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Пролог
Дворец пионеров 
18 ч. 00 мин.
В этот праздничный день во Дворце пионеров, проходил новогодний 
утренник для детей, занимавшихся здесь в различных кружках и сек-
циях. Огромный зал был полон пиратов, Гарри Поттеров, снежинок, 
человеков-пауков и прочих обожаемых детьми персонажей. И все они 
носились друг за другом, шумели, сравнивали, чей костюм интереснее… 
В самом центре зала стояла высокая, до потолка, и раскидистая елка, 
увешанная большими разноцветными шарами и мишурой.
В то время, как ребятня веселилась в ожидании начала праздника, в 
прилегающей к залу маленькой комнатке, заставленной фанерными 
декорациями и заваленной грудами разноцветного тряпья (очевидно, 
костюмы для самодеятельности), было отнюдь не так весело. Здесь на-
ходилось четыре человека: молодая девушка-ведущая, курившая возле 
настежь открытого окна, полная женщина за пятьдесят, судя по озабо-
ченному виду, организатор мероприятия, и двое парней-волонтеров, 
со скучающим видом развалившихся на диване и резавшихся в игры на 
мобильниках. 
Женщина-организатор нервно сверилась с наручными часами и просто-
нала:
– Господи, да где же они… Начинать уже пора…
– Может, попозже подъедут? – предположила ведущая. – Вы же их знае-
те, Галина Михаллна, сколько раз уже под конец заявлялись, но ни разу 
не было случая, чтобы не приехали.
– А вдруг!
В этот момент в коридоре раздался торопливый стук каблуков, дверь 
(противоположная той, что вела в зал) распахнулась, и в комнату вошла 
стройная румяная девушка в блестящей серебристой шубке и в сапогах 
и шапочке того же цвета.
– Снегурочка! Слава богу, мы уже места себе не находим! Вика, беги ско-
рее в зал, начинай! – засуетилась Галина Михайловна. Вика поспешно 
выкинула сигарету в окно, закрыла его, схватила с подоконника планшет 
со сценарием и выскользнула в зал. – Слушай, а где дедушка? Почему 
ты одна?
– Галина Михайловна… Я это… целый час его ждала… – сбивчиво начала 
объяснять растерянная Снегурочка. – Звонила ему на мобильный – вне 
зоны. А из дома он выехал, это я точно знаю. На такое время он никогда 
не опаздывал…
Женщина побледнела.
– Господи, неужели опять…  
– Видимо, опять… Звоните, Галина Михайловна.
Женщина поспешно метнулась к столу, каким-то чудесным образом вы-
копала из-под груды тряпья старенький телефон и набрала номер. После 
серии долгих гудков на том конце раздался мелодичный голос:
– Федеральная служба охраны сказочных персонажей, тридевятый от-
дел. Чем могу помочь?

Часть 1
Здание ФСОСП
17 ч. 45 мин.
Оперуполномоченный-стажер Василий Котофеев, двадцатилетний юно-
ша с темными кудрявыми волосами, невысокий, но крепкого телосложе-
ния, впервые вошел в здание ФСОСП (Федеральной службы охраны ска-
зочных персонажей) в качестве сотрудника. До сих пор он бывал здесь 
всего раз – когда сдавал зачет по психологии отрицательных героев. Два 
года теоретических и практических занятий по подготовке к службе в 
ФСОСП, зачеты, нормативы, сборы, наконец, целая серия выпускных ис-
пытаний – и вот оно! У Василия на руках – диплом, подтверждающий его 
профпригодность, и после собеседования и небольшого тестирования 
он принят на работу в должности оперуполномоченного-стажера!
«Блин, всю жизнь об этом мечтал», – подумал Котофеев, заворожено 
глядя на ослепительно светлый просторный вестибюль учреждения, 
по которому взад-вперед, как муравьи, деловито сновали сотрудники. 
– «Вот похожу годик-другой под командой старшего опера, а там, гля-
дишь, мне начнут давать собственные задания», – размечтался он.
