет, — развёл руками 
Северок.

— А хотите, побываем на прошедшем фестива-
ле? Только ненадолго, много Тайной Энергии уй-
дёт, — предложил Газ Газыч.

— Мы же с вами Завесу Времени долго не удер-
жим. Помните, в том путешествии, когда рассматри-
вали, каким был Вуктыл много лет назад, я еле выдер-
жал, до того она тяжёлая, — заволновался Северок.

— Технологии-то на месте и у нас, чай, не сто-
ят, не только на предприятии «Газпром трансгаз 
Ухта»,  — прищурился, по  своему обыкновению, 
профессор.

—  А как тогда?
—  А… подпорочку поставим. Шучу. Только, 

милые мои, сначала вы мне за это цену свою за-
платите. Знанием правил!

— Это каких же? — оторопело спросил Дима, — 
вежливости, что ли? Во время концерта фантика-
ми не шуршать, ничего не жевать, мобильники 
выключать…

— Хорошо, Дима, но про это — в другой раз. 
А сейчас у нас — правила безопасности. 

— Да какие там правила?! Если пожар начнёт-
ся, главное — родителей или учителей не терять, 
это понятно. А что ещё-то случиться может? Зем-
летрясений у нас не бывает…

— Вот сейчас и узнаем.
— Мой любимый блиц-опрос, да, Газ Газыч? — 

потёр руки Северок.
— Блиц, пожалуйста, совсем блиц-блиц, очень 

хочется быстрее на концерт, — попросила Катя.
— Тогда — начали! Итак, вопросы про правила 

безопасности во дворцах и домах культуры, теа-
трах, клубах и концертных залах. Частично — они 
же правила вежливости и приличного поведения.

— Ха! То есть фу-ты ну-ты… М-м-м. — и Вете-
рок вовремя замолчал.

— Не позже какого по счёту звонка можно за-
ходить в  зрительный зал?  — начал задавать во-
просы Северок. Катя и Дима отвечали то вместе, 
по попеременно.

— После третьего!
— Как проходить по ряду к своему месту?
— Лицом к сидящим людям… Так и вежливо, 

и  на ногу никому не наступишь, и  сам не спот-
кнёшься… Ещё надо извиняться за беспокойство 
и благодарить.

—  Понятно, что надо садиться на место, ука-
занное в билете. А при чём тут безопасность?

— Вопросик… Допустим, кто-то опоздал, свет 
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выключили. И придётся в темноте пересаживать-
ся… Это сколько же ног можно отдавить, кого-то 
толкнуть, споткнуться… Не говоря уж про то, что 
всем помешать.

—  А что надо делать, когда мимо тебя кто-то 
проходит к своему месту?

— Встать или отодвинуться, подтя… то есть 
подобрать ноги.

— Как выходим после концерта или спектакля?
—  Надо вместе со  всеми поаплодировать, по-

благодарить артистов, выступающих. Нельзя вска-
кивать, бежать, чтобы всех опередить в гардероб, 
тем более толкаться. Можно ушибить кого-то… 
А на лестнице даже уронить. Или ногу вывихнуть. 
Или сломать… Себе или другому человеку.

— Наговорили тут с три короба, — проворчал 
Ветерок.

— Да всё правильно,  — сказал Северок,  — 
про лестницу, конечно, для всех случаев верно, но 
после спектаклей и концертов сразу спускается — 
а  то и  спускается, и  поднимается одновременно, 
смотря где гардероб — сразу много людей, можно 
сказать толпа, значит, следует быть особенно ак-
куратными.

— Как быть, если что-то случилось, например 
пожар?

— Надо держаться рядом с родителями или 
учителями, не терять головы… А!  Двигаться 
вместе со всеми к ближайшему выходу из зала. 
Потом  — из  здания? Ещё… ещё нельзя всех 
расталкивать, чтобы выйти быстрее, и мешать 
другим.

— Отличники мои, — Газ Газыч был явно весь-
ма рад. — Ни одной ошибочки! Так и запишем…

При посещении больших заведений со сложным расположением 
коридоров заранее запомни план эвакуации. Мысленно проиграй 
порядок действий при пожаре, чётко представляй, куда бежать.

В зрительный зал дворца или дома культуры, театра, клуба заходи не 
позже третьего звонка.

По ряду к своему месту проходи лицом к сидящим людям, иначе мо-
жешь споткнуться или отдавить кому-то ноги. 

Занимай место, указанное в билете.
Когда кто-то проходит по ряду, подбери ноги, чтобы на них не насту-

пили, о них не споткнулись.
По окончании концерта, спектакля выйди из зала спокойно, не беги 

сломя голову в гардероб, не толкайся, особенно на лестнице, это очень 
опасно.

В случае чрезвычайной ситуации и объявления о необходимости поки-
нуть зал держись рядом с родителями или учителями, не паникуй, дви-
гайся вместе со всеми к ближайшему выходу из зала, затем из здания, 
не старайся пробираться быстрее, не создавай помех другим или затора 
у дверей.

Если заметишь в фойе или зале предмет, который оставили или за-
были, немедленно сообщи об этом родителям, учителям, сотрудникам 
места, где ты находишься. Ни в коем случае не трогай, не касайся этого 
предмета!

—  А  теперь  — заслуженная награда. Никаких 
Завес Времени нам не надо. Прошлое недавнее, 
технология суперновая. Беритесь за  руки, как 
обычно, только считать буду наоборот. Один… 
два… три… четыре… пять… Опаньки!

…И  весёлая пятёрка оказалась в  зале Дворца 
культуры Ухты. На сцене и в самом деле шёл га-
ла-концерт фестиваля «Серебряные кружева». 
Выступление сменялось выступлением, и до того 
каждое из  них  — и  песенное, и  танцевальное, 
и  оригинального жанра  — было ярким, впечат-

ляющим и  захватывающим, что путешественни-
ки забыли обо всём на свете. Они отбили ладони, 
аплодируя, хоть их и не слышали. Первым опом-
нился Газ Газыч:

— Милые мои, пора в дорогу. Вы ещё не один 
раз сможете посмотреть номера будущих кон-
цертов. И  в  записи всё есть. Давайте-ка выйдем 
в фойе.

Так они и сделали. А  там привычно взялись 
за  руки, Газ Газыч посчитал от  пяти до  одного, 
прозвучало его знаменитое «Опаньки»…
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Под впечатлением феерического концерта ни-
кто даже не спросил, куда отправились дальше. 
Место оказалось незнакомым.

— Мы всё ещё находимся в Республике Коми. 
Добро пожаловать в посёлок Синдор, в котором 
находится следующая от  расположенной около 
Ухты компрессорная станция. Здесь Синдор-
ское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов — главное пред-
приятие,  — сказал профессор. Неподалёку рас-
полагается необычное озеро, овеянное древними 
легендами, Синдорское. Дима знает его по перво-
му путешествию. А посёлок невелик, пройдёмся, 
осмотримся. И немного отдохнём от правил.

—  Ура?  — Дима не закричал, а  неуверенно 
спросил, и все заулыбались.

И путешественники пошли по улицам…
— И всё-таки, Газ Газыч, слово правила какое-

то скучное, — проронил Дима. 
—  Да что ты такое говоришь!  — профессор 

всплеснул руками. — Надо же смотреть в самую 
суть! Одни учёные считают, что правило пришло 
к  нам из  старославянского языка и  происходит 
от  глагола правити, что означало поправлять. 
А  это слово произошло от  правый  — истинный, 
правильный. 

— Какие замечательные слова, — сказала Катя.
— А теперь давайте найдём для правило и дру-

гие слова с общим корнем, не только правильный.
—  Прав… правда, правота, правдивый…  — 

стал перебирать Дима.
— Справедливый… или я ошибаюсь? — неуве-

ренно спросила девочка.
— Верно, Катюша. Молодцы. Вы только поду-

майте, какие важные для каждого человека и всех 
людей слова. А как насчёт частицы не, а, ребята?

— Плохая частица, — сходу заявил Ветерок. — 
Туда не ходи, это не делай, то не бери, это не от-
крывай, нос не суй… 

— Каши не хочу, слушаться не желаю, маме не 
помогу  — лень, учить уроки не буду, это не сде-
лаю, — в тон ему продолжил Газ Газыч. 

Ветерок и Дима явно растерялись.
— В языке нет ничего лишнего, как и в приро-

де. Вы не любите частицу не, когда что-то запре-
щают вам, но она вам по душе, когда вы сами от-
казываетесь что-то выполнять. Это же нечестно.

— Это неправильно, — подхватила Катя, чтобы 
хоть немного развеселить задумавшихся ребят.

— А нельзя? — вдруг спросил Северок, — мне 
лично оно тоже не очень-то нравится, хотя в пра-
вилах предприятия оно необходимо. Коротко 
и ясно. Мы об этом на «Байдарацкой» говорили.

— Давайте разберём и это слово. Не — понят-
но. А  льзя приведено в  словаре Владимира Даля 
в  значении «разрешено, можно». Раньше в  рус-
ском языке употреблялось существительное льга, 
означающее свобода. А льзя — это его форма да-
тельного падежа, которая со временем стала само-
стоятельным наречием, но ему на смену пришло 
можно. Его дальние «родственники»  — подмога, 
мочь, может. А  льга ныне «прячется» в  словах 
льгота, польза и том же нельзя.

— Льгота и польза — хорошо, а вот нельзя — не 
очень, — упёрся Ветерок.

—  Полноправное слово русского языка! При-
чём — с несколькими значениями. Первое — не-
возможность что-либо сделать. Например: «нель-
зя потерять то, чего нет», «нельзя повернуть время 
назад». Нельзя же, а, Ветерок?

— Нельзя… 
— Вам с Димой не нравится его второе значе-

ние — отсутствие разрешения на что-либо, когда 
что-то запрещено, недопустимо. Но разве плохо 
звучит: «нельзя шуметь, потому что здесь боль-
ной», «нельзя обижать слабых», «нельзя пугать 
малышей»?

—  Вот ещё лучше: «Нельзя меня наказывать, 
потому что я теперь буду лучше относиться 
к слову нельзя». Хотя бы постараюсь, а то я как 
слышал «нельзя», мне сразу хотелось всё сделать 
наоборот.

— Это мы уже поняли, — не удержался Севе-
рок.

— А мы кое-что вспомнили, — Газ Газыч сно-
ва намекнул Северку про его прошлые проделки 
и сразу сменил тему:

— Предлагаю ещё немного поговорить про «за-
прещающие» слова. От какого слова, по-вашему, 
произошло заповедник?

— От заповедный, — уверенно ответил Дима, — 
я недавно одну интересную книжку прочитал, 
там это объяснялось. А  заповедный, по  словарю 
Сергея Ожегова,  означает «неприкосновенный, 
запретный»… что-то ещё… «хранимый в  тай-
не». Очень подходит. В заповедниках же природа 
строго охраняется?

— Строже, чем в национальных парках, — кив-

нул головой профессор. — А что вы скажете про 
название ещё одного вида особо охраняемой тер-
ритории — заказник?

— В сказке одной говорилось о том, что добрый 
молодец победил Змея Горыныча и  заказал ему 
людей обижать… — стала вспоминать Катя.

— Это как? — изумился Ветерок, — герой ве-
лел злодею людей обижать? Заказ такой сделал?!

—  Наоборот, ты что,  — замахала руками де-
вочка, — в старину слово заказать означало со-
всем другое — «запрещать». То есть запретил лю-
дей трогать. 

— Это слово в таком значении и в литератур-
ных произведениях прошлых лет встречается, — 
добавил Газ Газыч. — Опять всё верно: заказник — 
это лесной, водный, степной, болотный, горный 
участок, в пределах которого под особой охраной 
находятся все или некоторые виды животных, то 
есть на них нельзя охотиться, растений — их за-
прещено собирать.

—  Любопытно-то как, надо с  разными слова-
ми и их значениями, историей поближе познако-
миться, — задумался Дима.

— И то дело, — согласился профессор. — Толь-
ко представьте, какие старинные истоки у  слов 
нельзя, заповедник, заказник. Они дошли до  нас 
через века, по  сути, в  первоначальном смысле, 
только как бы немного преобразились. Значит, 
они очень нужны людям и важны для них.

— Опять шутите?
— Вот ты это, Дима, и выясни потом, любопыт-

но же? Милые мои, меж тем мы дошли до… Дима, 
узнаёшь, что это?

—  Конечно! В  том путешествии вы с  Север-
ком всё замечательно объяснили. Это газовая за-
правка для  автомашин. Первая появилась у  нас 
в Ухте уже давно.

—  Автомобильная газонаполнительная ком-
прессорная станция, сокращённо  — АГНКС,  — 
уточнил Северок. 
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— Я думала, автомашины ездят только на бен-
зине, — удивилась Катя. 

— В мире и в нашей стране всё больше транс-
порта работает на газомоторном топливе, — стал 
объяснять Дима. — Это автобусы, грузовые и лег-
ковые автомобили.

— Но ведь газ занимает много места?
—  Я такой же вопрос задавал,  — вспомнил 

мальчик.  — Теперь знаю, что природный газ, 
как и любой другой, можно сильно сжать, чтобы 
уменьшить его объём, тогда его удобно использо-
вать. 

— А зачем?
— И я спрашивал… А Северок мне объяснил 

очень просто: в наших кухнях есть газовые пли-
ты, так? И мы даже не задумываемся о  том, что 

при сгорании газа не бывает ни золы, ни копоти, 
ни каких-то других загрязнений. То же самое  — 
когда он работает в двигателях. Именно поэтому 
газ называют не только «голубым», но ещё и «зе-
лёным топливом», то есть экологичным. Ездить-то 
людям надо, но от него меньше всего вреда приро-
де. И … как же правильно сказать… Его требуется 
меньше, чем бензина, чтобы проехать одинаковое 
расстояние. Получается экономия!

—  Понимаю. И самого газа, и  денежек на его 
покупку.

—  Молодцы,  — похвалил Газ Газыч детей.  — 
Дима прекрасно всё запомнил, а Катюша всё от-
лично поняла. А  сейчас  — в  путь-дорогу. Нам 
пора двигаться дальше. В  ряд строй-ся! Пять… 
четыре… три… два… один… Опаньки!

— Сюрприз! — Газ Газыч был явно доволен про-
изведённым эффектом. Все остальные участники 
путешествия стояли, раскрыв рты: они опять по-
пали в зиму!

— Мы с вами прибыли в город Микунь, образо-
ванный в 1959 году. Здесь находятся узловая стан-
ция железнодорожной магистрали «Воркута  — 
Москва» и  ещё одно линейное производственное 
управление магистральных газопроводов  — Ми-
куньское, — последнее на землях Республики Коми. 

— А почему зима? — спросил Ветерок.
— Потому что мы, наверное, ещё не все «зим-

ние правила» прошли, — предположил мальчик.
— Так и есть. В Ухте мы с вами разобрали «вся-

кие разности по  безопасности» летних развле-
чений в  городе, посёлке или селе. А  как насчёт 
зимних? Холодное время в северной части нашей 
страны, где вы живёте, долгое. Чего вы только не 
успеваете перепробовать, переделать и порой на-
творить.

— Бывает, — согласился Дима.
— А у меня всё впереди! — звонко сказала Катя, 

и все засмеялись.
— Вот так обрадовала, если про «натворить», — 

пошутил профессор.
—  Нет-нет я про  «переделать»,  — чуть не 

до слёз смутилась девочка.
— Милая моя, мы всё поняли, просто шутим. 

Кажется, Мир Знаний отправил нас в  Микунь 
во  время новогодних каникул или в  выходной 
день, вон сколько ребятни среди бела дня. 

—  Обычно тут делают прекрасную ледовую 
горку перед Домом культуры, — вспомнил Севе-
рок. — Вот она, рядом.

— Давайте понаблюдаем, как детки отдыхают. 
А вы мне будете говорить, кто правильно себя ве-
дёт, а кто нет.

— Запросто, — уверенно заявил Дима. — Уже 
вижу. Мальчик в синей куртке скинул шапку, ему 
кажется, что стало жарко.

—  Его же сейчас продует, морозец-то есть,  — 
заволновалась Катя. — Ой, девочка подходит, на-
верное, старшая сестра, выговаривает ему что-
то… Он неохотно, но снова шапку надевает… 
А  это что она делает? Ага, попросила показать 
ноги в  сапожках… Чем-то недовольна. Ноги мо-
крые! Всё, домой повела. Молодец.

— Бедный парень, — притворно вздохнул Вете-
рок, — и порезвиться не дают.

— Ты что, не видишь, они давно гуляют, он еле 
идёт, до того устал, — ответил Северок. — Лучше 
вовремя уйти домой, чем потом заболеть, мучить-
ся недели две и родных мучить. А мне очень нра-
вится вон тот мальчик, в ушаночке, он не из тех, 
кто только себя «видит». Смотрите, малышу по-
мог правильно усесться на горке перед спуском… 
И девочку пропустил. Теперь сам аккуратно съе-
хал. Красиво себя ведёт.

— Как ты хорошо говоришь, — похвалила Се-
верка Катя, и тот опять засмущался. — А девочка 
в ярком шарфе плохо поступает… Ах! Да что же 
она! Мальчик только съехал и не успел поднять-
ся, она его сшибла! Кажется, ей больше досталось. 
Так ей и надо, вперёд наука.

— Вижу, что не все детки на ледянках катаются, 
правда, аккуратно садятся, но всё же это непра-
вильно, — заметил Дима. — Нужна ледянка, при-
чём обычная, с одной ручкой.

— Мне мама тоже про это говорила, — согласи-
лась Катя, — только…

—  Как наступит зима, вместе пойдём катать-
ся, — решительно сказал мальчик, и Катя неуве-
ренно кивнула. А Северок немного погрустнел.

Откуда ни возьмись, появилась троица под-
ростков. Растолкав всех, они полезли по ступень-
кам на горку. Кто успел, отскочил в сторону, похо-
же, эти ребята всем были хорошо известны. Дима 
сжал кулаки:

— Газ Газыч, на минутку, а?
— Нельзя, милый мой, никак. И в реальности 

с  такими шалопаями связываться не положено, 
кто знает, на  что они способны? К  тому же их 
трое, такие не постесняются все вместе на одно-
го напасть. В  таких случаях надо сразу позвать 
взрослых, которые окажутся поблизости, и  вы-
звать полицию.

Папы двух малышей, копавшихся в снегу в сто-
ронке, заметили неладное и  поспешили к  гор-
ке. Но троица уже сцепилась «паровозиком» 
и, стоя  на  ногах, лихо поехала по  льду с  диким 
свистом и  воплями. Один из  парней не устоял 
на ногах, и всё завершилось «кучей малой». Кое-
как поднявшись, хулиганы стали приводить себя 
в порядок, самый высокий вытирал кровь с раз-
битого носа — один из подоспевших пап дал ему 
чистый платок. Взрослые отчитали парней, и  те 
поспешно ушли. 

— Вот это да, — прошептал Дима.
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—  Я же говорил, что такие рано или поздно 
сами напрашиваются на неприятности и наказа-
ние. Здесь получилось сразу. 

— Страшно подумать, что они могли кого-то 
ударить, сильно толкнуть, уронить, горка скольз-

кая и довольно высокая, — переживала Катя.
— Что же делать, в жизни встречаются разные 

люди. Давайте-ка запишем правила, — сказал Газ 
Газыч, хлопнул в  ладоши, и,  как обычно, появи-
лись надписи…

Если во время активных зимних забав снять шапку и шарф, когда 
кажется, что стало жарко, можно заболеть. 

Если тебе стало холодно или промокли ноги, немедленно воз-
вращайся домой и сразу переодевайся в сухую одежду, иначе тоже 
можно легко простудиться. Если сразу не получится зайти в тёплое 

помещение, надо двигаться, не останавливаясь.
Рядом с горкой не должно быть автодорог и водоёмов. Особенно если это 

высокая ледяная горка — с неё легко можно выехать на опасный участок.
Для катания на горке лучше выбрать время, когда там не очень много-

людно, чтобы уменьшить риск столкновений и травм. С той же целью — 
не говоря уж про правила вежливости! — не забывай пропускать младших 
и более слабых и соблюдать очередь катания.

