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Эта история произошла несколько лет назад в Санкт- 
Петербурге. Что из этой истории правда, а что вымы-
сел, узнать уже невозможно, но люди говорят, что всё 

это происходило на самом деле. Может именно тебе, дорогой 
читатель, удастся определить истину.

Жил в славном Городе на Неве мальчик по имени Алёша, 
который учился в самой обычной школе и был самым 
обычным мальчиком. Знания давались Алёше легко и учи-
теля считали его прилежным учеником, вот только не все 
предметы нравились ему. Самым нелюбимым уроком была 
литература. Постоянные изложения, сочинения, диктанты, 
стихотворения... Вот и сегодня нужно было дома написать 
сочинение о том, кем бы Алёша хотел стать, когда вы-
растет. Это была нелёгкая задача, Алёша и сам не знал, кем 
хочет стать, а тут ещё нужно сочинение написать, да потом 
учитель будет читать его на весь класс. 
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А кем же хотят стать современные мальчишки и девчонки? 
На этот вопрос и предстояло ответить сегодня в сочинении 
Алёше.

С этими мыслями он шёл со своим другом и одноклассни-
ком Петей домой, как вдруг увидел посреди парка лёгкий 
дымок.

– Петя, смотри, что-то горит! Пойдём ближе, посмотрим, 
хоть какое-то развлечение. 

И они радостно побежали к тоненькой струйке дыма, весело 
размахивая портфелями.

Дым шёл из маленькой воронки в земле, и его становилось 
всё больше и больше. 

 – Странно, вроде не может земля гореть просто так... Да и 
дымом что-то не пахнет.

– Привет, детишки, – сказал непонятно откуда взявшийся 
весёлый голос.
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– Кто это? – одновременно спросили Алёша и Петя, огляды-
ваясь по сторонам.

– Вроде, нет никого... – испуганно озирался по сторонам 
Петя.

– Да, странно всё это. Сначала дым из-под земли, теперь ещё 
и этот голос...

– И вовсе я не дым. Вы что, физику не учили, что ли? – 
спросил всё тот же весёлый голос и рассмеялся.

– Да кто это говорит? А ну, выходи, чтобы мы тебя видели! – 
как можно грознее сказал Алёша.

– Сейчас как получишь по голове за свои глупые шутки! У 
нас пятёрки по физкультуре. Мигом тебе шею намылим, – на-
чал подбадривать себя и друга Петя.

Стоит отметить, что пятёрка за полугодие по физкультуре 
вышла только у Алёши, поэтому Петя слегка покраснел, но 
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воинственно схватил свой портфель и тоже начал им размахи-
вать.

– Так я уже вышел, – сказал весёлый голос. 
В этот самый момент облачко пара стало плотнее и у него 

появились маленькие глаза-бусинки, потом очертилось лицо, 
а затем и большой рот.

 – Приветствую вас, искатели приключений! – торжественно 
сказало облачко. – Меня зовут Парёнком. Потому что я ещё 
маленький и никакой я не дым, как вы сначала подумали, а 
пар. Нас часто путают, – сказало облачко и улыбнулось. 

Алёше не понравилась эта улыбка, хотя он и не смог бы 
объяснить, почему. Просто какая-то она была неестественная, 
какая-то неправдивая. Но кто его знает, как должны улыбаться 
облака пара.

– А откуда же ты взялся, Парёнок? Вчера тебя тут не было, – 
не растерялся Петя.

– Я давно живу в трубе, которая проходит под землёй. Уже 
почти тридцать лет, как меня в неё посадили. Но сегодня тру-
ба треснула и я, наконец, вышел на волю, чему я очень рад.

– А кто и зачем тебя туда посадил, Парёнок? – спросил Петя, 
хотя Алёша уже начал догадываться, в чём тут дело.

– Меня заточили в эту трубу люди и сказали, что теперь я 
должен согревать их жилища. А я не хочу! Я хочу гулять по 
улицам, хочу купаться в больших горячих лужах! – закричал 
Парёнок, и его лицо искривила улыбка.

– Но теперь я на свободе! Давайте же обнимемся, друзья! – 
прокричало облачко и протянуло к ребятам воздушные руки.

– Петя, не подходи к нему, он горячий! Он тебя ошпарит! – за-
кричал Алёша и бросился оттаскивать друга от парящего облака.

– Кто ошпарит? Смотри, какой он смешной, – не понял 
Петя и повернулся в сторону облака. Но тут и он увидел, 
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что Парёнок сильно изменился. Он вырос, его глаза су-
зились и горели красным, а от дружелюбной улыбки не 
осталось и следа. Вместо неё на испуганных ребят смотрел 
огромный красный рот с торчащими клыками. 

Петя замер, так и не успев убрать вытянутую руку.
– Ай! Больно же! – прокричал он и упал, когда Парёнок при-

коснулся к его руке своей лапой. – У тебя там когти, что ли?
– Петя, бежим отсюда. Он сейчас на нас набросится и ошпа-

рит целиком, – поднимая друга, кричал Алёша.
– Не могу, я, кажется, ногу подвернул, когда падал.
– На помощь! – закричал Алёша. 
– Помогите! – закричал Петя.
– Ха-ха-ха! Никто вас не услышит, детишки, – грозно про-

гремело огромное облако пара. – Я уже не Парёнок, я вырос,   
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и теперь меня зовут – Господин Пар.
На счастье ребят, их услышала учительница по литературе, 

Анна Сергеевна, которая тоже после уроков шла через этот 
парк.

