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Как Вольт и Энергия города спасали 

 

 

Жил-был на свете маленький 

трамвайчик Вольт. Был он чист душой, 

всегда  оброжелателен и вежлив. С детства.  

Малыш воспитывался дедушкой Вагоном и 

бабушкой Станцией, которые приучали его к 

труду, аккуратности, и знали, что на плохое 

он не способен. А ещѐ Вольту было дано 

умение восхищаться природой, ценить 

каждую травинку, каждый цветочек… 

Выходя на улицу, Вольт вдыхал воздух всем своим «моторчиком», улыбался солнышку, 

новому дню и думал: «Какое счастье жить в этом мире на этой Земле!» 

Маленькая трамвайная семейка жила в милом городишке Чистопрудном, известном 

своими зелеными садами с красивыми благоухающими цветами, роскошными парками для 

прогулок, небольшими разноцветными домишками, утопающими в зелени, наполненной 

гудением пчел… Самое интересное, что замечали все приезжающие туристы и что считали 

естественным сами жители, – это удивительная чистота. И дело не только в том, что 

горожане регулярно убирали улицы и свои дворики, а в том, что испокон века (а город был 

очень древний) никто не мусорил на улицах. Так уж повелось со времен короля Чистослава 

II. А уж какой чистый пруд  был в пригороде  - и говорить не приходится! Подходи любой, 

зачерпни ладошкой чистейшую голубоватую воду, напейся холодной вкусной водицы! Нет, 

не бойся, пей смело: вода чиста! Ах, как хорошо в Чистопрудном! 

Но, вернемся к нашему герою…  

Однажды днем, разъезжая по парку и любуясь пейзажем, трамвайчик увидел огненно-

рыжую симпатичную девочку, которая смущенно посмотрела на него. Вольт немедленно  

подъехал к ней, чтобы познакомиться: уж очень понравилась ему девчушка! Звали еѐ 

Энергия. «Фонарики» ее глаз искрились теплым желтым огнем от смущения и удовольствия 

(не каждый день к тебе мальчишка подойдет познакомиться!). Через пару минут трамвайчик 

уже знал, что Энергия любит морковный сок и путешествовать по ближайшим городам 

(дальше мама пока не пускает). 

- Морковный сок я тоже люблю, а вот путешествовать… Не знаю, люблю и не люблю, 

потому что ещѐ нигде не был! – с легкой грустью отозвался Вольт. 

-  Так это же здорово! 



2 

 

- Почему это? Что же в этом хорошего? 

- Ты представляешь, сколько ещѐ открытий тебе предстоит?! А хочешь, мы вместе 

отправимся в новое путешествие? Сейчас, я тебе что-то  покажу! 

Энергия стала энергично рыться в карманах, пока не достала сложенный вчетверо лист. 

Это сказалась карта Чистопрудной области. Девочка торжественно ткнула пальчиком куда-

то на северо-восток: 

- Вот здесь я ещѐ не была и собираюсь отправиться в дорогу прямо завтра, хочешь со 

мной? 

- Ну, не знаю, отпустят ли бабушка и дедушка, - с сомнением сказал  Трамвайчик. 

Но, как ни странно, бабушка и дедушка легко согласились, но с одним условием: 

прихватить с собой домашних пирожков и воды из пруда. 

На следующий день днем  ребята уже подъезжали к небольшому городку под 

названием Соринск. Странное название для города, не так ли? Все жители были приветливы 

и очень дружелюбны. Архитектура города поражала красотой, но.... Но над городом висел 

ужасный запах! Он проникал во все дворы, кафе и музеи. К концу дня Вольту и Энергии 

казалось, что уже и они пропитались этим зловонием! 

Как оказалось (а ребята узнали это из путеводителя, неужели больше не о чем писать?), 

в центре городка давным-давно была вырыта яма, в которую жители выбрасывали бытовой  

мусор и пищевые отходы. 

Недалеко от ямы стоял небольшой киоск, где выбрасывающим мусор и просто 

любопытным выдавали маски, чтобы подойти поближе. 

- Энергия, и ты хочешь туда пойти?  

- Конечно, хочу! Если путешествовать, то по-настоящему! 

- Испорченные пищевые продукты, бытовой мусор обречены валяться в мусорной куче 

и гнить! - возмущенно воскликнул Вольт вслух, подходя к краю. – Посмотри, там крысы!!! 

- Жуть! А ведь крысы – источник инфекции! Ничего себе, какие жирные! 

Только теперь трамвайчик и девочка обратили внимание на большое количество машин 

Скорой помощи, снующих по городу. Вольт возмущенно сказал: 

- И ты привезла меня сюда смотреть на ЭТО? А вдруг мы заболеем? Едем отсюда! 