Если кататься с ледяной горки на ногах или корточках, велика опас-
ность падения. При этом легко расшибиться, сломать руку или ногу. 

Для ледяной горки подходит простая овальная ледянка с одной ручкой. 
На скользкой поверхности ледянки в форме тарелки или корытца стано-
вятся неуправляемыми, они подходят для снежных склонов! А безопаснее 
всего кататься с невысокой ледяной горки с бортиками на надувной ва-
трушке.
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— Давайте дальше пойдём, — предложил Севе-
рок, чтобы сгладить неприятное впечатление.  — 
В  Микуне на  стадионе «Юбилейный» хоккеисты 
поддерживают в полном порядке каток, сделали тё-
плую раздевалку, освещение. Там можно не только 
в хоккей играть, но и просто кататься на коньках.

— Отлично, милые мои, вот вы сейчас и стане-
те комментаторами выступлений по  фигурному 
и прочему катанию, — обрадовался профессор.

…На  катке царило безудержное веселье. 
До тренировки хоккеистов оставалось ещё нема-
ло времени, и каток был забит ребятнёй.

—  Что скажете, милые мои, если приглядеть-
ся? — прищурился Газ Газыч.

—  Катаются, конечно, все по-разному  — луч-
ше, хуже, быстрее, медленнее, но… да, так и есть, 
по кругу, в одну сторону, — с видом знатока сооб-
щил Дима: он был большой любитель поносить-
ся от души на коньках и знал на своём опыте, как 
трудно уворачиваться от  тех, кто летает по  льду 
против общего движения.

— А вон те детки катаются в шлемах, наколен-
никах и налокотниках… и та девочка. Жаль, не-
многие, — сказала Катя. 

— А почему не надевать те, которые летом нужны 
для самоката или роликов? — вдруг спросил Ветерок, 
и все заметили, что профессор явно обрадовался.  

— Конечно, так и надо делать. О! Упал! — и тут 
Северок вспомнил его слова про  комментато-

ров. — Обратите внимание, как при выполнении 
резкого поворота конькобежец потерял равнове-
сие, произошло падение…

— Гол! — дурашливо заорал Ветерок. — Одни 
трибуны ликуют, другие…

— Сейчас заплачут, — Северку не понравилось, 
что озорник его прервал.  — Зато не плачет наш 
конькобежец! Похоже, он даже не ушибся и снова 
вышел на дистанцию! А почему? А потому, что он 
правильно упал — на бок, сгруппировавшись.

— Опять это слово, — заметила Катя.
—  Так и  есть,  — объяснил Газ Газыч,  — если 

упасть как попало, расслабившись, «тюфячком», 
легко сломать руку или ногу, а  то и  напороться 
на  собственный конёк. Мало не покажется! Ещё 
хуже, если кто-то на катке гоняет на огромной ско-
рости, да ещё носится во все стороны: на скользком 
льду очень трудно увернуться, вмиг остановиться, 
а при резком столкновении и падении можно по-
лучить удар коньком куда угодно, даже в  голову. 
Да ещё на упавших могут налететь другие люди. 

—  «Во всём нужна сноровка, закалка, трени-
ровка», — пропел Дима слова песенки из старого 
кинофильма.

— И надо всегда уважать других. А то пословица 
«что хочу, то и ворочу» получит новый смысл: нару-
шитель навернётся на льду и много чего наворотит.

— Молодцы, милые мои, — профессор был до-
волен. — А теперь запишем правила… 

Перед выходом на лёд катка надевай защитный шлем, наколенники 
и налокотники.

Прежде чем начать кататься, убедись, что состояние ледового по-
крытия хорошее: не должно быть никаких ямок и бугорков, иначе 
можно упасть и получить серьёзную травму. 

На катке существует всего одно направление для катания. Кататься про-
тив общего направления опасно.

Во время массового катания играть шайбой и клюшкой запрещается.
При падении надо группироваться и падать на бок или вперёд «рыб-

кой», только не назад, чтобы не расшибиться, не сломать руку или ногу 
и не напороться на собственный конёк. 

Если на катке будешь носиться, рискуя сбить кого-то с ног, пострадаешь 
и сам: при столкновении, да ещё на скорости, трудно правильно упасть, 
зато легко получить удар коньком. 
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— Куда же дальше? — спросил Дима.
— Хочу показать вам микуньскую лыжную трас-

су, — ответил Северок. — Пошли во-он туда, я пока 
рассказывать буду. Классная лыжня! В тёмное время 
включается освещение, есть разные дистанции, гор-
ки и трамплины. В отличном состоянии её поддер-
живают энтузиасты. Каждый год здесь проводится 
«Костюченковский марафон»  — республиканское 
первенство по лыжным гонкам, на которое приез-
жают лыжники из разных уголков не только Коми, 
но и других регионов. В него входит и детский забег.

— Ребятки, на лыжах вы, конечно, ходите… 

— Этой зимой обязательно с Катей пойдём, — 
сказал поспешно Дима, но профессор уже и  сам 
вспомнил про Катины страхи.

—  Здорово!  — обрадовался Северок.  — Ко-
нечно, в своей родной Ухте приходите на лыжно-
спортивную базу «Сияние Севера». Там и прокат 
есть — лыж, тюбов, сноубордов, — и подъёмник 
построен.

— Нет-нет, там спуск такой… горнолыжный! — 
сразу испугалась девочка.

— Да ты что, есть же специальный спуск для де-
тей. И  не всё сразу. Начнём с  обычных лыжных 

трасс, они тоже проложены. А  спуск у  нас будет 
на  «ватрушках», он отдельно от  лыжного. Инте-
ресно же на подъёмнике проехаться?

—  Ещё бы! Мне всё интересно, но всё… нет, 
уже не всё… страшно.

— И это говорит девочка, которое отправилась 
в  ТАКОЕ путешествие!  — всплеснул руками Газ 
Газыч.

— Ты... ты самая храбрая, стараешься победить 
свои страхи, а не подчиняться им, — выпалил Се-
верок, почему-то глядя в сторону, а Ветерок скор-
чил ему насмешливую рожицу.

— Это благодаря Диме и всем вам! 
—  Взрослеем,  — почему-то вздохнул профес-

сор. — Дима, а ты Катюшу поучи ходить на лыжах 
прямо в городе, во дворе. А уж потом с родителя-
ми — вы их познакомьте — отправляйтесь на базу 
«Сияние Севера». 

— Научный подход! Вот что значит учёный, — 
изрёк Ветерок, и все захохотали.

—  Подходим к  лыжне,  — указал рукой Севе-
рок, — но сначала заглянем-ка на снежную горку.

— Мы уже были на горке, — удивилась Катя.

— То была ледяная, а эта снежная.
— Милые мои, давайте просто прогуляемся, по-

любуемся и на снежную горку, и на лыжников. Я вам 
снова подарю правила. У  нас с  вами ещё столько 
всего впереди! Про  то, как надо подбирать лыжи 
и  лыжные палки, одеваться, говорить не станем, 
это должны знать ваши родители. Но если вам не-
удобно, слишком жарко или прохладно, надо обя-
зательно им сказать. А вот как вести себя, вам знать 
положено.

— Спасибо, Газ Газыч, мы к зиме основательно 
подготовимся. Да, Катя?

— Да. Обязательно, — твёрдо сказала девочка.
— Мы с Газ Газычем у вас экзамен примем, — 

пообещал Северок.
— И я с вами,— поспешно сказал Ветерок.
— И с родителями. Далековато находится Ухта 

от Приполярного Урала. Подрастёшь, будешь сам 
к ребятам прилетать.

— У-у-у-у…
— Всему своё время! 
Газ Газыч хлопнул в ладоши, и в воздухе появи-

лись надписи…

Снежная горка должна быть хорошо накатанной и находиться вда-
ли от дорог и водоёмов. Склон, с которого никто ещё не съез-
жал, может представлять большую опасность: под пушистым сне-
гом может оказаться камень, деревце, пень, яма, другое серьёзное 
препятствие. 

При катании со снежной горки, как и с любой другой, надо делать всё 
для того, чтобы не столкнуться с другими детьми, это может привести 
к травмам.

Самое безопасное устройство для катания со снежных горок — санки. 
Во время спуска нужно сидеть лицом по ходу движения и крепко держать-
ся за санки руками. Если съезжать стоя, лёжа или сидя против движения, 
можно получить травмы.

Снегокаты тоже хорошо управляются, но сначала надо изучить, как 
действовать с помощью руля и тормоза.

Для катания со снежной горы на ледянках — в форме тарелки или ко-
рытца! — надо выбирать только ровные горки, без трамплинов, чтобы не 
повредить спину.

Для катания на «ватрушках» (тюбах) подходят не слишком крутые горки. 
Тюбы лёгкие, поэтому они считаются самыми сложными в управлении. 
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Если при движении на лыжах по ровным участкам не дер-
жать расстояние до других лыжников в три–четыре метра, а при 
спусках — не менее 30 метров, можно налететь на упавшего 
или упасть самому, создав препятствие для остальных.

Если при спусках лыжные палки выставлять вперёд, а не, как поло-
жено, убирать их назад, можно случайно на них наткнуться и свалиться. 
Безопасное торможение — только палками, которые находятся сзади!

На склонах и в узких местах не останавливайся: другой лыжник может 
не суметь объехать тебя.

Для трамплинов нужны прыжковые лыжи и специальная подготовка. 
Если захочешь проверить, так ли это, готовься к большим проблемам 
со здоровьем.

Если при спуске надо быстро остановиться, следует присесть и упасть 
на бок. Палки — только сзади!

Если по лыжне, на которой ты находишься, лыжники идут также и тебе 
навстречу, чтобы не столкнуться, положено (это ещё и правило спортив-
ной вежливости!) «перестраиваться вправо» — в нашей стране всё движение 
правостороннее, запомни! То есть надо шагнуть правой лыжей в сторону, 
а левую лыжу перенести на правую колею лыжни. При этом движение 
вперёд продолжается. Не забудь закинуть левую руку с палкой за спи-
ну острием вправо от лыжни, чтобы не задеть того, кто идёт навстречу. 
А если ты немного отклонишься вправо, вы точно не столкнётесь плечами.

— Налюбовались? Нам пора перебираться в 
Архангельскую область. Там по ходу расположе-
ния трассы магистральных газопроводов первый 
посёлок — Урдома́. Приготовились? Пять… четы-
ре… три… два… один… Опаньки!
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— Вот мы и в Урдоме, — весело сообщил Се-
верок. — В этом небольшом симпатичном посёл-
ке, кроме Урдомского производственного линей-
ного управления магистральных газопроводов 
предприятия «Газпром трансгаз  Ухта», действу-
ет крупная грузовая железнодорожная станция 
Северной железной дороги на линии «Котлас — 
Воркута».

—  Милые мои, предлагаю небольшую про-
гулку. Урдома стоит в  окружении живописных 
хвойных лесов на левом берегу Вычегды. Места 
великолепные и  для  здоровья весьма полезные. 
В  этом посёлке на  благотворительные средства 
ПАО  «Газпром» построили новую красивую 
школу после того, как сгорела старая. Да вот она, 
рядышком!

Все стали внимательно рассматривать яркое 
здание.

—  Она чудесная! — Катя и Дима сказали это 
хором.

—  Только посмотрите, какая большая, наряд-
ная, прямо праздничная, в ней наверняка здорово 
учиться, — с восхищением говорила девочка.

—  Конечно,  — с  гордостью подхватил Севе-
рок, — и внутри — всё самое современное, и ме-
бель, и оборудование. Везде красиво и уютно!

—  Я вот что удумал, милые мои. Вернёмся-ка 
мы в учебный год…

— Нет! — вырвалось у Димы.
— Что же ты торопишься-то? Погоди, дай объ-

яснить. Помнишь, когда мы были в Ухте, Северок 
говорил, что сотрудники предприятия «Газпром 
трансгаз Ухта», кроме работы, ещё много добро-
го делают? Особая забота кому нужна? Старым да  
малым, особенно если детки без родителей оста-
лись. В урдомской школе, как и во многих других, 
которые поддерживает предприятие, школьники 
тоже участвуют в добрых делах, помогают ветера-
нам Великой Отечественной войны, встречаются 
с ними.

— Да, верно. Делается так много, что я вам всё 
сейчас не смогу перечислить, — подтвердил Севе-
рок. — Один из таких проектов «Газпром транс-
газ Ухта» называется «Тепло наших сердец». Перед 
каждым Новым годом молодёжь предприятия, 
ученики подшефных школ и  школ-интернатов 
приходят в центры для людей старшего возраста, 
чтобы порадовать их — показать концерт, органи-
зовать чаепитие, передать подарки. 

—  Очень подходящее название  — «Тепло на-
ших сердец», — сказала Катя. — А на День Побе-
ды, наверное, очень много всего делают для вете-
ранов?

— Конечно, — ответил Северок. — Сотрудни-
ки предприятия «Газпром  трансгаз Ухта» прихо-
дят к ним в гости с подарками, узнают, какая им 
нужна помощь, организуют для них торжествен-
ные концерты во  дворцах культуры и  клубах. 
Каждый год проводится благотворительный ма-
рафон «Мы — наследники Великой Победы»: ра-
ботники предприятия перечисляют часть своего 
заработка за  один день, а  на  собранные деньги 
ветеранам помогают, проводят для  них разные 
мероприятия, ремонтируют и  приводят в  поря-
док памятные места, издают книги по военной 
теме и так далее. 

— Дима, нашей школе «Газпром трансгаз Ухта» 
тоже помогает. А мы можем поучаствовать в про-
екте «Тепло наших сердец»?

—  Надо узнать,  — задумался Дима. Он очень 
обрадовался, что Катя впервые не вспомнила 
про свои страхи, но ничем этого не показал.

— Вы можете пригласить к себе в школу участ-
ника Великой Отечественной войны или работ-
ника тыла, только, конечно, надо обсудить всё 
с классным руководителем, — предложил Севе-
рок. — Теперь люди тех поколений уже старень-
кие, но наверняка есть те, кто в  силах прийти 
в школу и пообщаться с вами. 

—  Только надо будет их встретить у  дверей 
и  проводить до  класса или зала,  — озабоченно 
сказала Катя, — у нас ведь многие на переменках 
носятся, а  человек в  возрасте пойдёт медленно, 
вдруг его невольно толкнут, вот ужас-то будет. 
Ой, что это я, ведь уважаемых гостей и так встре-
чать положено.

—  Не волнуйся, взрослые позаботятся о  том, 
чтобы гостя привезти в  школу, а  мы, конечно, 
встретим, — успокоил девочку Дима. 

—  Милые мои, Катюша верно сказала 
про  беготню на  переменах. И  если бы дело 
было только в  этом! Я потому и  предложил 
вернуться в  учебный год  — прямо вот в  этой 
Приводинской средней школе, к  которой мы 
подошли. Здесь, кстати, отличный спортив-
ный зал, как и  в  вашей школе, и  в  других.  
Вот где в самый раз свою ловкость и силу по-
казывать! 
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— Газ Газыч, пожалуйста, не надо, — стал упра-
шивать Дима, — честное слово, если вы правила 
напишете, мы их назубок выучим.

— Не считая любимого катания по перилам?
Ветерок открыл рот, но тут же его закрыл: Се-

верок незаметно показал ему кулак.
— Ещё побегать бывает охота на перемене, как 

и другим, — размышлял Дима, вспоминая и ярко 
себе представляя школьные перемены. — Стол-
кнёшься с  кем-то, и  ладно, дальше понеслись. 
Хотя однажды старшеклассник неудачно упал, 
сильно ударился о батарею в коридоре, расшибся 
до крови. Конечно, ему сразу помогли, в медкаби-
нет отвели, даже врача вызывали. Он потом месяц 
с забинтованной головой ходил.

—  «Неудачно»? По-моему, ему очень повезло, 
потому что в  школу ходил, а  мог и  в  больницу 
надолго попасть, и  калекой остаться, — сказал 
профессор. — Когда сильный удар приходится 
на висок, велика вероятность, что случится самое 
страшное.

Если во время перемен бегать по коридорам, лестницам, каби-
нетам и другим школьным помещениям, прыгать через ступеньки 
лестницы, кататься по перилам, перешагивать или опасно пере-
гибаться через них, толкаться, драться, бросаться твёрдыми пред-

метами, то можно получить серьёзную травму или нанести её другим.
Если самостоятельно откроешь окно в классе и высунешься из него, 

может случиться так, что не удержишься, кто-то тебя толкнёт, и ты вы-
падешь из окна.

В случае получения травмы в школе немедленно сообщи об этом бли-
жайшему учителю, классному руководителю, завучу, директору школы. 
Надо хорошо знать, где находится медицинский кабинет.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, например пожара, не 
волнуйся, не прячься и не убегай. Ищи ближайшего учителя. Все со-
трудники и учащиеся школы должны немедленно выйти из класса и затем 
из школы.

Если ты увидел в школе постороннего человека или людей, которые 
ведут себя подозрительно либо агрессивно, немедленно сообщи об этом 
охраннику, ближайшему учителю.

Если ты принесёшь в школу опасные предметы (острые, режущие) или 
вещества, которые могут нанести вред окружающим — пиротехнические 
или взрывные устройства, можешь натворить немало бед. 

Если уйдёшь за пределы школьной территории без разрешения учите-
ля или классного руководителя и с тобой случится что-то плохое, никто 
даже не будет знать, где ты находишься, и помощь может прийти слиш-
ком поздно.

— Ладно, поверю вам на слово!
Профессор хлопнул в  ладоши, и в воздухе  

появились правила… 

— Прочитали? Дима, что теперь скажешь, если 
совсем честно?

—  Мы, конечно, эти правила знаем,  — слегка 
покраснев, сказал мальчик.  — Во всяком случае, 
многие, нам про них рассказывали на уроке ОБЖ. 
А потом мы отвечали на вопросы учителя.

— Хорошо отвечали? — прищурился профессор.
— Отлично. 
— Что же не так?

—  Всё не так,  — упавшим голосом ответил 
Дима. — Мы их знаем, но не соблюдаем. У нас ни-
чего страшного не происходило, поэтому про это 
ничего сказать не могу. А вот самые обычные пра-
вила — про переменки, например… То есть Катя 
и такие, как она, их выполняют. А в нашем классе 
некоторые мальчики говорят, что только мамень-
кины сынки по правилам живут. Я-то ничего осо-
бо не нарушал…

— Если все будут соблюдать правила безопас-
ного поведения, в  мире станет намного меньше 
бед и горя, — взволнованно сказала девочка. 

— Катя права, конечно. Как же лучше сказать? 
Везде, хоть в школе, хоть дома, хоть на улице, надо 
думать… не только о  себе… даже не так… надо 
думать о последствиях своих поступков. И не слу-
шать тех, кто подбивает тебя поступать непра-
вильно, да  что там, по-дурацки, бестолково. Мы 
об этом уже говорили, но у меня постепенно пря-
мо какой-то «переворот» в голове делается. В пра-
вильную сторону!

— Но со скрипом, — прошептал Ветерок.
— Уф, — выдохнул профессор, — со скрипом 

или без него, однако дело у нас идёт на лад. Одно 
слово — путешествие! Что же, вперёд, милые мои. 
По курсу — посёлок Приводино. Приготовились? 
Пять… четыре… три… два… один… Опаньки!
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Путешественники оказались в  следующем не-
большом посёлке, расположенном среди лесов 
и полей на берегу неспешной реки.