– А ну, отойди от них! – бросилась она на выручку ребятам и 
оттащила их подальше в сторону от огромного белого облака, 

которое уже высилось над старыми дубами и липами.
– Нужно звонить в полицию. Они сообщат, куда следует, – и 

набрала на телефоне простой номер 112.
– Алло! Полиция? Тут у нас в парке что-то большое и белое 

на детей напало. Приезжайте скорее!
– Адрес! Адрес какой? – кричали ей в ответ в трубке.
– Заозёрный парк, сразу возле школы, – ответила Анна Сер-

геевна.



— 8 —

– Понятно. Выезжаем, – сказали ей в ответ, и на том конце 
трубки раздались короткие гудки.

Анна Сергеевна только положила трубку, а вдалеке уже слы-
шались сирены приближающейся полицейской машины.

Вскоре показалась и сама полицейская машина, и из неё вы-
скочили мужчины в форме и с пистолетами. 

– Так, разойдись. Полиция на месте, сейчас всё решим. Где 
это Большое и Белое? – спросил у учительницы самый стар-
ший из полицейских.

– Да вот он я! – крикнул Господин Пар и бросился под ноги 
полицейскому.

– Ай! Больно же! – закричал полицейский, упал на землю и 
начал стрелять в облако.
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– Братцы, вызывайте подмогу! Сами не справимся! – про-
кричал полицейский своим стреляющим в пар напарникам.

– Патруль 517 вызывает подмогу. У нас тут пострадавший. 
Предположительно возгорание, а может трубу прорвало в 
Заозёрном парке. Прошу срочно подмогу! – кричал самый 
молодой полицейский в рацию, пока остальные стреляли и 
перезаряжали свои пистолеты.

Облако только улыбалось. «Ну, сейчас вам всем достанется», 
– усмехнулось оно.

И снова послышались сирены. 
– Ну и кого вы позвали на этот раз? Неужели пожарных? – 

веселился страшный Господин Пар.
– Не только. Ещё и энергетиков, – ответил полицейский, 

который уже отчаялся стрелять, но всё ещё наводил пистолет 
на облако.

– А-ха-ха-ха! – облако рассмеялось на весь парк, и его смех 
эхом отразился от дальних, стоящих далеко за парком домов.

А пожарные уже примчались, растягивали пожарные рукава 
и доставали вёдра.

– Давай, братцы! Попробуем его пыл водой охладить! – про-
кричал усатый пожарный и запустил водяной насос. 

– А полицейские пусть пока детей на безопасное расстояние 
отведут! – кричал уже другой пожарный.

Струя холодной воды хлынула в лицо Господину Пару. 
– Ну и что вы хотите со мной сделать? Потушить?! – не уни-

малось грозное облако.
Холодная вода изрядно потрепала облако, но как только вода 

достигла дна воронки, сразу всё вокруг зашипело, и из земли 
вырвался огромный столб пара.

– Спасибо! Вы прибавили мне сил. А-ха-ха! – рассмеялся 
Господин Пар.
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– Слышишь сирену?! Это энергетики едут, ну сейчас тебе 
достанется – сказал самый старший пожарный.

– Энергетики? – испуганно пробормотал пар, и его лицо 
искривилось от бессильной злости.

Как только он произнёс это слово, у облака остановилась 
жёлтая машина и из неё выскочили мужчины в оранжевых 
жилетках. «Внимание! Внимание! Опасная зона! Возможно 
получение ожогов! Всем удалиться из опасной зоны!» – голос 
из динамиков носился по всему парку, оповещая случайных 
прохожих об опасности.

От машины быстрой и уверенной походкой к полицейским и 
пожарным подошёл мужчина в белой каске.

– Ну как, братцы? Не унимается? – спросил он у поли-
цейских и пожарных и погрозил облаку кулаком.
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– Только сильнее стал! Мы тут пока детей на безопасное 
расстояние увели, – ответил один из полицейских.

– Ясно. Тогда прошу помочь огородить территорию, и не 
пускайте никого в зону разлива горячей воды. Мои бойцы 
пока мальчику необходимую помощь окажут и отключат по-
врежденный участок трубопровода. За работу!

Как только Петя и Алёша увидели этого человека в каске и 
жёлтую машину с мигалками, они сразу поняли, в чём дело. А 
дело в том, дорогой читатель, что под землёй в нашем городе 
проходит множество различных труб. Есть среди них и трубы 
тепловых сетей, по которым каждую секунду весело бежит 
горячая вода для отопления домов, школ, детских садов, мага-
зинов, предприятий. И вот одна труба, которая уже тридцать 
лет пролежала в земле и устала от ежедневного шума вечно 

АВАРИ
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болтающей и гогочущей воды, не выдержала и треснула. Из 
этой трещины и вырвался наружу Парёнок, проделал отвер-
стие в земле и, оказавшись на свободе, начал превращаться в 
большое и грозное облако.

