
СЛУЧАЙ В ОДНОМ ГОРОДЕ 

 

 



В одном городе был создан Ученый Совет. Работал он много и хорошо, 

счастливы и веселы были горожане. Все исправно было в городе. 

Но однажды на заседание Ученого Совета ворвался Пѐс 

Рваное Ухо. Едва он промолвил слова: «Шумовая болезнь», 

как тотчас потерял сознание. 

Из ушей Пса потекла кровь. 

– Беда, – воскликнул Профессор Добрых Дел. – У Пса 

случился разрыв барабанных перепонок. 

– Срочно мой электромобиль ко входу, – крикнул в свой крохотный 

глобалмобилтелефон Супермэн – Всех Спасателей Начальник. – Я должен 

увезти Пса Рваное Ухо в госпиталь и разобраться в этой странной ситуации. 

– Объясните, Профессор Добрых Дел, что происходит?- 

спросила Мудрая Сова. 

– Вероятно, Пес Рваное Ухо попал в зону очень 

интенсивного шума. И я, кажется, догадываюсь, что это за 

шум… 

– Что же вы замолчали, Профессор? Что вы об этом знаете? – 

заволновались члены Ученого Совета. 

– Тихий шелест листвы, журчание ручья, птичье 

щебетание, мурлыканье кота, – все это естественные звуки 

природы, – ответил Профессор.  

– Да, они успокаивают человека и животного, снимают 

стресс. Даже врачи рекомендуют слушать природные звуки 

для психологической разгрузки, – подтвердил Медведь 

Выносливый.  

– В природе громкие звуки очень редки, – заметил Орел Зоркий Глаз. –  В 

каком секторе был наш Пес Рваное Ухо, хотел бы я знать? 

– Профессор, – вмешалась Мудрая Сова, – что будет с нашим Псом Рваное 

Ухо? Он оглохнет? 



– К сожалению, да. Надо отправлять Разведчиков Земли, Воды и Неба на 

поиски сверхшумного объекта. Инспектор, найдутся волонтеры для этой 

миссии? – обратился Профессор к Инспектору Полицейских Дел. 

– Они всегда готовы, – ответил тот. 

– Тогда обратитесь в Экоспецотдел и наведите там справки об этом шуме, 

– распорядился  Профессор.  

И Мышка Легкий Шажок, Лось Великан и Орел Зоркий Глаз  отправились 

в лабораторию Экоспецотдела к ее руководителю Бэтмэну Все Слышащему. И 

вот что Бэтмэн рассказал: 

– От длительного интенсивного шума может развиться шумовая 

тугоухость. Шум является причиной нарушений нервной системы, развития 

психических расстройств. Бывает даже шумовое опьянение, когда клетки 

нашего организма резонируют в ответ на громкие ритмические звуки. А еще 

при сверхшуме бывают вибрации в мягких тканях или грудной клетке. Боль в 

голове и ушах, крайняя усталость и раздражительность, – все это бывает от 

шума. 

Дверь распахнулась, и в лабораторию вбежали 

Наноакустик и Наноэлектроник.От возбуждения у них 

сверкали глаза. Они запыхались от быстрого бега. Немного 

отдышавшись, они наперебой начали говорить непонятно 

что. Орел Зоркий Глаз клюнул Наноэлектроника в темечко. 

– Успокойтесь и скажите, что случилось, – сказал он. 

– Наша помощница Нанометла Сверхобъем убирала 

мусор на окраине нашего города и услышала очень громкий 

звук, можно сказать, рев. Он раздавался откуда-то снизу. 

Нанометла срочно сообщила нам об этом. Это наше хобби – 

коллекционировать разного вида шумы, – сказал 

Наноакустик. 



– Произведите разведку и приведите нарушителя порядка к Инспектору  

Полицейских Дел. Нанесение вреда здоровью – это не шутка. Вредитель 

должен быть наказан, – воскликнул Лось Великан. – А нам пора возвращаться в 

Ученый Совет. Подробности узнаем там и очень скоро. 

Мышка Легкий Шажок, Лось Великан и Орел  Зоркий Глаз отправились к 

обеспокоенным происшествием членам Ученого Совета. В их уютном и 

красивом городе уже десятки лет было очень тихо. Сейчас они шли по чистому 

городу. По улицам бесшумно и легко скользили электромобили, развозя в 

разные концы горожан. Дети и взрослые гуляли в обнесенных живой изгородью 

из акаций, яблонь, кленов и еще каких-то экзотических деревьев и кустарников 

скверах. Воздух был напитан благоуханием и был прозрачен. Горожане 

использовали в своих домах безвредное топливо и мощные фильтры. 