—  Это и  есть Приводино,  — сообщил Севе-
рок, — а река — старое русло могучей Северной 
Двины. Жители в  основном работают в  Приво-
динском производственном линейном управле-
нии магистральных газопроводов предприятия 
«Газпром трансгаз Ухта», которое и здесь немало 
делает для жителей. В  числе здешних достопри-
мечательностей — исторический купеческий дом 

и  сосновая роща, посаженная в  девятнадцатом 
веке. Предлагаю к ней и прогуляться.

— Чудненько, — захлопала в ладоши Катя. Газ 
Газыч кивнул и предложил:

— А давайте по дороге поговорим о…
— Правилах? — с невольным вздохом спросил 

Дима.
— О них, о них, а как же. О них вам с самого 

раннего детства говорят, показывают, как важно 
их соблюдать, а вам всё невдомёк.

—  Что вы, профессор, нам с  Катей, когда мы 

были малышами, никто ничего такого не говорил, 
рано же ещё.

— Тому, что для жизни человека важно, народ 
испокон веков деток сызмальства учит. И вам го-
ворили и читали, но…

— Читали? — переспросила Катя. — Кажется, 
я догадываюсь. Неужели вы говорите о… сказках?

— Умница. Ну-ка, в каких русских сказках опи-
сывается ситуация, когда в дом из-за непослуша-
ния детей проникает посторонний?

— «Семеро козлят», — засмеялась Катя, — «Пе-
тушок — золотой гребешок».

— А ведь и верно, — развёл руками Дима, — я 
как-то об этом и не думал. Волк и лиса — в роли 
хитрованов-злодеев, а  козлята и  петушок  — де-
ток, которые по-своему поступают…

—  И  основательно влипают,  — подхватил Вете-
рок. — Ха! Это же настоящая страшилка, ужастик, их 
не грабить собирались, а украсть и съесть. Жуть, у-у-у.

— В жизни ещё страшней бывает, — очень се-
рьёзно сказал Газ Газыч.  — Зато петушок потом 
себя правильно вёл или нет? Уже когда его лиса 
тащила в своё логово?

—  Правильно!  — ответила Катя.  — Он каждый 
раз очень громко кричал и звал котика на помощь, 
когда лиса тащила его в леса дремучие, а тот его слы-
шал и спасал.

— Набегался бедный котяра из-за этого петуш-
ка, — захихикал Ветерок.

—  А  как вам Красная Шапочка, известная во 
всей Европе? — продолжил профессор.

— Если подумать, она вообще все правила без-
опасности нарушила,  — махнул рукой Дима.  — 
Остановилась поболтать с  совершенно незнако-
мым типом, причём весьма странным, рассказала, 
куда идёт, где живёт бабушка…

—  И  даже как попасть в  её дом!  — добавила 
Катя. — Хорошо, что в сказке её с бабушкой охот-
ники спасли. А в жизни всё бы закончилось…

— Тем же ужастиком, — Ветерок всё шутил.
— Да что же тут забавного? — не выдержал Се-

верок.  — «Сказка ложь, да в  ней намёк, добрым 
молодцам — и девицам — урок». Умным, конечно.

— Да ладно. Если ты такой, то скажи, в каких 
ещё сказках герои правила нарушают?

—  Если подумать, их сколько угодно. Взять 
хоть «Сестрицу Алёнушку и  братца Иванушку». 
Если бы Ваня послушался старшую сестру, и коз-
лёночком бы не оборотился, и  она бы не оказа-

лась на дне озера. Кстати, ведьма его собиралась 
зарезать. Опять им пришли на  выручку, добрый 
молодец помог. А в жизни могут и не успеть.

— Да кто же в реальности станет козлёночком?!
— На то и сказка, не буквально же понимать. 

Хотя пить из лужи ещё как опасно, можно отра-
виться или страшную инфекцию подхватить.

— В сказке «Гуси-лебеди» дочка не послушалась 
родителей, оставила маленького братца на травке, 
а сама заигралась с подружками, и попал он к Ба-
бе-яге. Малыши ведь не могут себя защитить, мне 
всегда его так жалко было, представляю, как он 
испугался, — тихо проговорила Катя.

—  Буратино тоже всё сразу рассказал встреч-
ным-поперечным,  — сказал Дима,  — поэтому 
лиса Алиса и  кот Базилио без особых хлопот 
отобрали у него деньги. Он ещё легко отделался, 
в жизни такие разбойники не возились бы с до-
верчивым мальчишкой, а  заманили бы в  укром-
ное место да ударили по голове.

—  А  Змей Горыныч неосторожно обращался 
с  Иваном, вот и  напоролся на  острый предмет. 
Меч называется! – не унимался Ветерок.

— Нечего девушек воровать, — пробурчал Се-
верок, а озорник снова хихикнул.

— Колобок из дому убежал тайком, без  спро-
су,  — размышляла Катя,  — болтал по  дороге 
со всеми, хотя никого не знал, а поверил хитрю-
щей лисе. Конечно, она же красивая, яркая, пуши-
стая. Вот и…

— И этого съели, — сделал большие глаза Вете-
рок. — Тут и сказочке конец.

—  Кто внимательно слушает и  учится, тот  — 
молодец,  — усмехнулся Газ Газыч.  — Вот мы 
и пришли к сосновой роще.

В  небо уходили стройные пушистые деревья, 
и казалось, что в их тени прячется особый пота-
ённый мир.

— Сосны будто оберегают, сторожат что-то не-
обычное, волшебное, — шёпотом сказала Катя, — 
недаром мы про сказки говорили.

— У нас всё неслучайно, только в лад да впо-
пад,  — пошутил Газ Газыч.  — Налюбовались? 
Пора нам двигаться за новыми уроками.

— По курсу трассы магистральных газопрово-
дов — Вологодская область, — сообщил Северок. 

Газ Газыч попросил всех взяться за  руки, по-
считал от пяти до одного и скомандовал своё зна-
менитое «Опаньки!».
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После «приземления» все расцепили руки 
и огляделись. Ветерок спросил:

— Мы где? Опять небольшой посёлок на берегу 
реки…

—  Это село,  — объяснил Северок,  — Нюксе-
ница. Оно тоже окружено лесами, а  находится 
на левом берегу реки Сухоны. Здесь, кроме Нюк-
сенского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов предприятия 
«Газпром трансгаз Ухта», работают леспромхоз и 
нефтеперекачивающая станция.

— В каждом новом месте есть что-то своё, осо-
бенное, необычное,  — сказала Катя.  —  Посмо-
трим? 

— Конечно, — согласился Северок. — Вот, огля-
нитесь, там установлен памятник нагнетателю. 

— Кому?! Про угнетателей слышал, но про на-
гнетателей не доводилось, — развёл руками Вете-
рок.

— Памятники только кому-то или чему-то хо-
рошему ставят, — засмеялся Северок. — Нагнета-
тель — не кто, а что, это основное оборудование 
на компрессорной станции, в котором и происхо-
дит сжатие газа, чтобы он мог дальше двигаться 
по  газопроводу. А жители Нюксеницы славятся 
своими талантами. Здесь есть и отличные певцы, 
и  искусные танцоры, которые даже чечёткой за-
нимаются, и  широко известный фольклорный 
коллектив «Боркунцы». 

Друзья осмотрели необычный памятник и за-
тем неспешно пошли по спокойным улочкам, уто-
пающим в зелени деревьев.

— Газ Газыч, хочу вот о чём вас спросить… — 
неуверенно начал Дима. — Что-то вдруг вспомни-
лось. У меня был такой случай. Я очень плохо себя 
вёл, так уж вышло, родители меня наказали и не 
взяли с  собой в  бассейн. Я  сильно злился и  на-
писал всякую ерунду в своей страничке, пожало-
вался «всему свету». Мне стали приходить разные 
ответы. Те, в  которых говорилось, что, мол, на-
бедокурил — умей отвечать, или что это вообще 
ерунда, а не наказание, я сразу удалял. 

Среди кучи сообщений одно мне особенно по-
нравилось, — продолжал Дима, явно нервничая, 
а все его очень внимательно слушали. — Какой-то 
мальчик немного старше меня стал мне сочувство-
вать, подробно спрашивать о  случившемся, рас-
сказывать похожие истории из своей жизни. Мы 
быстро подружились, переписывались несколько 

недель. Я и  не заметил, как он убедил меня, что 
у меня очень плохие родители, что друзей на са-
мом деле у меня нет, все только притворяются, что 
я один на свете, что… что… 

— Дима, в чём он тебя убедил?! — голос Газ Га-
зыча выдал его сильное беспокойство.

—  Мне трудно говорить об  этом,  — мальчик 
будто выталкивал из  себя каждое слово,  — хотя 
всё случилось примерно полгода назад. В общем, 
я поверил, что никому не нужен. Совсем. Мама 
и папа пытались говорить со мной, понять, поче-
му я стал им постоянно грубить. В классе я либо 
молчал, либо выкрикивал разные гадости. У меня 
остался, как я считал, только один друг  — тот 
мальчик в сети. Я спрашивал его, что мне делать, 
может, убежать из дома?..

Все остановились. Катя крепко сжала кулачки, 
как обычно при  сильном переживании. Северок 
и Ветерок хмурились. Дима с трудом продолжал:

— Он отвечал уклончиво. Потом… потом стал 
писать, что надо всех наказать. Что если бы я был 
старше, то мог бы сразу со  всеми справиться, 
у  него есть отличный совет. Но в  моём возрасте 
остаётся только одно — уйти самому. Совсем. И 
что он скажет, как это лучше делать.

— А потом?! — Газ Газыч кипел от гнева.
—  Потом… вдруг всё кончилось. Письма пе-

рестали приходить. Мне казалось, что я сижу 
в  каком-то болоте, хочу выбраться, но не могу. 
Мама и  папа, учителя, все мои друзья помогали 
мне. Ещё был врач, очень добрый. И вдруг раз — и 
всё прошло. 

Проснулся утром и подумал, что мне приснил-
ся кошмар, только и всего, — продолжил Дима. 
На самом деле оказалось, что всё это продолжа-
лось несколько недель. Родители мне полностью 
доверяли и никогда не проверяли, что и кому я 
пишу в  сети. Когда я стал не я, они всё искали 
причину, потом догадались заглянуть на  мою 
страничку… И обратились в полицию. Никакой 
там оказался не мальчик, а ужасный дядька, ко-
торый переписывался со  многими детьми. Ка-
жется, до сих пор в полиции разбираются, боль-
ной он или преступник. 

— Твои родители спасли не только тебя, — уве-
ренно сказал Северок.

—  Это точно,  — согласился профессор,  — но 
как, как ты мог позволить неведомому чужаку 
втянуть себя в такое жуткое общение?
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— Слово за слово, даже не заметил. Я и хотел 
вас спросить, как такое могло со мной случиться, 
вы же меня знаете, я же не какой-то там недотёпа?

— Конечно, нет. Думаю, ты столкнулся всё-таки 
с  преступником. Такие люди владеют особыми 
приёмами, которые могут легко заморочить даже 
самую светлую голову. Они и  на  улице, кстати, 
могут подойти. Но об этом мы скоро поговорим 
отдельно. А в сети… разные «рыбы» попадаются, 
нет, пожалуй. «рыбаки»: обманщики и мошенни-
ки пытаются свой «улов» собрать. 

Если в  жизни опасно открывать незнакомцам 
двери квартиры, разговаривать во дворе и на ули-
це и прочее, — говорил Газ Газыч, — то в Интер-
нете в  сто раз опаснее «открывать» неведомым 
людям свой мир, свои мысли, свою жизнь. Мы же 
их даже не видим! Ты доверился своему новому 
«другу», потому что был уверен, что это обычный 
мальчик с  похожими переживаниями и  трудно-
стями. Стал бы ты переписываться с  «ужасным 
дядькой»?

— Нет, конечно! Но он и писал, как школьник, 
никакого подвоха не было…

— Знал, что делал. Зачем — другой вопрос. Ка-
тюша, что же ты так расстроилась? Всё ведь хоро-
шо закончилось.

— Стало страшно. И за Диму, и за других детей. 
И опять выходит, что никому нельзя доверять, — 
девочка глубоко вздохнула.

—  Что же ты такое говоришь?! Есть родные, 
близкие люди, друзья и товарищи… А в Интерне-
те просто надо держать ухо востро. Появился но-
вый знакомый — будь особенно внимательна, не 
торопись делиться чем-то важным. Со временем 
и разберёшься. Однако если хоть что-то настора-
живает, общение лучше сразу прекратить. Милые 
мои, не печальтесь. В жизни всякое бывает. Пред-
упреждён — значит вооружён. 

Северок дурашливо изобразил, будто он вы-
шагивает с ружьём на плече. Ветерок к нему при-
соединился, и все заулыбались. Газ Газыч хлопнул 
в ладоши, и появились новые правила…

Если ты в сети Интернет сообщишь кому-нибудь свои данные 
или данные родителей (имена, адрес, телефоны, пароли и так 
далее), преступники могут нанести твоей семье непоправимый 
урон, например украсть все ваши деньги с карт или счетов. Ни-

кто не имеет право их требовать у тебя! Если кто-то их просит, немед-
ленно прекрати общение, уйди с сайта и обязательно сообщи родителям.

Надо хорошо подумать перед тем, как размещать свои фото, сведения 
о себе в Интернете. Помни, что неизвестные люди могут их сохранить 
и использовать против тебя даже спустя много лет.

Если кто-то незнакомый в социальной сети начал общаться с тобой 
особенно настойчиво, писать неприятные, странные или пугающие вещи, 
охотно поддерживать и раздувать твои жалобы на друзей и близких, под-
бивать на дурные и страшные поступки, знай: это очень опасный враг, 
с которым надо немедленно прекратить общение, затем срочно рассказать 
родителям.  

Если ты отправишься на реальную встречу с виртуальными друзьями 
из Интернета, не обсудив ситуацию с родителями, знай, что вместо «но-
вых друзей» там могут оказаться бандиты. Любой человек может выда-
вать себя в виртуальном пространстве за кого угодно!

Если ты случайно попал на плохой сайт, где показывают и расска-
зывают что-то неприятное, страшное, пытаются втянуть тебя в опасные 
разговоры и дела, немедленно закрой его. Любопытство обойдётся слиш-
ком дорого! В Интернете много хороших и полезных сайтов, пользуйся 
ими. Расскажи родителям о том, что существует специальная программа, 
которая «знает» почти все плохие сайты, и в ней есть очень хорошая 
функция, которая называется «Родительский контроль». Она поможет не 
попадать на плохие сайты и заблокирует неприятное и нежелательное 
общение, которое может довести тебя до большой беды.

Не скачивай из Интернета самостоятельно никакие программы, они мо-
гут содержать вирусы.

— Северок, что у нас дальше по курсу?
— Посёлок Юбилейный…
— Ура-ура-ура! Там же мои бабулечка и деду-

лечка живут! — запрыгала Катя и тут же сникла:
— Но я же в Мире Знаний и не смогу с ними 

увидеться. Правда, мы к ним в гости собираемся 
в конце июля, когда у родителей отпуск начнётся. 

— Тебя они не увидят, а вот ты их — вполне 
возможно. В гости тайком, разумеется, не пойдём, 
но во дворе посидим, подождём.

— Спасибо, миленький Газ Газыч!
—  Ладно, ладно… Так. Беритесь покрепче 

за руки. Пять… четыре… три… два… один… 
Опаньки!
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—  Вот мы и  в  Юбилейном!  — воскликнула 
Катя, опередив Северка, который, как обычно, хо-
тел всем сообщить о «прибытии» на новое место. 
Зато он немного рассказал о нём:

—  Вологодские места  — исторические, люди 
здесь веками живут, немало на этой земле старин-
ных сёл и  деревень, славится она памятниками 
архитектуры — церквями, жилыми домами, боль-
шими зданиями, — а также музеями, в которых со-
брано множество настоящих ценностей, редкостей 
и диковин. А вот Юбилейный был образован не так 
давно, в 1968 году, и строился специально для газо-
виков, работающих в  Юбилейном линейном про-
изводственном управлении магистральных газо-
проводов предприятия «Газпром трансгаз  Ухта». 
Диме я уже рассказывал, но это всем будет инте-
ресно: на компрессорной станции посадили ябло-
невый сад со специальной системой автополива.

— Ой, а я и не знала, — удивилась Катя, — ког-
да в июле приедем, попрошу бабулю и дедулю хоть 
издали его показать. На  станцию меня, конечно, 
не пустят.

—  Не положено!  — сказал Ветерок басом, на-
дув щёки и насупившись: он изображал важного 
и строгого сторожа.

— Ты ещё тулуп натяни, — развеселился Севе-
рок. — Там, знаешь, какие вежливые и трениро-
ванные охранники работают! Заходить туда и не 
надо, сад видно с дороги к посёлку. Весной, когда 
яблони цветут, кажется, что на землю опустилось 
огромное душистое белое облако, а осенью дере-
вья покрываются ароматными яблоками… Катя, 
где живут твои бабушка и дедушка? 

—  Вон там, в  той стороне,  — показала девоч-
ка.  — Смотрите, какой посёлок чудесный, все 
дома красивые — и многоэтажные, и небольшие, 
для  отдельных семей.  Тут всё замечательное  — 
детский садик, школа, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, он тоже «Юбилейный» назы-
вается, хоккейный корт…

— Вот что значит добрые хозяева, — горделиво 
сказал Северок.

—  Мы и  пришли,  — сказал Катя, указывая 
на симпатичный кирпичный дом. — Во дворе ска-
меечки есть удобные, давайте подождём, вдруг 
появятся бабуля и дедуля.

— Вот и славненько, — сказал Газ Газыч. — Гм… 
что-то я запамятовал, милые мои, про подъезд мы 
с вами говорили?

— Нет, не говорили, а зачем? — удивился Дима. — 
Зашёл — считай, дома, вышел — и во дворе. 

— А вот и нет, — не согласилась с мальчиком 
Катя. — Мне мама много раз говорила, что даже 
из квартиры надо выходить умеючи.

—  Это как же, Катюша?  — профессор сразу 
прищурился.

— Самое главное — проверить, выключены ли 
все электрические приборы и газ. А то может слу-
читься пожар или утечка газа, а  чем она опасна, 
мы уже знаем. Потом надо посмотреть в дверной 
глазок, а вдруг за дверью чужой. Тогда лучше по-
дождать, пока он уйдёт. 

— А если торопишься? — засомневался Дима.
— Тише едешь — дальше будешь, поспешишь — 

людей насмешишь. Народная мудрость! — улыб-
нулся Северок.

— Волков бояться  — в  лес не ходить,  — не 
остался в долгу Дима.

— Не зная броду, не суйся в воду, — вдруг под-
держал Северка Ветерок.  

— О, я вам менее известные пословицы и пого-
ворки добавлю, — предложил Газ Газыч. — Лучше 
поберечься, чем обжечься. Осторожный тихо ша-
гает, да иных обгоняет. Э-э-э… А! Не лезь на ро-
жон.

— Можно, если осторожно, — вспомнила по-
словицу и Катя.

— Катюша, это же просто для тебя народ вы-
вел, — улыбнулся профессор, — не всё, конечно, 
но… Однако вернёмся к нашей теме. Вы в подъезд 
выходите из квартиры и входите, возвращаясь до-
мой. 

—  Когда я подхожу к своему подъезду, обя-
зательно смотрю, не идёт ли кто за  мной  — не-
знакомый, конечно, соседей я знаю. Обычно всё 
спокойно, но как-то один раз мне показалось, 
что какой-то человек ждёт, пока я войду в подъ-
езд. Тогда я просто прошла мимо и  пошла даль-
ше, к магазину. Побыла там немного и вернулась.  
Того человека уже не было.

—  А если он уже в  подъезд зашёл и  там тебя 
подстерегал? — предположил Дима.

— Ничего такого не случилось. Но я осторож-
ненько зашла, если что, сразу бы кинулась бежать 
из подъезда.