– Ну как вы, ребята? – спросил один из мужчин в синем ком-
бинезоне, оранжевой жилетке и синей каске.

– Руку щиплет… – пробормотал Петя.
– Ошпарил он тебя всё-таки… Давай посмотрю, что с рукой, 

– сказал человек в синей каске, открывая аптечку.
– А что вы сделать хотите? – испуганно спросил Петя, кото-

рый, к своему стыду, хоть и немного, но боялся уколов.
– Не переживай, только специальной мазью обработаю тебе 

ожог, и всё пройдет, – успокоил Петю мужчина, помазав обо-
жжённую руку какой-то бесцветной мазью и наложив повязку.

– Ну, вот и всё, теперь ожог пройдёт гораздо быстрее, – ска-
зал мужчина и улыбнулся побледневшему Пете.

В это время двое других рабочих в оранжевых костюмах уже 
вылезали из люка. Мимо этого люка ребята проходили каж-
дый день, когда шли в школу и обратно домой, и никогда его 
не замечали. 

– Всё, перекрыли в 12 часов 17 минут! – сказал в рацию уса-
тый мужчина в белой каске.

– Понял вас, – ответили ему из рации, и в тот же миг Госпо-
дин Пар начал сдуваться и грозно шипеть. Его красные глаза 
уже не так страшно сверкали и зловещая улыбка начала те-
рять свои очертания.

– Отомщщщу-у-ю-ю-ю…… – прошипело уже ставшее со-
всем маленьким и прозрачным облачко и растворилось.

– Ну, вот и всё. Спасибо, что помогли, братцы, – прохожих в 
зону разлива не пустили.

– Да не за что, обращайтесь! – сказал один из пожарных и 
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подмигнул полицейским. – Ну что, как мы его, а?
– Вы?! Мы вообще-то его даже ранить успели, пока вы не 

приехали, – заспорили полицейские.
– Ранить?! Это нам холодной водой его удалось усмирить, – 

ответили им пожарные.
Алёша с Петей посмотрели на спорящих пожарных и по-

лицейских и громко расхохотались. Вместе с ними звонко и 
по-детски засмеялась учительница, а вслед за ней и энерге-
тики, которые приехали на жёлтой машине, да и пожарные с 
полицейскими весело загоготали.

– Вот так всегда… Постоянно спорят, кто же всех спас, – 
сказал, улыбаясь, усатый мужчина в белой каске.

– Но ведь это же вы его победили! – сказал Алёша. 
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– Мы все вместе его победили, потому что действовали 
сплочённо и слаженно, – ответил энергетик.

– А вы, ребята, запомните несколько простых правил, кото-
рые всегда нужно соблюдать:

Первое правило – никогда не подходите к лужам, от которых 
идёт пар – можно провалиться в яму с горячей водой и полу-
чить страшные ожоги.

Второе правило – если увидели облако пара, то уходите от 
опасного места как можно дальше, внимательно смотря под 
ноги, чтобы не наступить в лужу с горячей водой.

Третье правило – если увидели парящую лужу или облако 
пара, то сразу звоните с мобильного телефона по номеру 
112 или 004. Сообщите своё имя и адрес, где вы увидели 
разлив горячей воды.

– Всё уяснили? – спросил мужчина в белой каске.
– Так точно, – хором по-военному ответили ребята.
– Ну, тогда ступайте домой, делать уроки, – сказал мужчина.
– А вы здесь останетесь? – спросил Алёша.
– Нам ещё трубу ремонтировать нужно, чтобы вы пришли 

домой и не замёрзли без тепла, – сказал мужчина. 
– А как вас зовут? – спросил мужчину Петя.
– Дядя Саша. Приятно познакомиться, – сказал Дядя Саша и 

по очереди пожал ребятам руки.
– Дядя Саша, а профессия ваша как называется? А то мы 

пока не очень поняли, – не унимался Алёша.
– Энергетики мы, – сказал Дядя Саша, махнул на прощание 

рукой и пошёл твёрдой походкой к жёлтой машине, на бортах 
которой было написано – аварийно-спасательная служба  
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Всю дорогу до дома ребята молчали – слишком много 
впечатлений за один день. Голос из динамиков жёлтой 
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машины, предупреждающий об опасности, становился 
тише и вскоре затих совсем. Так же молча ребята попро-
щались.

Родители Алёши ещё не вернулись с работы, поэтому он 
решил сразу сесть за уроки, достал тетрадь и начал писать 
сочинение.

На следующий день, когда Анна Сергеевна собрала и нача-
ла проверять домашнее задание класса, где учились Петя и 
Алёша, она обнаружила два очень похожих сочинения. В обо-
их была потрясающая история и твёрдое решение стать энер-
гетиком. Она улыбнулась и поставила две пятёрки. Не только 
потому, что видела всё собственными глазами, а ещё потому, 
что одобряла выбор ребят, да и сочинения были написаны без 
ошибок.
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