Экономисты-экологи  рассчитали программу, а банкиры вложили в ее 

исполнение миллионные деньги. Все помнили мудрость своих предков: 

«Скупой платит дважды». Даже трава в скверах блестела чистотой и сверкала 

капельками росы. Там, где ступала нога человека или лапа зверя, тотчас же 

вырастала новая трава изумрудного цвета. Это было любимым развлечением 

Волшебника Зеленые Поделки. В ветвях деревьев устроились на отдых 

городские ласточки , голуби и воробьи. Они были сыты, так как повсюду в 

траве стояли домики – кормушки. Птицы казались шарами, маленькими и 

большими. 

– Еще раз убеждаюсь в правильности наших законов.  Полная тишина с 

десяти вечера до шести утра способствует хорошему отдыху не только 

горожан, но и птиц. Видите, как воробышки здоровы! – с чувством гордости 

сказал Лось Великан. 

– Штрафы за нарушение тишины приструнили многих дебоширов и 

хулиганов, – вступил в разговор Орел Зоркий Глаз. – Я зорко за этим слежу! 

– Честь и хвала тебе, Орел! – сказала Мышка. – Но нашему городу нужен 

Волшебник Тишайших Наук. 



– Наноакустик разберется с сегодняшним шумом. Наш город снова станет 

самым счастливым и здоровым, – промолвил Лось Великан. 

– По окончании этой истории надо 

наградить особо отличившихся Городским 

Орденом Добрых Дел и в первую очередь 

Нанометлу, – продолжил Орел. 

–Да-да, вы правы. Скорее бы все 

закончилось, – вздохнула Мышка Легкий 

Шажок. – Вот мы и пришли в Ученый Совет. 

– Птица-секретарь пригласила наших героев 

в Зал Собраний, где они  видели всех участников 

последних событий. Все с нетерпением смотрели на Наноакустика и 

Наноэлектроника, но разговор начал Инспектор Полицейских Дел: 

– Друзья, у меня очень важное сообщение. Из города исчезли горожане 

Саморез Неустрашимый, Гайка – Галька, Молоток – Крепкий Лоб и Инженер 

Многих Наук. Мы ведем поиски, но пока безуспешно.  

– Это именно они начали заниматься сверхзвуком, – подхватил 

Наноакустик. – Нашей чуткой аппаратурой мы следили и обнаружили место их 

пребывания. 

– А где они скрываются? – раздались голоса. 

– Маленький винтик сказал, что они прячутся на старом заводе на окраине 

города. В своей лаборатории они испытывают какой-то очень 

многопрофильный самолет. Но они говорили о почти бесшумном самолете. Это 

подтвердили многие научные работники нашего зонального института, - сказал  

Наноакустик. 

– Видимо, Пес Рваное Ухо нашел эту лабораторию во время испытаний и 

поплатился за это, – произнесла Мудрая Сова. 

– Городу нужен бесшумный и юркий самолет для разведки экологической  

обстановки, но без таких жертв. Инспектор Полицейских Дел, отправляйтесь 



вместе с Бэтмэном Все Слышащим на старый завод, – решительно сказал 

Профессор Добрых Дел. 

Прошел час. Все нервничали. Дамы вздыхали. Не вытерпев, Профессор 

связался с Бэтмэном Все Слышащим по тепловизору. 

– Мы нашли Самореза Неустрашимого и всю его компанию с помощью 

магнитотепловизора и уже приняли меры по устранению губительного шума, – 

сказал Бэтмэн. 

– Какие? 

– Мы изолировали источник шума и вибрации от окружающей среды и 

рационально разместили оборудование в лаборатории. Кроме того, применили 

средства, поглощающие шум на пути его распространения.  

– Что с изобретателями? – вмешалась  

Мудрая Сова. 

– Они жалуются на головную боль. Мы 

обеспечили их индивидуальными средствами 

защиты. Кстати, сегодня вечером они покажут 

свое изобретение. Это что-то фантастическое, 

скажу вам. Это палас- самолет Бесшумный. 

– Вот и хорошо, – бодренько сказал Профессор. – Друзья мои, члены 

Ученого Совета, я  предлагаю не штрафовать наших Самоделкиных за вредный 

шум, но они останутся без награды, чтобы впредь думали о последствиях своих 

дел. Согласны? 

– Да, согласны. 

– А нашей бдительной и внимательной Нанометле мы 

вручаем городской Орден Добрых Дел. 

Нанометле очень понравился  этот орден. Она пообещала 

быть всегда внимательной и помогать городу. 

На этом и закончился этот необычный день в одном обычном городе. И мы 

там были и все видели. 
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