— Всё правильно, Катюша, — одобрил её дей-
ствия Газ Газыч.  — К  сожалению, нападения 
в  подъездах случаются. Тут, скажу я вам, милые 

мои, все средства хороши. Кричите, кстати, луч-
ше всего  — «Пожар!». Тогда точно кто-нибудь 
из квартиры выскочит, а этого и достаточно будет, 
злодей сразу наутёк пустится. Отбивайтесь, если 
есть что-то тяжёлое в руках, бейте изо всех сил. 

—  Бац! Бац-бац! Вот так ему, так!  — Ветерок 
боксировал в воздухе, а Северок смотрел на него 
немного завистливо: в  этом путешествии он ни-
как не мог озорничать, потому что дал Газ Газычу 
«честное-пречестное» слово.

—  Дима и  Катюша, когда вернётесь домой, 
спросите у родителей, знают ли они про специаль-
ные детские часы, — сказал профессор. — Напри-

мер Jet Kids. Такие часы позволяют родителям ви-
деть, где вы находитесь, в любой момент, звонить 
вам. Но самое главное — там есть функция SOS, 
как известно, это международный сигнал бед-
ствия. Стоит вам нажать на кнопку, и родителям 
сразу придёт срочное оповещение с обозначени-
ем места, где вы находитесь. Злоумышленник не 
сможет снять с вас такие часы, отключить их тоже 
невозможно.

—  Здорово,  — девочка запрыгала от  радо-
сти, — такие часы спасут, если что!

—  Что же, теперь всё запишем,  — профессор 
хлопнул, как обычно, в ладоши…
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Перед выходом из квартиры или дома проверяй и выключай элек-
троприборы и газ, чтобы не случилось возгорания или утечки газа.

Прежде чем выйти из квартиры или дома, посмотри в глазок 
и убедись, что на площадке или около двери дома нет посторонних. 
Если на лестничной площадке есть люди, подожди, пока они уйдут. 

Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли за тобой кто-либо сле-
дом. Если кто-то идёт — не подходи к подъезду. В случае, когда не-
знакомец не уходит, есть несколько вариантов действий. Можно вернуться 
в многолюдное место и попросить помощи у прохожих. Но лучше по-
ступить так. Если в подъезде имеется домофон либо у тебя с собой есть 
мобильный телефон, позвони родителям и попроси их выйти и забрать 
тебя с улицы. Если их нет дома, можно позвонить по домофону соседям 
(отлично, если родители договорятся об оказании тебе помощи в случае 

необходимости с несколькими соседями, а ты будешь знать номера их 
квартир) и попросить тебя встретить.

Если незнакомый человек (мужчина, женщина, подросток старше тебя) 
уже находится в подъезде, в подъезд не заходи, а если вошёл (вошла), 
то сразу же вернись на улицу и дождись, когда в подъезд войдёт кто-то 
из взрослых жильцов дома.

При внезапном нападении в подъезде защищайся любым способом, 
при первой возможности убегай, громко кричи и зови на помощь.

Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости 
никого нет.

Когда ты подходишь в подъезде к лифту, а за тобой идёт незнакомый 
человек, который тоже собирается зайти в кабину, лучше переждать: он 
может оказаться опасным.

Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не входи 
в кабину.

Если всё-таки незнакомец зашёл в лифт, то постарайся сразу покинуть 
лифт. Если не получилось, не стой к нему спиной и наблюдай за его 
действиями, спроси, на какой ему этаж, после ответа скажи, что тебе 
выходить гораздо раньше, и постарайся нажать на кнопку вызова второго 
этажа. 

Помни про кнопку вызова в лифте. Нажав на неё в экстренной ситу-
ации, можно связаться с диспетчером и вызвать помощь, испугав зло-
умышленника.

Если на тебя всё-таки напали, защищайся любыми способами. Когда две-
ри лифта откроются, выскочи на площадку, позови жильцов дома на по-
мощь. Если вырваться не удалось, надо действовать по обстоятельствам.

Оказавшись в безопасности, немедленно расскажи о случившемся ро-
дителям и позвони в полицию, сообщи, что произошло, точный адрес, 
а также приметы и направление, куда ушёл нападавший.

— Что-то бабуля и дедуля не появляются… Ой, 
что это я, — спохватилась Катя, — они же на рабо-
те, только вечером вернутся домой.

— Вот они, каникулы, нам кажется, что все от-
дыхают, — пошутил Дима.

— Я об этом помнил, — сознался профессор, — 
но когда Катюша сказала про двор, решил вас сюда 
специально привести.

—  Прямо как злоумышленник,  — Ветерок 
скорчил зверскую физиономию.

—  А ты из этого слова «зло» убери, и  выйдет 
ладненько — «умышленник», с умыслом значит.

— Я даже догадываюсь, с каким, — улыбнулся 
Дима. — Мы же только «вышли из подъезда», зна-
чит, вы сейчас нас будете гонять по теме… в смыс-
ле тренировать… «поведение во дворе».

— А какое такое должно быть дворовое пове-
дение? — разошёлся Ветерок. — Двор свой, не чу-
жой, однако не дома же, свобода, вот и делай что 
хочешь. Или почти что хочешь. А! Только это… 
как это… осторожно…  

— Давненько мы блиц-опрос не проводили, — 
вспомнил Северок. — На него согласны?

— Конечно, — ответили Катя и Дима.

94 95



— О! Ничего выдумывать не надо, — обрадо-
вался Северок. — Видите, собачка спит вон там, 
в тенёчке? Что будете делать?

— По пословице, в прямом смысле: не будите 
спящую собаку! — засмеялся мальчик.

— Правильно. А если будет пёсик гулять, но хо-
зяина рядом не будет, что тогда?

— Я же в Ухте часто играю во дворе, там собак 
выгуливают. Мне всегда очень хочется их погла-
дить, но я боюсь… боялась. Но всё равно не надо 
к  животному без  хозяина  подходить, даже если 
оно точно домашнее. Вдруг пёсик болен, настроен 
воинственно… 

— Агрессивно, — подсказал Газ Газыч.
— Вот-вот. К  бесхозным собачкам тем более 

опасно приближаться, они ещё и  всякую заразу 
переносят, мало ли где лазают.

—  Дима, вопросы для  тебя. Во  двор въезжает 
автофургон, из него выпрыгивает вполне симпа-
тичный парень и  спрашивает тебя: «Поможешь 
мне достать мебель из  фургона? Заплачу двести 
рублей!» — продолжил Северок.

— Хорошо бы, конечно, заработать. Фургон… 
Ага. Я туда залезу, а он меня захлопнет — и всё! 
Нельзя соглашаться, нет. Лучше отойти подальше.

— Правильно. К тебе во дворе подходит твой 
ровесник, с  виду обычный, ничего особенного 
или «хулиганистого» в нём нет, знакомится с то-
бой и  говорит: «Недалеко отсюда построили но-
вый спортивный городок. Пошли, посмотрим».

— Здорово!.. Ой, нет. Я ему скажу, что сначала дол-
жен предупредить родителей, спросить разрешения. 

—  А  он тебе: «Мы же одного возраста, что 
за глупости? Ма-а-амочка не разрешает, муси-пу-
си. Малышоночек. В  общем, тебе слабо». Как-то 
так. Ты ему что скажешь?

— Может, ему просто двинуть, чтобы не драз-
нился? — предложил Ветерок.

—  Ещё драки не хватало, зачем? Я ему скажу, 
что может топать сам куда хочет, я же не напраши-
ваюсь, он сам подошёл, а у меня есть своё мнение. 
Если мальчишку подослали, он, скорей всего, сразу 
уйдёт. Если нет, я позвоню маме или папе, только 
они на  работе и могут сразу не ответить. Писать 
им про опасность в этом случае незачем… Может, 
сделать так: скажу, мне надо зайти к себе в кварти-
ру, телефона у меня нет, надо у родителей спросить 
разрешения. И быстро пойду в подъезд. Но вдруг 
это «мальчиш-плохиш»... Значит, надо оглянуться, 
проверить, не пошёл ли кто-то вслед за мной. Если 

да, то действовать, как в правилах про вход в подъ-
езд. Потом поднимусь и побуду дома. Только глупо 
получится, если это обычный мальчишка.

— В этих делах достаточно ошибиться, как са-
пёру, всего один раз. Что-то у нас в этот раз блиц 
не очень получается.

— Зато «рассуждалки» классные, да?
—  Они же «разбор полётов»,  как сказали бы 

лётчики, — кивнул Газ Газыч. — Я тебе, Дима, вот 
что скажу. Если мальчик воспитан, как положе-
но, он поймёт, почему ты не бежишь с ним очер-
тя голову, не будет тебя подначивать и спокойно 
подождёт, пока ты позвонишь. Он бы и  сам не 
пошёл с  незнакомцем, понимаешь? А  с «плохи-
шом», даже если его никто не подсылал, и  во-
диться незачем, такой может просто по глупости 
втянуть тебя во что-то опасное. Понимаешь?

— Пожалуй. Но всё равно я могу обычному маль-
чишке показаться слабаком. Это мне не нравится.

И тут Катя его спросила довольно сурово:
— Дима, тебе чьё мнение важнее — мамы с па-

пой или какого-то мальчишки?

— Конечно, мамы и папы. 
— Милый мой, а в чём, по-твоему, сила: идти 

на  поводу у  чужого человека или твёрдо стоять 
на своём?

—  Ясное дело, профессор, на своём... Всё, те-
перь понял.

— Северок, а мне тоже вопрос задай, пожалуй-
ста, — попросила девочка.

—  Как раз собирался. Если тебе, когда ты 
дома, звонит подруга и  просит выйти ненадолго 
во двор, ты сразу спустишься?

—  Почти: сначала позвоню или пошлю со-
общение мамочке. Дима меня пригласил зайти 
к нему в  гости, и  я  отправила маме сообщение 
о том, к кому и куда я иду. Она мне, кстати, от-
ветила, что очень рада, потому что идти в гости 
к доброму соседу — это намного веселее, чем си-
деть одной.

—  Молодец. Дальше… Во  двор заезжают ма-
шины. Здесь не проезжая часть, водители должны 
ездить особенно аккуратно. Выходит, беспокоить-
ся не о чем?
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— Ещё как есть о чём! — отчеканила девочка, 
и все улыбнулись. — Люди вообще разные. Раз-
ве мало тех, кто не очень-то хорошо водит ма-
шину, нарушает правила, плохо себя чувствует? 
Они могут не заметить нас или увидеть слишком 

поздно. Значит, мы сами не должны играть в ме-
стах, где машины могут проехать. Да и зачем? 

—  Разумно, Катюша. Что же, милые мои, не-
плохо, весьма, весьма… Так и запишем!

И Газ Газыч хлопнул в ладоши...

Если во дворе появилась бесхозная собака и ты будешь её драз-
нить, прогонять или кормить, есть опасность, что она на тебя на-
падёт. Если во дворе хозяин выгуливает собаку, подходить к ней 
можно только с его разрешения.

Если к тебе во дворе подходит незнакомый человек, заводит разговор 
и пытается узнать, где и с кем ты живёшь, где работают твои родители 
и так далее, он точно опасен! С ним вообще не надо говорить, постарайся 
побыстрее отойти от него (неё), в крайнем случае позови на помощь.

Если незнакомый человек (мужчина, женщина, мальчик или девочка) 
предлагает тебе уйти куда-то со двора, это может быть опасным. Надо 
спросить разрешения у родителей — по телефону или сходить домой.

Если тебе позвонил друг и попросил выйти ненадолго во двор, надо 
обязательно сообщить об этом родителям: они всегда должны знать, где 
ты находишься, когда покидаешь дом хотя бы «на минуточку», за это 
время может случиться что угодно.

Если родители разрешили тебе гулять в своём дворе, а одноклассник 
зовёт тебя в соседний двор, надо обязательно предупредить об этом ро-
дителей, поскольку тоже может случиться что угодно.

Если незнакомый человек в твоём дворе по какой-то причине (просит 
о помощи, хочет показать тебе интересную книгу или игру и так далее) 
предлагает тебе сесть в его машину, влезть в фургон или кузов грузови-
ка, помни, что тебя могут увезти, попадёшь в большую беду. Люди, не 
замышляющие плохого, не станут просить помощи у ребёнка или под-
ростка, а обратятся к людям старшего возраста. Твой ответ должен быть 
такой: «Я ничем не смогу вам помочь, обратитесь к взрослому человеку».

Если ты, гуляя во дворе, сделаешь замечание или просто подойдёшь к 
«хулиганистым» подросткам, да ещё старше тебя, находящимся, возмож-
но, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или играю-
щим в азартные игры, они могут напасть на тебя. Лучше всего — вызвать 
полицию или попросить об этом взрослых.

Двор дома — это не проезжая часть, водители должны ездить там осо-
бенно аккуратно. Но люди за рулём разные, поэтому опасно играть в ме-
стах, где машины могут проехать. 

Если во время игры с товарищами во дворе захочешь спрятаться в бро-
шенной старой машине, подвале или на чердаке (если его забыли запе-
реть), вспомни, что это опасные места, где может что-то на тебя упасть, 
по какой-то причине закрыться дверь, выход, и ты не сможешь выбраться.

Когда ты выбегаешь на улицу со двора, можешь столкнуться с прохожи-
ми, получить или нанести травму, особенно если человек едет на само-
кате или велосипеде. Для обеспечения общей безопасности не торопись, 
посмотри направо и налево.
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— Что же, нам пора… Не расстраивайся, Катю-
ша, вскоре увидишься с бабушкой и дедушкой. 

—  Газ Газыч, я подумала, что мне станет ещё 
грустнее, если я их буду видеть, но не смогу ни об-
нять их, ни поговорить с ними. Вы же сами сказа-

ли, что всему своё время. Я подожду. Пока-пока, 
дорогое моё Юбилейное!

—  Умница ты моя. Вперёд, навстречу новым 
впечатлениям и приключениям! Берёмся за руки… 
Пять… четыре… три… два… один… Опаньки!

Путешественники оказались на  очень краси-
вой необычной улице, застроенной великолепны-
ми каменными зданиями, явно старинными. 

—  Мы находимся в  историческом центре го-
рода Гря́зовца. Первое упоминание об этом месте 
в документах относится к 1538 году, а городом он 
стал в 1780 году, — Северок «вещал» тоном запис-
ного экскурсовода.  — Его необычное название, 
говорят, связано с болотами, окружавшими город, 
или же с лечебными грязями. Кроме компрессор-
ной станции газовой магистрали, здесь находит-
ся ещё одна — крупная грузовая и пассажирская 
станция Северной железной дороги, которая по-
явилась давным-давно, ещё в 1872 году.

— Как в удивительной сказке, мы будто в про-
шлое попали, — Катя была в восхищении.

— Грязовец невелик, но сохранил немало исто-
рических достопримечательностей,  — объяснил 
Газ Газыч, — поэтому здесь мы погостим подольше, 
осмотрим хотя бы самое важное. Каменный дом 
Гудкова воздвигли в конце восемнадцатого — на-
чале девятнадцатого века. Здание Музея истории 
и  народной культуры построено во  второй поло-
вине девятнадцатого века. Крестовоздвиженская 
церковь относится к началу девятнадцатого века.

— Хоть яркие впечатления получим, — как бы 
невзначай заметил Ветерок.

— Ты это о чём? — нахмурился профессор.
— Вы же нас позвали «навстречу новым впечат-

лениям и приключениям». А у нас все приключе-
ния — ненастоящие. Что мы делаем? Обсуждаем 
то, что вытворяют другие, викторины проводим, 
блиц-опросы, всякие ужастики воображаем. Ни-
какого драйва!

—  А  ты хотел, чтобы всё это по-настоящему 
случалось — пожар, нападение на мою квартиру 
или то, как Катя в лесу заблудилась?!  — запаль-
чиво спросил Дима.  — И всё остальное?! Это, 
по-твоему, «драйв»?! Мы же… мы же… мы как 
мои родители, Катин папа, многие-многие другие 
люди… Мы узнаём много полезного, тренируем-
ся, чтобы потом никого не подвести — ни себя, ни 
наших родителей, ни кого-то другого.

— Ветерок, самое страшное, что в  жизни всё 
это происходит,  — задумчиво сказала Катя.  — 
Сколько уже людей пострадало. Другие должны 
извлекать из этого уроки. 

—  Что ты ему объясняешь,  — Северок кипел 
от возмущения, — разве не видишь, он же из тех, 

кто готов наступать на одни и те же грабли, лад-
но бы они били по  носам только таких, как он, 
а за что другим достаётся? 

— Милые мои, вам ещё многое предстоит 
узнать,  — примирительно сказал Газ Газыч.  — 
И  тренировки ваши только начались. В  опасных 
ситуациях, как я уже говорил, надо действовать 
предельно быстро, чётко по  правилам, а  не ме-
таться и рассусоливать.

— Как мой папа, — прошептала Катя. 
—  Именно так! Вот представьте, что на  про-

изводстве возникла особая ситуация, диспетчер 
это видит. Ему надо принять единственно верное 
решение и действовать мгновенно. А он начина-
ет советоваться с  другими, рыться в  справочни-
ках, того чище, что-то искать в Интернете… Вам 
смешно? Так не бывает? На предприятии — разу-
меется, нет. А в ваших домах? В ваших подъездах, 
дворах, на улицах ваших городов, посёлков и сёл? 
То-то. В обычной жизни — как на производстве: 
ошибка может дорого обойтись и тебе, и многим 
другим. Потом ничего не поправить. А всё могло 
быть иначе.

— Профессор, я вспомнил. Мне родители рас-
сказывали. Чтобы подготовить газовиков к  раз-
ным случаям, используется такой прибор… На 
похожих готовят космонавтов, лётчиков, маши-
нистов поездов, наверное и  водителей автома-
шин. Вроде компьютерной игры, но ты будто в ре-
альности. Как же он называется…

— Симулятор, — подсказал Газ Газыч.
— Как?! Это что, от симулировать? — Ветерок 

был в восторге. 
— Хорошее слово, — невозмутимо сказал про-

фессор.  — Повторю: надо знать значения слов. 
Симулировать означает «имитировать», «воспро-
изводить», «подражать». Если человек многократ-
но «пожил» в  опасной ситуации на  симуляторе, 
он не сделает ошибки в реальности. А мы с вами, 
можно сказать, только азы науки безопасности 
проходим. Вот когда правила станут вашим при-
вычным образом жизни, они…

— Они… как бы лучше сказать… они переста-
нут нам мешать, мы не станем от них «отбивать-
ся», а они станут спасать нас и других, — Дима 
и сам понял, что сказал что-то очень важное.

—  Ещё, ещё одна победа!  — Газ Газыч, каза-
лось, был готов заплясать.  — Он понял, понял, 
понял! Катюша, и  ты, я уверен, и… Ветерок? 
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Это главное, остальное — дело времени. Важней-
шее слово — спасать. Кстати, спасатели и другие 
люди, работающие в  чрезвычайных ситуациях, 
тоже отрабатывают свои навыки и умения на та-
ком оборудовании.

— Как странно,  — вдруг сказала Катя,  — мы 
говорим о таких современных вещах в старинном 
городе.

—  Так и  здесь, чай, те же правила действуют. 
Мы за беседой не заметили, как уже немало прош-
ли. Хоть успеваете дома рассматривать?

—  Конечно,  — ответил Дима,  — а  отсюда во-
обще вид замечательный… 

—  Давайте отойдём в  сторонку, на  скамеечку 
присядем, полюбуемся. Ребятки, хотите, наш мыс-
ленный театр станет тем самым симулятором?

— Конечно! А как?
—  Когда Тайная Энергия объединит нас, уже 

не все сразу будут что-то воображать, а только я 
и кто-то один. Я стану придумывать разные ситу-
ации, и надо будет сходу действовать. Остальные 
выступят в роли зрителей и болельщиков. Идёт?

— Идёт! Катя, сначала ты?
— Нет, я посмотрю, вдруг у меня не получится.
— Хорошо. Но я уверен, что всё у тебя получит-

ся. Газ Газыч, а в чём тренироваться будем?
—  Да в  том, с  чем вы каждый день сталкива-

етесь,  — в  знании правил дорожного движе-
ния, ПДД.