Энергия ничего не сказала, но подумала, что не сможет остаться равнодушной к беде 

здешних жителей, которые, наверное, сами не понимают причины частых болезней в городе. 

А пока девочка обдумывала план действий, Вольт стремительно катился в другой город, 

увлекая за собой подругу. 

Приехали в Грязнилькин. Жители этой местности славились деревянным зодчеством и 

гончарным делом, и - самое удивительное (нашли чем гордиться!) – заводом бытовой химии, 
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грандиозное здание которого, конечно, впечатляло своими размерами, Воздух  в городе 

казался чище, чем в Соринске, но фильтры путешественников постоянно были забиты какой-

то розовой пылью. А в остальном -  прекрасный город: Луна-парк, зоопарк, детский театр, 

зелени много. Стоп-стоп, зелени? Вольт и Энергия с удивлением рассматривали деревья и 

кусты, которые поражали разнообразием оттенков кислотных цветов.  

- Что–то я не пойму, - пробормотал трамвайчик, - их красят, что ли? Зачем? 

- Может, чтобы привлечь туристов? – предположила Энергия. 

- Да вряд ли, что может быть красивее изумрудных листьев? 

Ещѐ больше выросло удивление ребят, когда они услышали разговор местных жителей: 

- Жара-то какая! Вот бы искупаться! 

- Да уж, я бы в речку прыгнул не раздеваясь! 

Вольт не выдержал, вмешался: 

- Здравствуйте, извините меня, я услышал вашу беседу. Мы с моей знакомой приехали 

из Чистопрудного и при въезде в город видели чудесную речушку. Почему вы не идете туда 

купаться? 

Жители переглянулись и заговорили торопливо: 

- Дойдите до конца этой улице в сторону пригорода и поверните налево, там всѐ 

увидите. 

Недолго думая, наши герои пошли в указанном направлении. На выходе из города они 

прошли мимо таблички «Осторожно! Озеро отходов» Токсично!» Перед ребятами открылся 

вид на огромное озеро неестественно розового цвета. Каждые пять минут подъезжали к нему 

машины с цистернами, из которых сливали отходы с завода бытовой химии. 

- Смотри! – воскликнул Вольт.- Вон справа речка, все ядовитые вещества 

просачиваются и попадают в воду, поэтому никто там  и не купается! 

- А мне теперь понятно, почему деревья не зеленые, а пыль розовая! – отчаянно 

воскликнула Энергия.- Ну что, Вольт, ты и теперь  захочешь побыстрее уехать? И ты 

сможешь спокойно жить в Чистопрудном после того, что увидел? А ведь эта речка недалеко 

от нашего города протекает! 

- Нет, Энергия, теперь я никуда не уеду. Давай-ка лучше подумаем, что мы с тобой 

может сделать… 

Трамвайчик и девочка начали с того, что создали штаб (всѐ было очень серьезно), 

сначала их было только двое, но потом обеспокоенные состоянием природы жители 

Соринска и Грязнилькина стали присоединяться к ним и активно помогать. Благодаря 

усилиям штаба по улицам обоих городов были развешаны плакаты: 

«В урну метко ты бросай, город будет чист как рай!» 
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«Отравляя мусором траву, ты отравляешь свою пищу на ужин!» 

«Берегите природу, это ваше будущее и будущее ваших детей!» 

И это было только начало. Жителей Соринска активисты научили сортировать мусор и 

перерабатывать его, а смердящая яма была безжалостно засыпана. В озеро  Отходов 

поместили фильтр, который  очистил воду от различных масел и нефтепродуктов, после чего 

мусор со дна поместили в специальный мусоросжигатель, а директора завода обязали 

привлечь самых умных ученых, чтобы они придумали способ безвредного избавления от 

отходов. 

Организовав все эти мероприятия, Вольт и Энергия поспешили домой, но пообещали 

себе вернуться и посмотреть на изменения в Сориске и Грязнилькине. 

И вернулись. Но что это? Сориск благоухал ароматами роз, а в речке Грязнилькина 

плескались все ребятишки города! 

- А давай-те переименуем город в Чистюлино или Стерильнево? -  предложила 

Энергия. 

Жители с восторгом приняли эту идею, и немедленно был издан соответствующий 

Указ. 

В честь Вольта и Энергии была высажена целая липовая аллея. 

С  этого времени Ребята ездят по городам и помогают людям сделать наш мир чище и 

лучше. 

Недавно я узнала, что  Вольт и Энергия приехали в Москву? Вы не знаете, где их штаб? 
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