Однако судьба, видимо, решила испытать новоиспеченного оперупол-
номоченного, а может, подшутить над ним. Как и в любом подобном 
учреждении, проход в вестибюль перегораживал длинный ряд турнике-
тов, открывавшихся только по пропускам. Василию должны были сде-
лать пропуск еще три дня назад, но, как это всегда бывает, не успели. 
Поразмыслив немного, он направился к вахтеру.
В стеклопластиковой будке сидел, уставившись в экран черно-белого до-
потопного телевизора, крепко сколоченный, похожий на бочку домовой. 
У него была большая голова, густая рыжая борода и длинные всклоко-
ченные волосы, напоминающие метелку. За спиной у него висел черно-
белый плакат, на котором был изображен худой старик в бандане и с 
совершенно диким лицом. Под фотороботом стояла подпись: «Соловей-
разбойник. В федеральном розыске тридцать лет и три года». 
– Извините… – слегка робея, обратился к домовому Василий. – Извини-
те, мне нужно пройти…
– Пропуск, – хрипло ответил тот, не отрываясь от экрана.
«И к другим новостям. Накануне вечером, двадцать седьмого декабря, 
была похищена Людмила, дочь известного российского миллиардера 
Светозара», – бурчал голос в телевизоре. – «По официальной версии, 
организатором похищения является преступная группировка во главе 
с бывшим контрабандистом Черномором. Ведутся оперативно-розыск-
ные работы…»
– Дело в том, что я только устроился на работу, мне не успели оформить…
– Без пропуска не положено, – бубнил свое домовой.
Василий застонал от беспомощности и досады. «Черт бы побрал…», – 
подумал он, и в этот момент у него за спиной раздался голос:
– Оперуполномоченный-стажер Василий Котофеев?
К Василию подошел молодой человек чуть постарше его, в черном дело-
вом костюме, поверх которого было надето зимнее пальто. Незнакомец 
приветливо улыбнулся и протянул руку для рукопожатия:
– Оперуполномоченный Иван Царевич. Какое-то время буду твоим не-
посредственным начальником. Кузьма, пропусти, – обратился он к до-
мовому.
– Пропуск?
– Да на, на твой пропуск, смотри!
Домовой пробежался взглядом по пластиковой карточке, пробурчал 
что-то, но турникет открыл, и молодые люди прошли в вестибюль.
– Скажи…те, а «Царевич» – это прозвище или титул? – задал вопрос Ва-
силий, не зная, как обращаться к своему начальнику.
– Это фамилия. А заодно и отчество, – ответил тот. – И давай сразу до-
говоримся на «ты».
«Серб, что ли?» – подумал Василий.
На переполненном грузовом лифте они поднялись на седьмой этаж и 
попали в узкий коридор, в который выходило множество дверей. Из 
кабинета в кабинет сновали работники, среди них порой попадались 
довольно необычные: приземистые гномы в колпаках с бубенцами, 
которые раздражающе звенели при ходьбе, огромного роста богатыри 
и какие-то деревянные человечки, в которых Василий признал дуболо-
мов. А, заглянув в один из кабинетов, он ясно увидел, как огромный бу-
рый медведь в черном пиджаке громким ревом отчитывал кого-то по 
телефону. Царевич между тем рассказывал своему напарнику:
– На шестом этаже располагается Комитет восточного фольклора. Не-
давно поймали Али Бабу на ввозе контрабандного кальяна, теперь всю 
шайку хотят замести, а их там сорок человек. Так что шуму по этому делу 
ого-го сколько! А выше, на восьмом, занимаются охраной окружающей 
среды. Коли не вру, то у них сейчас главная головная боль – русалки. 
Люди загрязняют все источники пресной воды, а русалки там живут. От 
них жалобы каждый день поступают, хоть телефоны отключай… Доброе 
утро, Страшила, – вежливо поздоровался Иван с семенившим им на-
встречу толстяком в широкополой шляпе, с довольно глупым и смеш-
ным выражением лица.
– Ой, доброе, Иван, доброе! Ты извини, дел невпроворот, после смены 

ко мне заходи! – суетливо бросил на ходу Страшила и промчался мимо, 
заглядывая во все попадающиеся на пути кабинеты.