— У-у-у, — разочарованно протянул Дима, — 
я-то думал, что-нибудь самое опасное и сложное. 

— А ПДД — это просто?
— Конечно. Мы же не малышня, всё давно зна-

ем. Переходить улицу надо только по «зебре», пе-
шеходному переходу. Красный сигнал светофора 
и «человечек стоит» — и ты стой, зелёный  и «че-
ловечек пошёл» — иди. Там, где есть жёлтый, ког-
да он загорается после красного, надо готовиться 
к  переходу, после зелёного  — останавливаться. 
При переходе посмотрел сначала налево, дошёл 
до  середины дороги  — направо. А!  Если едешь 
на велике или самокате, надо с него слезть и идти 
по переходу ножками. Всё?

— Гм… Дима, а где это ты улицу собрался пере-
ходить?

— То есть?! Где машины…
—  Улица  — это и  тротуары для  пешеходов, 

и проезжая часть для автотранспорта. Так что пе-
реходите вы именно проезжую часть.

—  Ха! Тротуар-то ты, Димка, особенно осто-
рожно переходи, а  то жука какого-нибудь зада-
вишь, то-то горе,  — Ветерок не упустил повода 
сказать мальчику колкость.

— А ты сам это знал? Я просто никогда не за-
думывался… А ведь верно.

—  И  жука будет жалко, не надо никого да-
вить, — вдруг сказала Катя.

— Умница — умница и есть, — всплеснул ру-
ками профессор. — Именно! «Никого не надо да-
вить». И делать всё, чтобы тебя самого не задавила 
машина. Или вы думаете, что с вами такое никог-
да не случится, только с другими?

— До нашего путешествия я примерно так… не 
то что думал, но почему-то был уверен, что ниче-
го плохое меня не коснётся, кроме обычных про-
студ, — признался Дима.

— А я, наоборот, все опасности на себя «при-
меряла», — вздохнула Катя.

—  В  прошедшем времени, оба, славненько… 
Что же, готовьтесь, включаю Тайную Энергию. 
Северок, не мешай, ты начинаешь что-то приду-
мывать… В бой идём только мы с Димой! Я соз-
даю разные ситуации, он, как в  компьютерной 
игре, в них действует, вы выступаете в роли зрите-
лей, видите Диму со стороны, ни во что не вмеши-
ваясь. И не надо переживать. Помните: это всего 
лишь наш «симулятор»!

«Игра» началась. Переход через проезжую 
часть самой обычной улицы… На светофоре го-
рит красный сигнал, мальчик ждёт, нетерпеливо 
переминаясь с ноги на ногу. Вдруг откуда ни возь-
мись вылетает машина на большой скорости, вих-
ляя и скрежеща тормозами. Но молодой человек, 
сидящий за рулём, не справляется, и машина вы-
летает на тротуар — как раз туда, где стоял Дима. 
Следуют «кадры»: бегущие к месту происшествия 
люди, крики, автомобиль «Скорой помощи», кто-
то похожий на Диму на носилках…

Мальчик снова стоит перед переходом. На све-
тофоре зажёгся зелёный свет, но он уже не торо-
пится, а ещё раз внимательно смотрит, не едет ли 
слева машина. И правильно делает: водитель од-
ной машины в нарушение всех правил дорожного 
движения увлечённо болтает по мобильному теле-
фону и, совершив поворот, видит зелёный в самую 
последнюю секунду, проскакивая через переход! 
Остальные машины остановились, и взволнован-
ный Дима переходит на другую сторону. 

Теперь он идёт по  тротуару к  переходу, горит 
зелёный, на  светофоре нет табло с  отсчётом об-
ратного времени. Мальчик, не задумываясь, шага-
ет на «зебру», но едва успевает сделать несколько 
шагов — загорается жёлтый сигнал и почти сра-
зу красный. Водители сигналят, Дима еле успева-
ет добежать до  разделительной полосы в  центре 
проезжей части и застывает там… С двух сторон 
несутся автомобили, и  ему явно очень неуютно. 
Мальчик едва дожидается зелёного сигнала, очень 
внимательно смотрит направо, убеждаясь, что 
ему ничего не угрожает, и  переходит на другую 
сторону улицы.

Появляется надпись: «Дима опаздывает в шко-
лу». Мальчик подбегает к «зебре», но на светофо-
ре уже мигает зелёный свет. Дима явно собирается 
бежать и  дальше, через переход, но резко оста-
навливается и даже отходит подальше от кромки 

тротуара. Зелёный сменяется красным, и  тут же 
пролетает машина, резко рванувшая с места. Рас-
ширенные глаза Димы, мальчик шепчет: «Он же 
мог меня сбить. Торопыга дурацкий!». 

Мальчик переходит проезжую часть по  всем 
правилам, на  зелёный, видит на  другой стороне 
приятеля, который его ждёт, тут же начинает ма-
хать руками, выкрикивать приветствия — и не за-
мечает, что один автомобиль продолжает движе-
ние, потому что водитель уронил голову на руль. 

Сильный удар, Дима отлетает в  сторону, 
к нему бегут люди, помогают подняться, выясня-
ют, что с ним. Кто-то говорит: «Повезло мальчи-
ку, скорость была маленькая». Кто-то вызывает 
неотложку, Дима просит этого не делать, потому 
что он просто ушибся. Но ему отвечают, что по-
мощь нужна водителю, потерявшему во  время 
езды сознание.
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Дима  — вновь на «исходной позиции» у  «зе-
бры». Мальчик переходит по всем правилам на зе-
лёный, однако, уже почти подойдя к противопо-
ложной стороне, роняет мобильный, который 
отлетает в  сторону разделительной полосы. За-
горается красный, но мальчик этого не замечает. 
Дима бежит за телефоном, в то же время водители, 
уже начавшие движение, резко тормозят, кого-то 
почти выносит на  встречку, кто-то выворачива-
ет руль, машины сталкиваются… Перепуганный 
Дима, закрыв лицо руками, стоит посреди этого 
кошмара. Он не пострадал, но люди вызывают 
«Скорую помощь»: она нужна сразу нескольким 
водителям. Про их машины и говорить нечего.

Мальчик оказывается у  «зебры», но светофо-
ра нет. А  нескончаемые потоки машин несутся и 
слева, и справа. Появляется надпись: «Нерегули-
руемый переход». Дима явно в замешательстве, на-
чинает оглядываться, но никого нет. Он ждёт ещё 
немного, но тщетно. И Дима решается: поднимает 
руку, осторожно подходит ближе к «зебре». Води-
тели машин слева его увидели и правильно поня-
ли, что он хочет перейти проезжую часть. Оста-
новились. То же самое делают водители машин 
на встречной полосе. Только тогда Дима начинает 
двигаться по переходу, крутя головой во все сторо-
ны: страшновато! Доходит до тротуара, выдыхает.

«Картинка» померкла, но путешественники не 
торопились обмениваться впечатлениями.

Дима стоит у перехода, только на этот раз перед 
ним  — широкая проезжая часть с  несколькими 
полосами движения. Загорается зелёный сигнал 
светофора, машины останавливаются, он начина-
ет движение по переходу. Но когда ступает на вто-
рую полосу движения слева, раздаётся пугающий 
скрежет тормозов: маленький автомобильчик 
едва успевает остановиться. Пожилая женщина 
за рулём просто в ужасе, она кричит Диме через 
открытое окошко: «Мальчик, прости, с  утра го-
лову ломит, что же я наделала! Ещё один миг, и… 
Ой, горе. Домой поеду!». Другие водители начи-
нают её ругать, она плачет, кто-то говорит: «Дайте 
же человеку успокоиться».

— Получается, что в реальности я бы дважды 
погиб или очень пострадал, ещё трижды попал бы 
в опасный переплёт. Судя по тому, что случилось, 
когда я гонялся за упавшим телефоном, из-за меня 
могли бы потерять жизнь и  здоровье другие,  — 
мрачно сказал Дима. 

— Страху натерпелся, да? — Ветерок изобразил 
сочувствие.

—  Не знаю, как ты, а  я очень сильно боя-
лась за  Диму, вся испереживалась,  — реши-
тельно сказала Катя.  — Ни на  секундочку не 
забывала, что это понарошку, но всё равно, 
будто в жизни. Если честно, я бы тоже непра-
вильно себя вела, наверное, в двух случаях, но 
я же «бояка».

104 105



— Я тоже переживал… А ты просто знаешь и 
соблюдаешь правила, — возразил Северок.

Ветерок не стал сознаваться, что он переволно-
вался за мальчика не меньше остальных.

— Но могла бы кинуться за упавшим телефоном, 
автоматически, не подумав, помахать одноклассни-
це и тем более папе или маме с проезжей части… 

— Я специально дал Диме весьма сложные за-
дания, — признался Газ Газыч, — чтобы все хоро-
шенько поняли, что ситуации могут сложиться 
самые неожиданные и надо быть к этому готовы-

ми. Даже в  правила дорожного движения всё не 
запишешь.

— Но эти правила — прежде всего для автома-
шин, — сказал Дима.

— Да ты что! Ты становишься участником дорож-
ного движения, как только ступаешь на проезжую 
часть. Они общие для  всех. А  теперь мы запишем 
правила, даже хорошо вам известные. Не помешает. 
Но начнём с пройденного на примере Димы. 

Профессор хлопнул в ладоши, и в воздухе по-
явился довольно длинный список… 

Конечно, тротуар предназначен для пешеходов, но перед пере-
ходом через проезжую часть лучше остановиться подальше от неё, 
потому что водитель может не справиться с управлением или ему 
может стать плохо, и машину занесёт на тротуар.

Если ты готовишься перейти проезжую часть по переходу и на 
светофоре зажёгся зелёный свет, надо обязательно ещё раз посмотреть, 
не едет ли (справа или слева) машина, потому что водитель может даже 
невольно (если ему стало плохо) нарушить правила движения. 

Когда ты подходишь к переходу, а на светофоре уже горит зелёный свет, 
но как давно, ты не знаешь, начинать переход не стоит, лучше подождать 
нового зелёного сигнала, чтобы не оказаться на переходе при красном 
сигнале светофора. 

Очень часто у светофоров есть табло с обратным отсчётом времени. 
Потренируйся, заметь, сколько секунд тебе потребуется для перехода че-
рез дорогу, запомни.

Если ты опаздываешь в школу, а на светофоре у перехода через про-
езжую часть зелёный свет уже мигает, надо остановиться, не бежать, по-
тому что очень велик риск: можно споткнуться и упасть, за рулём может 
оказаться лихач, такой же «торопыга», готовый «рвануть» с места по-
раньше, и так далее.

Если при переходе через проезжую часть отвлекаться — говорить по те-
лефону, увлечённо беседовать с другом, отвечать на приветствие того, 
кто стоит на тротуаре и окликает тебя, слушать музыку через наушники, — 
тебе может не хватить той самой секунды, которая спасёт тебе жизнь. 
Обстановка на проезжей части может измениться за один миг, надо быть 
предельно внимательным.

Если при переходе проезжей части по всем правилам ты что-то роня-
ешь, ни в коем случае не торопись поднять упавшее, может случиться что 

угодно, всего не предусмотришь. Поэтому надо сначала посмотреть в обе 
стороны дороги, убедиться, что опасности нет, а потом подбирать. Но 
лучше при переходе быть собранным и ничего не ронять.

Если тебе нужно пройти по переходу через проезжую часть, где есть 
несколько полос движения слева, и загорается зелёный сигнал светофо-
ра, машины останавливаются, и ты начинаешь переход, обязательно ещё 
раз убедись, что машины на второй полосе тоже остановились, прежде 
чем ступить на неё. Потому что очень редко, но случается, что водите-
ли на второй полосе по той или иной причине не прекратили движение. 
Надо осторожно выглянуть из-за машины на первой полосе и осмотреть 
остаток пути.

Если ты готовишься перейти самостоятельно нерегулируемый переход, 
то есть такой, где нет светофора, но есть «зебра», лучше всего дождаться 
взрослого и перейти с ним. Если так не получается, дай понять водите-
лям, что ты готовишься перейти (например, подними руку), дождись, пока 
машины остановятся и справа, и слева, и начинай переход по обычным 
правилам, но с особой осторожностью, не торопясь! На таком переходе 
часто случается, что, когда водитель первой машины остановится, чтобы 
пропустить тебя, водитель следующей за ней машины может не успеть 
или не захотеть остановиться. Переходя проезжую часть, осторожно вы-
глядывай из-за остановившейся машины. 
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При переходе через проезжую часть на зелёный сигнал све-
тофора надо сначала посмотреть налево, если проезжая часть 
свободна, можно идти, на середине дороги следует остановиться, 
посмотреть направо, и если проезжая часть свободна, можно за-

кончить переход. Почему? Потому что таковы правила, общие для всех 
участников дорожного движения. Ты им становишься, как только ступа-
ешь на проезжую часть! И другие ждут от тебя точного их соблюдения, 
как и ты вправе ждать того же от других — ради общей безопасности. 
Ждать, но проверять и всегда быть начеку.

Если есть несколько маршрутов, по которым ты можешь дойти до шко-
лы, выбирай такой, на котором меньше переходов через проезжую часть 
и нет опасных переходов (например, с крутым поворотом и плохим об-
зором для водителей). Зачем тебе рисковать лишний раз?

Перед переходом по «зебре» через проезжую часть надо слезть с ве-
лосипеда или самоката, поскольку можно не успеть вовремя затормо-
зить или упасть, создав опасную ситуацию. Запомни: на велосипеде ты 
участвуешь в дорожном движении как водитель транспортного средства 
(как, например, автомобилист), а пешеходный переход предназначен 
для пешеходов, то есть идущих пешком.

Если тебе надо как можно быстрее оказаться на другой стороне 
улицы и ты решил перелезть через дорожное ограждение (ма-
шин на проезжей части нет), помни, что это строго запрещено, 
родители заплатят штраф. Ограждение часто ставят на опасных 

участках, где машины могут появиться внезапно. И это неприлично, 
воспитанные люди так не делают.

Если ты переходишь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, 
помни, что водитель, который не ожидает пешеходов, не сможет быстро 
остановить автомобиль.

А это просто надо знать и делать выводы. Тормозной путь машины 
зависит от её скорости, состояния шин и дорожного покрытия. При 
разрешённой в городе скорости 60 километров в час тормозной путь 
на совершенно сухом асфальте — около 20 метров, на мокрой доро-
ге — около 30, а на обледеневшей может составить больше 100 метров 
(вот почему зимой следует переходить дорогу особенно внимательно 
и аккуратно).
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— Друзья мои, в путь! Впереди — посёлок Шек-
сна. Приготовьтесь. Пять… четыре… три… два… 
один… Опаньки!

Путешественники оказались в живописном по-
сёлке, утопавшем в зелени, раскинувшемся вдоль 
берега красивой реки Шексны, притока могучей 
Волги.

— Это посёлок Шексна, бывшее село Николь-
ское, которое известно по письменным источни-
кам с  1590  года. Интересно, что в  двенадцатом–
тринадцатом веках река Шексна стала важнейшим 
транспортным торговым путём. А  в  наше время 
посёлок находится сразу на  четырёх магистра-
лях: железнодорожной, автомобильной, Волго-
Балтийском водном пути и, конечно, на газовой. 
Здесь работают сотрудники Шекснинского ли-

нейного производственного управления маги-
стральных газопроводов предприятия «Газпром 
трансгаз  Ухта». Кроме того, здесь есть немало 
предприятий пищевой и деревообрабатывающей 
промышленности, действуют Шекснинская гид-
роэлектростанция и металлургический завод. По-
сёлок большой, по численности жителей обходит 
некоторые города.

—  А  можно к  реке прогуляться?  — спросила 
Катя. — Очень хочется посмотреть, какая она ши-
рокая, а то у нас в Ухте Чибью узенькая. Правда, 
маленькая, да удаленькая, быстро бежит.

— Конечно, — ответил Газ Газыч. — У нас ещё 
сама Волга впереди. Только, ребятки…

—  Правила-правила,  — пропела Катя, а  Дима 
на сей раз промолчал.

—  Вы столько всего недавно пережили, что я 
предлагаю кое-что повеселее, позабавнее: посмо-
трим, то есть послушаем, кто из вас с Димой при-
думает лучшую сказку-безопаску.

— Как это? — дети спросил одновременно.
—  Да на  тему безопасности. Начнёт тот, кто 

вспомнит, какие ещё правила дорожного движе-
ния могут вам пригодиться.

— Я уже знаю, — сказала Катя, — только я не 
умею сочинять.

— А ты попробуй. Вы же сочиняете и слушаете 
всякие небылицы, «страшилки»? Можно что-то 
похожее.

— Да, у нас в классе на переменках девочки та-
кие истории иногда рассказывают. Кто-то пуга-
ется, а мне просто смешно. Но я сейчас расскажу 
вам самую настоящую «страшилку». И  я  очень 
хочу, чтобы Дима испугался больше всех!

— Не могу обещать, я после «симулятора» за-
калённый, — засмеялся мальчик. — Впрочем, смо-
тря что расскажешь.

— Дима, помнишь, как ты в Ухте стал меня пу-
гать каким-то плащом и синей, что ли, рукой?

— Ха! Детский сад, — Ветерок насмешливо по-
смотрел на мальчика, а Дима покраснел:

— Ну ты вспомнила, я же шутил.
— А я шутить не буду! — Дайте мне подумать… 

С  чего же начать? Попробую так…  — Катя, как 
на  сцене, скорчила гримаску и  заговорила таин-
ственным голосом, у  неё это неплохо получа-
лось. —  Дело было не то в сумерки, не то вечером, 
не то ночью, не то осенью, не то зимой, но в самое 
тёмное время года. И вот… чёрным-пречёрным 
вечером под  ужасно чёрным небом на  чёрной-
чёрной улице по чёрному-чёрному асфальту бегут 
тёмно-синие, тёмно-серые, фиолетовые, коричне-
вые, ещё какие-то, но в темноте все — чёрные-чёр-
ные! — люди. То есть пешеходы. 

Многие ведут за собой маленьких детей и со-
бак, некоторые катят коляски с малышами, кто-то 
держит в руках сумки, санки, снегоходы, велоси-
педы и мобильники, в которые они уткнулись! — 
продолжала девочка зловещим голосом. — У них 
в ушах — наушники с громкой музыкой. Они едва 
смотрят на сигналы светофоров, торопясь перей-
ти по «зебре», выскакивают из-за стоящих машин, 
а  некоторые даже перебегают проезжую часть 
там, где нет переходов! Они заходят в  чёрные-
чёрные дворы, куда заезжают и  машины. И  эти 
чёрные-чёрные люди думают о чём угодно, но не 
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о том, что водители машин их не видят в чёрной-
чёрной черноте! Потому что они для них — люди- 
невидимки. 

— А что делать-то? — ошарашенно спросил Ве-
терок. 

—  Надевать, пришивать, приклеивать свето-
отражатели — на одежду, сумки, ошейники, сан-
ки, велосипеды, самокаты, — засмеялась Катя. — 
Они же разные, выбирайте, какие для вас удобнее, 
какие больше нравятся! Браслеты, брелоки, лен-
ты, наклейки…

Все с  облегчением выдохнули: оказалось, де-
вочке удалось всех основательно впечатлить.

—Всё-таки странно, — сказал Дима, — ведь пе-
шеходы двигаются, люди довольно большие, по-
чему же их не видно?

— Катюша, умница, молодец, золотая девочка, 
такую важную тему подняла! По  законам физи-
ки, — стал объяснять Газ Газыч, — тёмный, тем бо-

лее чёрный, предмет поглощает свет, а не отража-
ет его, поэтому мы его не видим в темноте. Даже 
в городе, где есть фонари, светящиеся окна, фары, 
реклама, в тёмное время года, особенно когда нет 
снега, водитель плохо видит тех, кто переходит 
проезжую часть. А за городом идущий человек уж 
точно становится «невидимкой». Именно поэто-
му правила дорожного движения предписывают 
пешеходам за городом обязательно носить свето- 
отражающие элементы, а в городе — рекоменду-
ют, советуют. Но вы сами установите такое прави-
ло для себя, своих родных и близких. Светоотра-
жатели делают всех хорошо заметными издалека. 

Теперь – немного «арифметики», — продолжил 
профессор. — Пешехода в тёмной одежде можно 
разглядеть примерно за  пять метров, в  белой  — 
за  55  метров. Получается, что, увидев «чёрного» 
пешехода, водитель успеет затормозить только 
на скорости 10–20 километров в час. Но мы уже 

знаем, что в городе разрешено ездить на скорости 
60 километров в час. А пешеход со светоотражате-
лем виден за 150 метров, если у машины включён 
ближний свет, и  за  300  метров  — если дальний. 
Вот такая разница. 

— Разница в пользу жизни и здоровья челове-
ка, — добавил Северок.

—  Ничего себе. Я такого и  представить себе 
не мог, — Дима поёжился, вспомнив, что ещё не-
давно втихую снял со школьного ранца наклейку-
светоотражатель, прикреплённую мамой, потому 
что, как он гордо подумал, «не девчонка».

— Катюша, а почему ты именно про светоотра-
жатели «страшилку» рассказала?

— Прошлой зимой я возвращалась из школы. 
В  этой время года в  Ухте темнеет рано, нас ещё 
задержали, мы готовились к  новогоднему вече-
ру. Фонари горели. И  вдруг увидела, как издале-

ка ко  мне приближаются какие-то светящиеся 
палочки, довольно низко над  тротуаром. Я так 
испугалась! Только когда они приблизились, ока-
залось, что это светоотражающие полоски на дет-
ских штанишках. Маленького мальчика держали 
за руки мама и папа, но их в тёмной одежде было 
не видно. Потом всё думала, что ведь я медлен-
но шла, а как же водители в машинах нас видят? 
Я-то, конечно, всегда хожу со  светоотражате-
лями, но попросила маму ещё милый брелочек 
на ранец добавить. Мама и папа их тоже носят, 
а бабушкам и дедушкам я специально позвонила, 
выспросила, оказалось, не все носят. Но все обе-
щали «исправиться»! 

—  Да-а, наш опыт лучше всего убеждает. Од-
нако надо записать это правило и ещё несколько. 
Пригодятся, милые мои, обязательно пригодятся.

И Газ Газыч хлопнул в ладоши…

Каждому пешеходу нужно иметь при себе предметы со светоо-
тражающими (световозвращающими) элементами, особенно в тём-
ное время суток и при плохой видимости, потому что водитель 
может не заметить пешехода на переходе, прежде всего, когда 
совершает поворот, а тем более — двигающегося по обочинам или 

краю проезжей части в местах, где нет тротуаров. 
В местах, где тротуар пересекают выезды для машин — из дворов, зда-

ний и так далее, надо соблюдать особенную осторожность, не торопить-
ся, потому что машина может вырулить в любой момент. Остановись, 
убедись, что водитель тебя увидел, его машина уже стоит, только после 
этого переходи и помни о машинах во втором ряду выезда. Убедись, что 
и они тебя пропускают.

Когда тебе нужно пройти отрезок пути, где нет тротуара, особенно 
за городом, положено двигаться навстречу движению машин: так ты хо-
рошо видишь машины, которые едут ближе к тебе, и можешь вовремя 
отойти в сторону.

Если тебе ещё нет 14 лет, а если и уже исполнилось, но на проез-
жей части твоего города, посёлка или села нет велодорожек, разреша-
ется ездить на велосипеде по тротуару. Конечно, и пешеходы для тебя 
представляют угрозу, и ты — для пешеходов. Но главная ответствен-
ность за вашу безопасность — на тебе, потому что ты едешь на скоро-
сти, а пешеход не обязан ожидать на тротуаре появления велосипедиста.  
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— Этих правил больше всего, — отметил Вете-
рок, — хорошо, что мне не надо ни по каким «зе-
брам» ходить, сам по себе летаю.

— Ты уже долетался. У вас есть свои правила, 
между прочим,  — сказал Северок.  — А  теперь 
предлагаю перебраться в  город Бабаево, он по-
следний в  Вологодской области на  магистрали 
предприятия «Газпром трансгаз Ухта».

—  Что же, милые мои, берёмся за  руки… 
Пять… четыре… три… два… один… Опаньки!

Дружная пятёрка оказалась на одной из  улиц 
города Бабаево.

— Мы находимся в городе Бабаево, — сообщил 
Северок. – Его основали как посёлок в 1902 году, 
во  время строительства новой железной дороги 
из Петербурга в Вятку (ныне Киров), а 1925 году он 
стал городом. Ныне здесь находится одна из ком-
прессорных станций, значит, и газовая магистраль 
проходит, по ней газ поступает в Санкт-Петербург. 
Ещё есть предприятия лесной промышленности.

—  Милые мои, в  этом городе на  станции Ок-
тябрьской железной дороги установлен грузовой 
паровоз-памятник типа  Э, у  него ещё прозвища 
забавные были  — Эховский, Эхо, Эшка, Эшак. 
Выпускали их с 1912 по 1957 год, время от време-
ни внося в конструкцию всякие новшества, конеч-
но. Невероятно, но этот трудяга встал на вечную 
стоянку только в 2004 году! Рядом с вокзалом — 
зенитная пушка, памятник защитникам станции 
во время Великой Отечественной войны. Немец-
кие войска не дошли до этих мест, но бомбёжки 
были и здесь.

—  Давайте туда и  прогуляемся, Газ Газыч, по-
жалуйста,  — попросил Дима, великий любитель 
всяких технических, тем более военных, «штучек» 
и механизмов.

—  Нет чтобы на  станцию компрессорную по-
проситься, — шутливо пожурил Северок.

— Мы же ещё в первом путешествии на неё по-
смотрели. А в этом на «Байдарацкой» были. 

— Ладно-ладно, это я так. Не будем время терять. 
Кстати, здание вокзала — ровесник строительства 
дороги, ему больше века, есть чем полюбоваться.

И все дружно пошли к станции по нешироким 
тихим улочкам с  деревянными домами, уютно 
устроившимися за аккуратными заборчиками. 

— Как тут спокойно, — сказала Катя.
— Спокойно или нет, а…
—  Всякое бывает,  — подхватил Ветерок, изо-

бражая профессора.
— О! У меня второй голос появился. Эк я лов-

ко устроился. Вот он мне сейчас и объяснит, о чём 
у нас разговор пойдёт.

— «Правильный» у нас пойдёт разговор, — не 
растерялся озорник, — то есть о правилах… пра-
вилах… уличных!

— А можно первому моему голосу поправить 
второй? О правилах поведения на улице. Начнём 
с самого главного. Если на улице к вам подходит 
незнакомый человек…

— Не-е-ет, Газ Газыч, это вы зря, нас уже никто 
не проведёт! — перебил профессора Дима. — Ой, 
простите, но нас после той двуличной бабуси уже 
никто не обманет.

Что делать? Разумеется, ездить аккуратно и с такой скоростью, которая 
позволит без проблем объезжать пешеходов и разные препятствия.

Если играть, кататься на велосипеде, самокате или роликах на краю 
тротуара, около проезжей части, можно случайно выехать или упасть 
на проезжую часть.

Если рядом с тобой остановился автомобиль, будь осторожен: пассажи-
ры могут резко открыть дверь и ударить тебя.

Когда ты выходишь из автобуса и тебе требуется перейти на другую 
сторону дороги по пешеходному переходу рядом с автобусом, надо по-
дождать, пока автобус отъедет, чтобы не закрывал тебе обзор, а потом 
переходить проезжую часть по обычным правилам. 
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— А ты уверен? — прищурился профессор. — 
Тогда попрошу придумать столько возможных 
опасных случаев на улице с незнакомцами, сколь-
ко сможешь.

—  Между прочим, теперь его очередь сказку-
безопаску рассказывать. Пусть «страшилку» со-
чинит, как Катя. Слабó? — ухмыльнулся Ветерок.

— На слабó только слабаки ведутся, — спокой-
но ответил Дима, сам себе удивляясь: ещё недавно 
он бы сразу раскипятился и, увы, повёлся. — Так 
хорошо, как у Кати, у меня не получится. Но я по-
пробую. Если что, поможете?

— А то как же, — пообещал Газ Газыч. — Слав-
ненько, мы тебя внимательно слушаем. 

И  Дима начал рассказывать свою «ужасную 
историю»:

—  В  одном городе  — не большом, но и  не ма-
леньком — жил-был на свете мальчик, не мал и не 
велик, а как мы, ученик. Он никому не мог отказать 
ни в какой просьбе. И была у него тётушка, добрая 
фея… нет, пусть будет дядюшка, добрый волшеб-
ник. Но мальчик-то жил в  обычном мире, и  его 
дядя замучился… никак не мог ему объяснить, по-
чему нельзя доверять незнакомым людям, которые 
подходят или подъезжают к  детям во  дворе или 
на улице. Волшебник дал племяннику колокольчик 
и велел звонить в случае опасности. 

—  Вроде как единый номер  112,  — хихикнул 
Ветерок.

—  Примерно. И вот как-то ясным-ясным, тё-
плым-претёплым летним днём мальчик шёл себе 
по  светлой-светлой улице, и  вдруг рядом с  ним 
остановился ужасно белый автомобиль. За  рулём 
сидела милая-премилая женщина, только немно-
го растерянная. И  она сказала мальчику: «Помо-
ги мне, пожалуйста, ты ведь всё здесь знаешь? А я 
из другого города, и если опоздаю на встречу с од-
ной Бабой-ягой, случится страшная беда. Улица 
Кота Котофеича где-то здесь, а я никак не могу её 
найти. Сядь, пожалуйста, в машину и покажи мне 
дорогу, я  тебе дам за  это огромную шоколадину. 
Спаси меня, о добрый-добрый мальчик!».

И мальчик, конечно, сел в машину, решив от-
казаться от шоколадины. Стал он объяснять, как 
проехать на улицу Котофеича, но понял, что ма-
шина несётся на огромной скорости, повернулся 
он к  женщине, а  там  — жуткая ведьма!  — Дима 
так закричал страшным голосом, что Катя вздрог-
нула.  — Еле успел доверчивый мальчик в  коло-

кольчик позвонить. Дядя его спас, конечно, и по-
просил впредь в чужие машины не садиться, взяв 
с него честное слово.  

И вот снова идёт мальчик по улице, только уже 
вечером. И подходит к нему дедуля с листком бу-
маги: «Помоги мне, деточка, прочитать адрес, а то 
я приехал из  Тридесятого царства и  потерялся, 
устал, сил нет, второй час брожу, ноженьки под-
кашиваются». Как такого не пожалеть? До  того 
неразборчиво было написано, что пришлось 
мальчику поближе к  проезжей части подойти, 
там фонарь стоял. Откуда ни возьмись, появля-
ется на сей раз жёлтая-прежёлтая машина, наряд-
ная, резко дверца открывается, мальчика хватают 
и в неё запихивают. Он смотрит — а там Кощей 
сидит, руки потирает. Тем временем дедок во-
роном чёрным-чёрным в  небо взлетел. Мальчик 
опять — за колокольчик, волшебник — на выруч-
ку. И дал ему мальчик честное слово с неведомы-
ми дедушками на улице не разговаривать.

Потом мальчик по  просьбе одной доброй-до-
брой незнакомой бабушки, встреченной во дворе, 
поднимал ей тяжёлую-претяжёлую сумку с  про-
дуктами в  квартиру на  пятом этаже. Как же не 
помочь? Как вошли, двери и даже окна намертво 
захлопнулись, а  бабуля в  Бабу-ягу превратилась. 
«Иди,  — говорит,  — на кухню, руки хорошень-
ко помой, чтоб заразу каку в мой дом не занесть, 
да сковородку большую-пребольшую разогрей, 
на  ней-то я тебя и  изжарю». Далее ясно: коло-
кольчик, дядя-волшебник, вконец измученный 
племянничком, и честное слово не разговаривать 
с незнакомыми бабушками.

И снова шёл мальчик по улице, тёмным-тёмным 
вечером, и подошла к нему плачущая девочка, при-
мерно его ровесница, которая вела за руку малень-
кого-маленького мальчика, который хныкал и про-
сился на руки. Оказалось, совсем-совсем потерялась 
девочка, и  мобилку она тоже совсем-совсем поте-
ряла, и адрес на бумажке, а привезли их с братцем 
папа и мама в гости к бабушке, погулять они вышли, 
глядь — и потерялись в городе, сами-то, мол, из села 
маленького. Взял мальчик малыша на руки, пошли 
вместе дом бабушки искать. Шли-шли улицами те-
кучими, дворами дремучими, в престрашенное ме-
сто зашли. И тут девочка прекратилась в кикимору, 
а братец её — в мышонка серого, выхватил у маль-
чика колокольчик, да так ловко, что тот и не зазве-
нел. Мальчика больше никто не видел.
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—  Плохо-преплохо,  — не согласилась смею-
щаяся вместе со всеми Катя, — пусть волшебник 
снова поможет мальчику!

—  Будь по-твоему. Выронил мышонок коло-
кольчик, на  его звон волшебник примчался, всё 
решил… то есть все тёмные-тёмные силы побе-
дил и  так сказал племянничку: «Из-за  тебя по-
коя у меня нет, ножки мои сбиты, ручки трясутся, 
волшебную палочку удержать не могу. Дай мне 
честное слово, что ни с одним незнакомым чело-
веком ты на  улице говорить больше не будешь, 
тем более, никуда с  ним не пойдёшь, ни одного 
шага не сделаешь». Подумав, добавил: «И ни с од-
ним незнакомым животным, а то ещё оборотень 
какой тебя зазовёт». И мальчик дал честное слово. 
Поскольку он был правильный-преправильный, 

слово он своё держал. Однако волшебник коло-
кольчик ему оставил, на всякий случай.

— Вот теперь Димина сказка-безопаска лучше 
моей, — запрыгала от радости Катя. — Какой ему 
приз будет?

—  Шоколадины у  меня нет, так что приз  — 
один на всех, молодцы вы мои, — развёл руками 
Газ Газыч. — Дима нам, пожалуй, слишком весё-
лую «страшилку» рассказал, но…

— Сказка ложь, да в ней намёк, как вы говорили.
—  Растёте и умнеете не по  дням, а  по  часам. 

К сожалению, ты описал случаи, которые и в са-
мом деле происходят в жизни. Сам придумал?

—  Сказку-безопаску  — сам, а  про  случаи мне 
мама дала почитать одну статью. Там очень убе-
дительно говорилось о  том, что преступник, за-

манивающий детей,  — вовсе не обязательно не-
приятный дядька, им может оказаться кто угодно. 
Вот дети и верили. Кого-то из них удалось чудом 
спасти от большой беды, кого-то нет, немало де-

тей пропали без  следа. Это всё ужасно. Так что, 
профессор, давайте нам самый нужный главный 
приз — правила!

Профессор кивнул и хлопнул в ладоши…

Помни: преступники, которые «охотятся» на детей, обычно де-
лятся на две группы: одни заманивают в такое место, где никого 
нет, другие — выслеживают, идут по пятам и нападают в подхо-
дящем месте или поджидают там.

Кто бы незнакомый (мужчина, женщина любого возраста, школьник или 
школьница) ни подошёл к тебе на улице, о чём бы ни попросил, что бы 
интересное или вкусное ни предложил, сразу отказывайся, отвечай, что ты 
не можешь это сделать, что тебе ничего не надо. При этом старайся дер-
жаться подальше. Иначе ты можешь попасть в очень страшную ситуацию.

Если на улице к тебе подходит не знакомый тебе человек и говорит, 
что знает твоих маму или папу, предлагает проводить тебя до дома, надо 
решительно отказаться.

Чтобы не сомневаться в подобной ситуации, придумайте с родителями 
пароль, который будете знать только вы и больше никто. Храни его втай-
не от всех остальных. Чтобы его не забыть, им может стать, например, 
кличка домашнего питомца. В любой ситуации, когда посторонний чело-
век попросит тебя что-то сделать якобы по просьбе родителей, спроси, 
какой пароль передали ему родители. Это будет отличной защитой.

Если человек очень настойчив, надо сразу громко звать на помощь про-
хожих. Лучше всего так и кричать: «Помогите! Я не знаю этого человека!».

Если на улице или во дворе к тебе подъехала машина, мужчина или 
женщина за рулём (любого возраста) просит показать дорогу до соседнего 
магазина или помочь найти потерявшуюся кошку или собаку (например, 
говорит, что плохо видит), надо решительно отказаться. Хороший человек 
никогда не обратится с такой просьбой к ребёнку, зная, что детям запре-
щено садиться в чужие машины.

Если преступник (тем более несколько преступников) остановил тебя 
на пустынной улице и требует отдать им всё ценное, сразу так и делай. 
Тебе с ними не справиться, а жизнь и здоровье дороже всего.

Если на улице тебя стал преследовать кто-то старше тебя, беги или бы-
стро иди туда, где есть люди: на остановку, к магазину, на почту, 
при этом кричи, проси о помощи. 
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Если на тебя напали на улице, а помочь некому, надо делать следую-
щее. Постарайся бросить что-нибудь в лицо нападающему — портфель, 
мешок с обувью или горсть мелочи. Используй то, что найдётся: ручку, 
расчёску или ключи вонзи в лицо, ногу или руку нападающего, струю 
любого аэрозоля направь ему в глаза, сильно топни каблуком по ноге 
нападающего. Как только нападающий ослабит хватку, беги изо всех сил 
и зови на помощь.

Помни: призыв о помощи — это не свидетельство трусости, а необхо-
димое средство самозащиты, иногда — спасение. 

— Газ Газыч, я всё понимаю, но мне очень труд-
но будет отказать человеку в помощи, тем более 
если он в возрасте, — задумчиво сказала Катя.

—  Конечно, ты же воспитанная, отзывчивая 
девочка. Ответь вежливо: «Извините, не могу вам 
помочь. Детям нельзя общаться с  незнакомыми, 
вы же это знаете». Любой человек это понимает, 
а если нет, то… как бы это ни звучало, но это — 
его проблема. И  не переживай: вокруг много 

людей, таких же, как ты, готовых откликнуться, 
только уже взрослых, и  если кому-то нужна по-
мощь, он её обязательно получит.

— Иначе это может стать проблемой для тебя 
самой и твоих родных, — твёрдо сказал Дима. — 
Давай это помнить.

Тем временем путешественники подошли к желез-
нодорожной станции. Полюбовались красивым зда-
нием, рассмотрели паровоз-памятник и зенитку…

—  Милые мои, улица есть улица, здесь много 
чего может произойти,  — сказал профессор.  — 
Мы обсудили только незнакомцев. А вот ещё раз-

ные полезные правила, которые рано или  поздно 
вам пригодятся.  

И он хлопнул в ладоши… 

Если наступить на крышку канализационного люка и тем более 
прыгать на ней, она может сдвинуться, и ты повредишь ногу, а 
то и упадёшь в колодец.

Если на тротуаре лежит игрушка или симпатичная вещица, ко-
торую, наверное, кто-то потерял, трогать её нельзя, потому что даже 
в маленькой игрушке может быть спрятано взрывное устройство, могут 
оказаться и иные неприятные сюрпризы.

Если ты видишь, что человек забыл сумку или пакет и предупреждаешь 
его об этом, но он быстро уходит, это — сигнал большой опасности! Надо 
делать следующее. Отойти в сторону, остановить первого же прохожего 
и рассказать о случившемся, вызвать полицию по своему телефону, если 
он есть, или убедиться, что в полицию позвонил взрослый, никого не 
подпускать к сумке, предупреждать, что это опасно.

Если вы с родителями решили, как тебе безопасней всего добирать-
ся самостоятельно до школы (она находится недалеко), не надо ходить 
другим путём, например более коротким: он может быть чем-то опасен, 
и ты можешь попасть в большую беду.

Когда ты идёшь по тротуару, помни про правостороннее движение в на-
шей стране и иди по правой стороне, но не по краю тротуара, если рядом 
дорога: вдруг споткнёшься, тебя толкнут, да и машина может вылететь 
на тротуар.  

Если тебя позовут принять участие в игре на деньги старшие ребята или 
взрослые, тем более незнакомые, не соглашайся: тебя обманут, а потом 
скажут, что ты много проиграл, заставят делать что-то плохое для того, 
чтобы вернуть долг.

Если ты увидел на улице дерущихся, ни в коем случае не встревай 
в драку, а как можно быстрее сообщи взрослым, чтобы они вызвали по-
лицию, или срочно вызови сам.

Если ты видишь впереди шумную компанию или пьяного либо пони-
маешь, что незнакомый автомобиль медленно двигается рядом с тобой 
какое-то время, измени маршрут, перейди на другую сторону улицы. 
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—  Что же, двигаемся дальше?  — спросил Севе-
рок. — Теперь наш путь лежит в Ярославскую область.

Газ Газыч попросил всех взяться за руки, отсчи-
тал от пяти до одного и воскликнул:

— Опаньки!
Путешественники застыли в восхищении: они 

стояли на высоком берегу мощной реки…
— Это Волга, — стал рассказывать Северок. — 

Мы с вами — в городе Мышкине, расположенном 
на шести холмах в окружении лесов и заповедных 
сосновых боров. Здесь трудятся работники Мыш-

кинского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов предприятия 
«Газпром трансгаз Ухта». Дима, помнишь, почему 
он получил такое название?

— Конечно. Говорят, одна мышка спасла князя, 
уснувшего после охоты на  траве, где его чуть не 
укусила ядовитая змея. Она его разбудила, пробе-
жав по лицу. 

— Знаете, какое тут место! Весь Мышкин, мож-
но сказать  — это музей, в  котором сохранились 
застройка русского купеческого города начала 

двадцатого века и даже уклад жизни. Недаром он 
входит в туристическое Золотое кольцо России. 

— А мы сможем хоть что-то посмотреть? — за-
волновалась Катя.

—  Разумеется,  — ответил Газ Газыч.  — Здесь 
есть единственный в мире Музей Мыши, где хра-
нятся всевозможные фигурки мышей, собранные 
со всего мира. А какой здесь чудесный Историко-
этнографический музей, сколько там удивитель-
ных вещей былых времён!

— Айда к мышам! — заволновался Ветерок. — 
Только Катя испугается, девчонки всегда мышей 
боятся. Хотя они же ненастоящие.

— Что ты выдумываешь? Я нисколечко не бо-
юсь. Идём!

И  друзья отправились по  самому маленькому 
городу Ярославской области, вдоль улочек, за-
строенных одно- и  двухэтажными домами, мно-
гим из которых уже более века. Все притихли, оча-
рованные живой красотой былых лет, тишиной 
и особым духом волжского городка. 

В Музее Мыши было очень оживлённо, но пя-
теро путешественников, оставаясь в  Мире Зна-
ний, могли свободно пройти и всё хорошенько 
рассмотреть. Они были в восторге и потом дол-
го делились впечатлениями, продолжая гулять 
по городу.

— Жаль, людям приходится носить маски, всех 
замучила эта зараза, — вдруг сказала Катя.

—  И  нам бы пришлось надеть, если бы мы 
пришли на реальную экскурсию, — кивнул Газ Га-
зыч. — Что делать, таковы правила во время пан-
демий и эпидемий. Разницу знаете?

—  Лучше бы не знать,  — вздохнул Дима.  — 
Эпидемия — это когда очень много людей болеет 
чем-то заразным…

— Инфекционным, — подсказал профессор.
—  Да. Причём заболевших становится всё 

больше и больше. Пандемия ещё страшнее, это не-
обычайно сильная эпидемия, которая охватывает 
многие страны.  

— Ужасно, — вздохнула девочка.
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— Катюша, так ведь зараза всякая всегда ря-
дом с нами. Но есть на неё управа.

— Да, я знаю, мне родители часто повторяют 
правила и  проверяют, всё ли я поняла. И  дают 
мне всё необходимое, даже сейчас у меня в кар-
машке есть разные салфетки. Маску не взяла, 
потому что, кроме двора, никуда и  не собира-
лась. Опасность от  микробов или… да, виру-
сов — невидимая. Чуть сделал что-то не так, вот 
и заболел.

—  Помню-помню,  — заулыбался Дима,  — как 
ты меня заставила руки мыть, считая до двадцати.

— Умница, — в который раз похвалил девочку 
профессор. — Однако, друзья мои, с одной сторо-
ны, не хочется говорить о грустном, с другой,  знать 
правила следует. Поэтому мы их просто запишем, 
а вы будете соблюдать. Договорились?

— Конечно, — сказал Дима, это же наша без-
опасность.

— Это общая безопасность, — уточнил Северок.

Чтобы не подхватить заразную болезнь, надо соблюдать, прежде 
всего, обычные правила личной гигиены.

Самое простое — чаще и тщательнее мыть руки с мылом, обяза-
тельно — когда приходишь с улицы домой, в школу, другое место, 

перед едой и приготовлением пищи, после посещения туалета. Надо 
хорошенько их намыливать, не менее 20 секунд, промывая и пальцы, и 
места между ними, и ногти. Чем теплее вода, тем лучше. 

Если помыть руки негде, надо воспользоваться антисептическими сал-
фетками или средствами со спиртом, который отлично убивает микробы. 
Салфетки нужно всегда носить с собой.

Если будешь, не помыв или не протерев руки, дотрагиваться до лица, брать 
пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, легко можешь занести инфекцию. 

Во время эпидемий и пандемий надо держаться от других людей на рассто-
янии не менее полутора метров (это называется социальная дистанция), чтобы 
не подхватить инфекцию. Это и правило вежливости, и сигнал: «Я уважаю 
вас». В случае необходимости можно напомнить, что и тебя следует уважать.

Надевай специальную маску (подобрать её помогут родители, они же 
научат правильно ею пользоваться) в любом месте, где немало людей, — 
магазине, автобусе, аптеке и так далее. 

Многие инфекции распространяются по воздуху. Болен ты или нет, 
но, если ты не в маске, при кашле (мельчайшие капельки разлетаются 
на расстояние до двух с половиной метров!) или чихании (капельки раз-
летаются на расстояние до восьми метров!) обязательно прикрывай рот 
и нос — лучше всего одноразовым платком или салфеткой, потом их вы-
брасывай. Если их нет, прикрывайся локтевым сгибом.  

Надо самостоятельно протирать (или просить родителей) — регулярно! — 
свой телефон, планшет, особенно там, где корпус соприкасается с лицом. 

Не хватай продукты и товары, принесённые из магазина, тем более — 
немытые овощи и фрукты. Подожди, пока родители разрешат, промыв 
и продезинфицировав всё как положено.
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—  Что же, двигаемся дальше, в  город Дани-
лов, — сказал Газ Газыч. — Приготовились. Пять… 
четыре… три… два… один… Опаньки!

— Похоже, тоже невелик городок, — оглядыва-
ясь, сказал Дима.

—  Так и есть,  — согласился Северок,  — сто-
ит он на обоих берегах небольшой реки Пеленги 
в окружении целебных сосновых боров. 

—  Жаль, но сохранились лишь некоторые 
исторические здания, хотя летопись у  него бо-
гатая,  — стал рассказывать профессор.  — Впер-
вые село Даниловское упоминается в  документах 
в  середине пятнадцатого века, а  городом Данилов 
стал в  1777  году. Здесь останавливались на  очень 
долгом в то время пути от Москвы до Архангель-
ска. В  1872  году открылось пассажирское движе-

ние по железной дороге от Данилова до Ярославля 
и  от  Данилова до  Вологды. Ныне в  городе, кроме 
железнодорожной и газокомпрессорной станций, 
работают предприятия пищевой промышленности. 

—  Вон там купола виднеются… Что-то очень 
красивое…

—  Там расположена Горушка  — небольшое 
поселение посреди леса, где и  находится глав-
ная достопримечательность Данилова — величе-
ственный Казанский собор Даниловского жен-
ского монастыря,  — объяснил Газ Газыч.  — Он 
возведён по  проекту знаменитого архитектора 
Василия Косякова, построившего немало велико-
лепных сооружений в Санкт-Петербурге и других 
российских городах. Освятили собор в 1918 году. 
Немало довелось пережить монастырю. Ныне он 
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действует, а собор восстановили, правда, работы 
не завершены. Многое сделали добровольцы, как 
теперь говорят, волонтёры — люди, которые дела-
ют разные добрые дела без всякой оплаты.

— В «Газпром трансгаз Ухта» таких немало, — 
с  гордостью сказал Северок.  — Они  помогают 
тем, кто в этом нуждается, особенно детям и по-
жилым, старым людям.

— Я бы тоже хотела.
— Катя, а ты папе говорила? Иногда для детей 

занятие находится.
— Я же не знала… 
— Может, у нас есть такие места, как этот со-

бор, хочется помочь, — сказал Дима.
—  Увы, Дима и  Катюша, на  стройку или ре-

монтные работы вас не пустят, детям запрещено. 
— Мы бы аккуратно.
— Никак нельзя. Дима, а ты, случаем, по строй-

кам не лазаешь? С действующих сразу охрана про-
гонит, а как насчёт заброшенных?

—  М-м-м… Однажды было дело,  — сознался 
мальчик.

— А ты знаешь, насколько это опасно?
— Думаю, что да.
—  Северок, давай-ка, проверь знания, заод-

но про  безопасность около песчаных карьеров, 
блиц-опросом.

— Отлично. Дима и Катя, отвечайте, как обыч-
но, кто быстрее найдёт ответ. Итак… Почему 
стройка не подходит для детских игр?

— Потому что там много всяких штук… желе-
зок, кирпичей, плит, о которые можно поранить-
ся… Ещё запнуться и упасть, удариться обо что-
то острое.

— Это не всё, ещё думайте.
— Ямы! Там могут быть ямы, может, даже чем-

то прикрытые, колодцы какие-нибудь. Ступишь 
туда  — и  провалишься. И  вообще что-то может 
развалиться прямо под  твоими ногами. Если за-
берёшься высоко, это очень плохо кончится. Ещё 
смотря на что упадёшь!

—  Почему в песчаный карьер нельзя не только 
спускаться, но и даже заглядывать, стоя на краешке?

— Потому что песок может поехать под ногами, 
обвалиться… Тогда человека засыплет песком, бу-
дет трудно, а то и невозможно выбраться.

—  Особенно если песок сухой… Что делать, 
если всё-таки упал в котлован с сухим рыхлым пе-
ском?

—  Что тут сделаешь? Остаётся звать на по-
мощь… 

—  Да, лучше самостоятельно не выбираться. 
Ещё надо раскинуть руки в стороны и не двигать-
ся, чтобы дальше не погрузиться, — добавил Се-
верок. — Если есть мобильник, попробуй набрать 
112. 

—  Не так плохо, остаётся в  жизни выпол-
нять, — улыбнулся Газ Газыч и хлопнул в ладоши:

— Записываем!
В воздухе появились надписи…

Стройка совершенно не походит для игр, потому что даже все 
опасности не перечислить: можно споткнуться и упасть на что-то 
острое, провалиться в яму, что-то может обрушиться на тебя или 
под твоими ногами и так далее.

Прыжок с высоты на гору песка, которая только кажется мягкой, может 
закончиться серьёзными травмами.

В песчаный карьер нельзя не только спускаться, но даже заглядывать, 
стоя на краешке, потому что под человеком может обрушиться слой песка 
и засыпать его.

Если упал в котлован с сухим рыхлым песком, громко зови на помощь, 
по возможности звони по телефону 112, раскинь руки в стороны, не дви-
гайся, чтобы не погрузиться глубже, самостоятельно не выбирайся.

—  Такие красивые города на  Ярославщине, 
а вы всё о грустном, — пожаловался Ветерок.

—  Что делать, милый, приходится… Что же, 
в путь! Крепко держитесь за руки? Пять… четы-
ре… три… два… один… Опаньки!

—  Добро пожаловать в  город Гаврилов-Ям 
на  реке Которосли, притоке Волги,  — объявил 
Северок. — Первое письменное упоминание о де-
ревне относится к 1545 году, а городом она стала 
в 1938 году.

— Помню, помню, — воскликнул Дима, — го-
ворят, название пошло от ямщика Гаврилы и, на-
верное, от старинного слова ям, это такое место, 
где держали лошадей для проезжающих.

— А я думал, причём тут «яма», после всех этих 
ужасов на стройках, — попробовал пошутить Ве-
терок.

—  Ладно тебе,  — махнул рукой Северок.  — 

Здесь есть сохранившиеся памятники архитек-
туры и замечательный «Музей Ямщика» с редкой 
коллекцией дуг, колокольчиков, саней, упряжи, 
бытовой утвари… Там даже можно покататься 
на  лошадях. Недаром город тоже входит в  Зо-
лотое кольцо России. А жители работают на ма-
шиностроительном заводе и  льнокомбинате, 
крупной грузовой железнодорожной станции 
и,  конечно, на  компрессорной станции на  газо-
вой магистрали.

— Мы пойдём в «Музей Ямщика»? — спросила 
Катя.

— Хотелось бы. Но в каждом из этих городов 
можно долго гулять, неделями рассматривать раз-
ные красоты. Беспокоюсь, не слишком ли много 
мы Тайной Энергии потратили, в  Мире Знаний 
свои порядки. А у нас с вами есть ещё одно серьёз-
ное дело. 
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Неспешно проехал экскурсионный автобус. 
— Правила безопасности в автобусе, что ли? — 

спросил Ветерок, глядя ему вслед. 

— Речь не о том шла, но дело нужное. Запишем?
— Запишем! — сказали все дружно в предвку-

шении чего-то очень интересного.

Если во время ожидания автобуса нужного тебе маршрута на ав-
тобусной остановке ты будешь бегать, играть, шалить, то, когда 
подъедет автобус или машина, ты можешь их не заметить, случайно 
оказаться на проезжей части или кого-то туда толкнуть.

Если при посадке в автобус тебе захочется всех растолкать и вылезти 
вперёд, вспомни, что это неприлично, положено пропускать вперёд лю-
дей с маленькими детьми и людей преклонного возраста, и очень опасно: 
легко упасть или толкнуть кого-то под колёса, причём водитель может не 
заметить происшедшего. При выходе из автобуса не положено толкаться 
по этим же причинам.

Если в общественном транспорте ходить без необходимости по салону, 
не держаться за поручень, высовывать из окон руки, нажимать без надоб-
ности на аварийные кнопки, можно получить серьёзную травму и под-
вергнуть опасности других пассажиров.

Если ты без старших едешь в автобусе и видишь забытый рюкзак, па-
кет, сумку, то ни в коем случае ничего не трогай, сразу скажи об этом 
кондуктору или водителю.

— Пришла пора перебраться в последнюю точ-
ку нашего путешествия  — город Переславль-За-
лесский, — сообщил Газ Газыч. 

Все расстроились, хотя и пытались это скрыть, 
чтобы не портить настроение друзьям.

— А ты чего, Ветерок, ты же всё от нас сбежать 
рвался? — теперь усмехался Северок.

— Так это когда было, как ты сам говорил. Вон 
сколько всего вместе прошли.

— И узнали, — сказал Дима.
— И пережили, — добавила Катя.
— Милые мои, наше путешествие продолжает-

ся. Возьмитесь за руки… Пять… четыре… три… 
два… один… Опаньки!

Друзья оглядывались с  восхищением и  неко-
торой растерянностью: перед ними простиралась 
гладь огромного озера, в спокойных водах которо-
го отражались голубое небо и облака. Берег зарос 
шелковистой травой, свежий ветер шелестел ли-
сточками, играя в кронах раскидистых деревьев.

— А где же город? — удивлённо спросил Дима.
— Так неподалёку, как и несколько сёл, — пока-

зал рукой Газ Газыч. — Можно сказать, единое це-
лое, в своё время это был один из центров, вокруг 
которых собиралось, складывалось Русское го-
сударство. Ныне это ценнейшие природно-исто-
рические места, включённые в  Золотое кольцо 
России. В 1988 году здесь создали национальный 
парк, который так и  называется  — «Плещеево 
озеро». Он для всей страны имеет важнейшее зна-
чение, как и «Югыд ва» в Республике Коми.

— Сотрудники Переславского линейного произ-
водственного управления магистральных газопро-
водов предприятия «Газпром трансгаз Ухта» здесь 
проводят экологические акции. Ещё они помогают 
Дендрологическому саду в  Переславле-Залесском, 
где собраны и  изучаются самые разные деревья 
и кустарники! — с гордостью сказал Северок. 

— Какое озеро… просторное, чудесное, не на-
любуешься, — Катя сияла от восторга.

— А то. Его площадь — больше 51 километра, 
наибольшая длина  — девять с  половиной, это 
от устья реки Трубеж до выхода из озера реки Вёк-
сы, — начал рассказывать Северок. — И глубина 
немаленькая, доходит до  двадцати пяти метров. 
Озеро древнее, представляете, ему более тридца-
ти тысяч лет! Форма у Плещеева озера округлая, 
берега ровные, невысокие. 

— Всё такое… как песенка… тихое…

— Умиротворённое, — подсказал Газ Газыч. — 
Меж тем в истории этих краёв случалось немало 
важных и  непростых событий. Дима, Катюша, 
а вы знаете, что именно здесь в конце семнадца-
того века была построена «потешная» учебная 
флотилия Петра Первого? Это был первый опыт 
русского военно-морского судостроения. 

— Точно! — ахнул Дима, — я же читал об этом.
— Здесь есть ещё немало памятников истории 

и достопримечательностей. Например, на южном 
берегу Плещеева озера у села Веськово находится 
музей-усадьба «Ботик», где хранятся якоря, мач-
ты, рули с кораблей Петровской флотилии и един-
ственный уцелевший бот «Фортуна». 

— Буду просить родителей съездить по Золото-
му кольцу, чтобы всё-всё рассмотреть,  — сказала 
Катя, а Дима только головой кивнул: мол, я тоже. — 
А название озера — от плескаться, да? — спросила 
Катя, — вот как сейчас водичка у берега, ласково…

— Вероятно. Но, по народному преданию, озеро 
получило своё название от свойства выплёскивать, 
выбрасывать все вещи, которые в него кидают.

— Волшебство какое-то.
—  Экологическое,  — улыбнулся Северок.  — 

Как мы уже знаем, национальный парк  — это 
особо охраняемая природная территория, здесь 
соблюдается особый режим, здесь много чего 
запрещено делать. Однако в  озере, где и  в  наше 
время водится немало рыбы, разрешено ловить 
окуня, ерша и других. А вот знаменитую раньше 
переславскую ряпушку — нет, она теперь занесена 
в Красную книгу.

—  Значит, сюда люди ходят, можно отды-
хать? — спросила Катя. — Ой, да, вижу, вон там 
палатки, машины…

—  Ещё как! И  на  лодках можно плавать, но 
только с вёслами, без моторов, и купаться. Летом 
здесь занимаются кайтсёрфингом и виндсёрфин-
гом, зимой — сноукайтингом. Сейчас объясню.

—  Ха! Это и  я могу объяснить,  — неожидан-
но вмешался Ветерок,  — потому что в  этих де-
лах от меня… от моей родни всё зависит. Слово 
кайт означает «воздушный змей», мы в него дуем, 
человек его крепко держит и  несётся: летом  — 
по воде, стоя на специальной доске, сёрфе, а  зи-
мой — по снегу, на особых лыжах или сноуборде. 
Виндсёрфинг вообще назван в нашу честь, от сло-
ва ветер, человек управляет доской с парусом, это 
очень трудно, но зрелище классное!
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— Вырасту — научусь, — решил Дима, — что-
нибудь из этого обязательно освою. Ветерок, бу-
дешь помогать?

— А то! Только тебе пра-а-авила придётся вы-
учить.

— Почему «придётся»? Что-то уже знаю, что-то 
новое узнаю, с удовольствием!

—  Отличненько,  — потёр руки Газ Газыч,  — 
прямо сейчас и начнём. С самого простого, обыч-
ного, с того, с чем Дима и Катя могут столкнуться 
во время отдыха на озере, реке или море, словом, 
на  любом более-менее крупном водоёме. Думаю, 
устроим ещё разок мысленный театр, а?

— Только не «симулятор», а все вместе, пожа-
луйста, — попросил мальчик.

— Согласен, эта игра станет общим прощаль-
ным выходом, так сказать. Смотрите, какая уют-
ная беседка. Давайте здесь и устроимся. Включаю 
Тайную Энергию… Все на связи? Поехали.

Все увидели берег какого-то просторного озе-
ра: золотистый песочек, островки мягкой травы, 
чистая голубая вода. Появились Дима и Катя. Де-
вочка стала оглядываться, будто старалась что-
то найти, а  мальчик побежал к  воде, скидывая 
на ходу футболку и шорты.

— Дима, подожди, мы же не знаем, можно ли 
здесь купаться!

— А почему нет?
Мальчик резко вбежал в  воду  — и  тут же за-

кричал от боли.
—  Что случилось?  — спросила Катя, помогая 

ему выбраться, потому что Дима хромал.
— На что-то напоролся.
И тут все будто заглянули под воду и увидели 

здоровенную сучковатую корягу, потом — огром-
ный камень, какие-то изогнутые железяки, битое 
стекло… Хуже того, примерно в  нескольких ме-
трах от берега оказалась огромная яма.

— Там что, всё сразу? — послышался голос Ветерка.
— Нет, конечно, но вполне достаточно чего-то 

одного, — ответил невидимый Газ Газыч, — вот я 
и показал последствия, и то не все. Можно распо-
роть ногу, если нечем обработать рану, то и зара-
жение крови вполне вероятно… Дима, ты почему 
всё ещё хромаешь?

—  В  роль вошёл, ваши мысли продолжаю,  — 
засмеялся мальчик.

Тут Катя позвала Диму: оказалось, неподалё-
ку стоял щит, на котором было написано: «Место 
для купания».

На сей раз Дима сразу в воду не полез, походил 
по  берегу. А  Катя нашла навес и  присела там на 
скамеечку.

— Ты чего? — спросил Дима, — пошли плавать.
— Посмотри, как солнышко высоко, как припе-

кает. Можно получить тепловой удар или сгореть, 
потом кожа будет слезать, это больно и опасно. 

— Да ты что! Вода же защитит.
—  А  вот и  нет, наоборот, мне папа объяснял. 

Видишь, как вода сияет? Это она отражает сол-
нечные лучи. Но она их и впитывает… как же… 
поглощает. Поэтому ты их даже больше «ловишь», 
чем на берегу.

— Век живи — век учись, — развёл мальчик ру-
ками. — Но очень хочется, я недолго.

Дима плавал отлично, это сразу было вид-
но. Недаром часто ходил в  городской бассейн! 
И вдруг что-то случилось, мальчик будто застрял 
на одном месте, причём далековато от берега. 

— Что случилось? — закричала Катя, вбегая в 
воду.

— Судорога! Не бойся, я знаю, что делать, ногу 

массирую. Всё, прошло, — и мальчик поплыл к бе-
регу, однако решил ещё побыть в воде.

—  Я прошу тебя, плавай хотя бы вдоль бере-
га, — попросила Катя. 

— Хорошо!
Появилась надпись: «Прошло более получаса».
— Дима, ты уже долго в воде! Обгоришь, пере-

охладишься…
— Выхожу… В самом деле, немного знобит.
Когда мальчик вышел на берег, его трясло, лицо 

стало синеватым, а спина, плечи и грудь полыхали 
красным.

— Всё сразу! — ахнула Катя, — и перекупался, 
и пережарился, точно волдыри будут.

—  Ещё и  перегрелся,  — раздался голос про-
фессора,  — тепловой удар на  таком солнцепёке 
без головного убора обеспечен.

Дима без сил опустился на песок. И тут Ветерок 
начал носиться вокруг него, обдувая и охлаждая.

— Спасибо, — вяло сказал Дима. — Газ Газыч, 
я уже всё понял. Просто стыдно, честно! Можно 
сменить «спектакль»?
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…Катя с Димой оказались в небольшой лодоч-
ке неподалёку от берега. Мальчик сидел на вёслах, 
девочка удобно устроилась на корме. 

— О, другое дело! — сказал, разумеется, уже со-
вершено здоровый Дима. 

— А разве нам можно без взрослых? — беспо-
коилась девочка.

— Нет, конечно, только в нашем мысленном те-
атре, — заявил невидимый Газ Газыч. — Ты же ви-
дишь, даже сейчас лодка почти рядом с берегом.

— Вы как джинн, хотя тот из кувшина появлял-
ся, — засмеялся Дима, неловко взмахнул веслом, 
зацепился за  свой карман, из  которого вылетел 
мобильник и упал позади него, на носу лодки, го-
товясь упасть в воду.

Дима сразу развернулся на сиденье, потянулся 
за  телефоном… Лодка резко качнулась, мальчик 
попытался выровнять её, но получилось только 
хуже, и он оказался за бортом.

— Дима, держись, я иду на помощь! — закри-
чала Катя и торопливо прыгнула в воду, случайно 
перевернув лодку.

Над детьми, барахтающимися в  воде, появи-
лись Северок и  Ветерок, которые ничем не мог-
ли помочь, но наперебой давали какие-то советы 
и бестолково носились в воздухе. 

— Такого яркого спектакля я не ожидал, — раз-
дался голос появившегося на  берегу профессо-
ра. — Встать на ноги не пробовали? Там же до дна 
чуть более метра. 

Катя и Дима быстро выбрались на берег. С них 
стекала вода, им явно было неловко. Невдалеке 
стояла лошадь и ржала на всё озеро.

— Ветерок, лошадь — твоя работа? Ты можешь 
хоть сейчас не проказничать? — спросил Северок, 
еле борясь с приступами хохота.

—  Я бы тоже животик надорвал со  смеху. Я 
во всём виноват. Конечно, в лодке надо всё делать 

осторожно, а я был неуклюжим, прямо как слон в 
посудной лавке.

— Я тоже неправильно себя вела. А ведь знаю, 
знаю правила: тонущему человеку надо протянуть 
или кинуть что-то такое, что поможет ему удер-
жаться на воде. Дима даже не тонул, к тому же он 
отлично плавает. Лодку перевернула, она могла 
его ударить. Кошмар.

— Милые мои, как говорится, и смех, и грех. Са-
мое главное: будь это в жизни, родители, надеюсь, 
не разрешили бы вам входить в лодку без спаса-
тельных жилетов. Прекращаем наш театр.

…Все сидели в беседке. Дима настолько вжил-
ся в происходившее, что тайком себя осмотрел, но 
одежда оказалась совершенно сухой. 

— Катюша, уж который раз повторяю: для того 
и  наше путешествие. Знание правил  — само со-
бой, а вот как их в жизни использовать, не заду-

мываясь, «на  автомате», но только правильно  — 
другой вопрос. 

—  Может, предложить нашим представления 
устраивать, понарошку? Тоже как спектакль, толь-
ко в классе или в зале? Или с родителями? — Катя 
думала вслух.

—  Хорошая мысль,  — одобрил Газ Газыч.  — 
Или ведущий описывает случай, а вы рассказыва-
ете, как будете действовать. Но сначала надо пра-
вила выучить.

— И проверить, кто справился, кто нет, — до-
бавил Дима. — Тут подойдёт, как у нас было, вик-
торина, квест, блиц-опрос.

— Что же, милые мои, остаётся записать пра-
вила безопасного поведения на воде, конечно, 
сверх того, что мы с вами «опробовали». Больше 
записей у нас не будет.

Газ Газыч хлопнул в ладоши, и появились строки…

Купаться, плавать в водоёме (реке, озере или море) без риска 
для жизни и здоровья можно только в специально для этого от-
ведённых местах, обозначенных специальными табличками-ука-
зателями. В незнакомом месте под водой могут скрываться ямы, 

острые камни, опасные предметы, там могут быть водовороты или очень 
сильное течение, с которыми не справиться.

Если, придя на пляж, сразу бежать в воду, это станет для организ-
ма настоящим испытанием, ему будет очень трудно сразу перестроиться 
на новые условия, на прохладную воду, поэтому надо немного побыть 
на берегу, походить по кромке воды. Тем более надо переждать, если 
ты разгорячён после игры в футбол или волейбол, бега. Если пойти ку-
паться сразу после приёма пищи, организму это не понравится, он занят 
другим важным делом! Чтобы избежать неприятностей, лучше идти в воду 
спустя не менее 45–50 минут после еды.

Всем известно, что загорать с 12 до 16 часов нельзя, солнце слишком 
сильно пригревает, можно получить ожоги, тепловой удар. Но не все 
знают, что, находясь в воде, ты можешь получить это ещё быстрее, по-
тому что вода обладает способностью поглощать и отражать солнечные 
лучи. Когда человек находится в воде, он подвергается воздействию сол-
нечного облучения и сверху (отражёнными световыми потоками), и снизу 
(преломлёнными лучами).
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Если толкнуть человека с берега в воду, особенно неожиданно, он 
может испугаться и упасть, нахлебаться воды. Некоторые люди, 
чувствительные к холодной воде, могут даже погибнуть от холо-
дового шока. 

Если долго находиться в жаркий день в прохладной воде, легко можно 
переохладиться и заболеть. Не следует купаться больше получаса, а если 
вода холодная, достаточно пяти–шести минут.

Если не умеешь плавать, нельзя заходить глубоко в воду, даже если 
чувствуешь под ногами дно, потому что можно попасть в яму, может под-
хватить течение в реке или сильная волна в море и унести дальше от бе-
рега, дно может резко пойти под уклон.

При первых признаках усталости плыви к берегу. Заплывать далеко 
на любом крупном водоёме опасно, потому что можно не рассчитать свои 
силы, попасть в течение — даже в море, если неподалёку в него впадает 
река. А вдруг резко усилится волнение, в море начнётся сильный отлив, 
который унесёт тебя от берега?

Если кто-то из твоих друзей или знакомых заплыл за буйки на боль-
шом водоёме и зовёт тебя к себе, дразня, например, «трусишкой», надо 
помнить, что лучшее проявление дружбы — позаботиться о том, чтобы 
никто не пострадал. Поэтому самое правильное — не только не плыть 
в запрещённое место, но и сразу позвать взрослых, чтобы они велели на-
рушителю вернуться в отведённые для купания места.

Заплывать далеко от берега на самодельных плотах, надувных сред-
ствах и иных развлекательных приспособлениях для плавания, даже если 
ты хорошо плаваешь, запрещено, потому что может не хватить сил до-
плыть до берега, если эти средства окажутся ненадёжными, сдуются.

Если ты хорошо плаваешь, но вдруг понял, что в реке тебя подхвати-
ло течение, надо плыть по течению по диагонали к ближайшему берегу 
и звать на помощь. Если начнёшь барахтаться на одном месте или попро-
буешь плыть прямо к берегу, преодолевая течение, понапрасну потратишь 
силы, а их надо беречь в такой ситуации.

Если купаться при большом волнении в водоёме, легко захлебнуться, не 
сумев справиться с высокой волной или с обратной (от берега) тягой воды.

Если ты при купании попал в водоворот, надо набрать в лёгкие побольше 
воздуха, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, выплывать.

Если в воде ногу или руку свело судорогой, надо сделать глубокий вдох, 
помассировать сведённую ногу или руку и плыть к берегу, не паниковать!

Если чувствуешь при купании озноб (когда становится холодно и появ-
ляется дрожь), надо как можно быстрее выйти из воды, чтобы не заболеть.

Одному кататься на лодке, даже лёгкой, с вёслами, около берега, очень 
опасно: можно случайно упасть за борт или перевернуть лодку, при этом 
велика вероятность получить удар, сразу пойти ко дну. Безопаснее всего 
кататься со взрослыми. 

Даже катаясь со взрослыми, не забывай надеть спасательный жилет 
и проследи, чтобы лямки были затянуты не только вокруг талии, но 
и между ног, чтобы при падении в воду жилет не слетел вверх. Дело 
в том, что при падении в воду человек непроизвольно поднимает руки 
кверху, жилет при этом остаётся над водой, а тело человека стремится 
вниз, и жилет слетает.

Что делать, чтобы не перевернуть лодку и не упасть в воду? При по-
садке и высадке из лодки один из тех, кто в неё садится, обычно самый 
старший и сильный, должен держать её за борт. В лодку нужно входить 
по одному, ступая на середину настила и не раскачивая её. Во время 
движения лодки опасно меняться местами, садиться на борт или нырять.

В ветреную погоду лучше не кататься на лодке, а если волны подня-
лись внезапно, надо стараться держать нос или корму лодки перпенди-
кулярно волне.

Если прыгать из лодки, чтобы спасти тонущего человека, то легко ока-
заться в беде вам обоим: лодку может отнести в сторону, она может пере-
вернуться. Надо действовать так: утопающему протянуть весло, чтобы он 
мог схватиться за него, бросить спасательный круг или канат (верёвку), 
подручные средства, например снятую рубашку, а также любые предме-
ты, которые помогут ему удержаться на воде. 

Если подплыть близко к лодке, особенно моторной, к иным плавсред-
ствам с высокой скоростью, есть опасность, что тебя могут не заметить 
в воде и наехать.

Если во время отдыха на природе «ради смеха» звать на помощь из глу-
бины леса или с речки, озера, то в следующий раз «шутнику» могут не 
поверить, хотя он действительно окажется в опасности.
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— Пройдёмся по Переславлю-Залесскому?
Ответом Северку было дружное «да!».
— Пока идём в центр, хочу вам вот что расска-

зать. «Газпром трансгаз  Ухта» не только поддер-
живает национальные парки, в которых мы с вами 
побывали. Для  сохранения природы делается 
очень много. Сейчас расскажу только о двух эко-
логических акциях, в  которых участвуют его со-
трудники. Во время «Речной ленты», как все зна-
ют, чистят и приводят в порядок большие участки 
на  берегах водоёмов. Сотрудники предприятия 
«Газпром трансгаз Ухта» в ней участвуют по всей 
трассе, от Воркуты до Переславля-Залесского! 

То же самое происходит и  во  время «Зелё-
ной весны», когда расчищаются от  мусора раз-
ные важные для  людей места,  — продолжил 
Северок.  —  Добровольная работа кипит везде! 
Расскажу о  результатах этой акции только в од-
ном году. Например, газовики вместе с  ученика-
ми «Газпром-класса» Усть-Угольской школы в по-
сёлке Шексна собрали более 200 мешков мусора. 
В Синдоре и Микуне убрали территорию скверов 

памяти, в Приводино очистили сосновую и берё-
зовую рощи от мусора, сотрудники Нюксенского 
линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов убрали центральный 
парк в посёлке Плесецк, в Юбилейном очистили 
детские площадки, Переславского — прибрались 
на территории летнего сада в Данилове, в Грязов-
це расчистили спортивные площадки в  детских 
садах, школах и  на землях памятника природы 
«Кедровая роща».

— Какие молодцы! — радовались Катя и Дима.
— А теперь посмотрите, какая вокруг нас кра-

сота, какая старина, — сказал с волнением Севе-
рок. — А какие славные имена и страницы россий-
ской истории! Переславль-Залесский был основан 
в 1152 году князем Юрием Долгоруким и на про-
тяжении ряда лет был столицей обширного кня-
жества. Здесь родился, жил и княжил выдающий-
ся полководец Александр Невский. Про Петра 
Первого мы уже говорили. Ныне Переславль-За-
лесский — город химиков и текстильщиков, здесь 
же находится компрессорная станция предпри-

ятия «Газпром трансгаз Ухта», через неё газ идёт 
в том числе и в Москву.

— Здесь сохранилось немало ценнейших истори-
ческих и архитектурных памятников, — добавил Газ 
Газыч. — Представляете, земляные валы протяжён-
ностью около двух с  половиной километров были 
построены ещё в двенадцатом веке! Они считаются 
выдающимся военно-оборонительным сооружени-
ем Древней Руси. В центре города возвышается бело-
каменный Спасо-Преображенский собор, заложен-
ный одновременно с основанием города в 1152 году. 
В  Переславле сохранился ряд разнообразных со-
оружений шестнадцатого–семнадцатого веков. По-
ражает великолепная архитектура старинных мона-
стырей. А на землях бывшего Горицкого монастыря 
расположен Переславль-Залесский историко-архи-
тектурный и  художественный музей-заповедник. 
Словом, этот город и его окрестности — настоящая 
сокровищница нашей страны.

Путешественники всё никак не могли налюбо-
ваться чудесным городом… Наконец, Газ Газыч 
сказал:

— Как ни жаль, друзья мои, но нам пора по до-
мам. Все записанные правила вы будете отлично 
помнить, это мой подарок… гм… именно на па-
мять,  — сказал профессор.  — Теперь сделаем 
так. Сначала, конечно, доставляем Катю и  Диму 
в Ухту. Потом сразу — Ветерка на Приполярный 
Урал, к его родителям. Теперь нам надо… нет, не 
прощаться, а сказать друг другу «до свидания». Не 
печальтесь, не хмурьтесь. Катя, зачем же слёзки? 
Помните, что без расставаний…

— Не бывает встреч, — вздохнул Дима. — Пом-
ню с нашего первого путешествия. Так и вышло! 
Да ещё мы с Катей подружились.

—  И  со  мной?  — Ветерок спросил так робко, 
что девочка поспешила его заверить:

— Конечно! Как сказал наш дорогой Газ Газыч, 
подрастёшь — будешь к нам в Ухту прилетать, ча-
сто-часто!

— И на газовую магистраль, — улыбнулся Се-
верок.

—  Беритесь за  руки, друзья. Пять… четыре… 
три… два… один… Опаньки!
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Катя и Дима стояли на кухне в квартире маль-
чика. Девочка прошептала:

— В самом деле, мы на том же месте.
— И в том же времени, в каком началось наше 

путешествие, секунда в секунду. 
— Что с нами было? Мы попали в сказку или 

на самом деле везде побывали?
— Ты помнишь всё, что узнала и увидела?
— Ещё бы!
— Значит, на самом деле. 
— Но так не бывает.
— Тогда — сказка, — засмеялся Дима. — А да-

вай завтра на  набережную Газовиков сходим, я 
тебя поучу на самокате кататься. Попроси сегодня 
же у родителей разрешения, хорошо?

— То-то они удивятся, что я уже не боюсь, да 
ещё у меня появился друг. Не хочу больше во дво-

ре сиднем сидеть. Жаль, больше никому не расска-
жешь о наших приключениях, даже маме и папе. 
Не поверят.

— У каждого — свои сказки.
—  Наша  — такая добрая и  интересная. Пусть 

только такие у всех и случаются, а опасные — ни-
когда. 

—  А  если что, будем действовать по  русским 
народным пословицам. Сейчас... Как Газ Газыч на-
помнил, предупреждён — значит вооружён. А вот 
ещё. Не буди лихо, пока спит тихо. Наука в лес не 
ведёт, а из лесу выводит. 

—  Вот уж точно, как со  мной получилось! А 
я ещё вспомнила. Тяжело в учении, легко в бою. 
Не буди лихо, пока оно тихо. Знание — сила! Век 
живи  — век учись. И  самая лучшая: беда не так 
страшна, когда есть друзья!
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