– Опять мозги потерял, – вздохнул Царевич, глядя ему вслед. – Вечно 
он так…
– Иван!
Молодых людей догонял мужчина средних лет, слегка полноватый и с 
залысинами.
– Иван, тебя шеф искал. Велел, как тебя увижу, передать, чтобы ты к нему 
зашел, – сбивчиво произнес мужчина.
– Хорошо, спасибо, Иван, я зайду.
– Он тоже Иван? – спросил у Царевича Василий, глядя в спину уходящему 
мужчине.
– Угу. Иван Дурак.
– Тоже фамилия?
– Не-а, вот это уже – прозвище, – усмехнулся его напарник. – Пошли за-
йдем к шефу, видимо, он хотел мне про тебя сообщить, что ты под моим 
началом служить будешь. Кстати, у тебя дома собака есть?
– Ну, есть, кокер-спаниель. А что?
– Не упоминай о нем при шефе – глаза выцарапает.
Часть 2
Здание ФСОСП, оперативный отдел
18 ч. 00 мин.
Шеф оказался котом. И не просто котом, из тех, которые гадят в самом 
дальнем углу, чтобы не сразу обнаружили, и орут благим матом каждую 
весну. Нет, он был тем самым небезызвестным Котом в сапогах, серым, 
в полметра ростом, обутым в черные ботфорты. Прославила его, если 
кто помнит, победа над великаном. По правде сказать, это было обыч-
ное для Кота задание, но поблизости случайно оказался некий писатель, 
который как раз искал героя для своей новой истории. Вот он и раздул 
из обычной операции целый подвиг. Как бишь его звали?.. Вроде как 
Шарль Перро…
Иван и Василий вошли в приемную в тот момент, когда Кот, запрыгнув 
с ногами (или лапами?) на стол, орал на миловидную секретаршу-блон-
динку. Из горла у него при этом вырывалось угрожающее бурчание, а 
хвост мотался из стороны в сторону (потому что, как известно, коты и 
кошки всегда дергают хвостом, если чем-то недовольны). Секретарша с 
независимым и скучающим видом пилочкой для ногтей приводила их в 
порядок, как будто происходящее вообще не имело к ней никакого от-
ношения. 
– Василиса, скажи на милость, какое убеждение заставляет тебя каждый 
день опаздывать на работу как минимум на полчаса?! – бушевал Кот. 
– Может быть, я так велел, когда брал тебя на работу, а? Так ты так и 
скажи! Или ты живешь где-нибудь в деревне в полусотне километров от 
города? А может, ты часы на зимнее время забыла перевести? Хотя нет… 
тогда бы ты приходила вовремя!
– Да ладно вам, Кот Карабасович, – ответила Василиса, не поднимая 
глаз. 
– Что ладно? Что ладно?! Мой дед – между прочим, ученый с мировым 
именем! – так вот, мой дед за всю свою жизнь НИ РАЗУ не опоздал на 
работу даже на пять минут! Ты понимаешь? Ни разу!
– А он что, тоже секретаршей работал?
Карабасович аж поперхнулся от такого нахальства. Шерсть у него на за-
гривке встала дыбом, хвост мотался из стороны в сторону, как маятник. 
На все приемную разносилось утробное бурчание.
– А его дед это не тот ли ученый кот, который еще по цепи все ходил? – 
шепотом спросил у Ивана Василий. Тот кивнул.
Между тем Василиса, наконец, оторвалась от своей пилочки и заметила 
прибывших. Кот в сапогах, уже взявший себя в руки (пардон, лапы), про-
следил за направлением ее взгляда:
– А, это ты, Иван… А вы, юноша, должно быть, Василий Котофеев?
– Так точно! – отчеканил тот.
– Секунду… В общем, так, Василиса. Через десять минут чтоб у меня на 
столе лежала твоя объяснительная! И если еще хоть раз…
– Слушай, а это Василиса Прекрасная? Или Премудрая? – опять прошеп-
тал Котофеев.
– А ты сам как думаешь? – вопросом на вопрос ответил Царевич.
– Ну, наверное, Прекрасная…
– …Клянусь своими сапогами, ты вылетишь отсюда мигом! Иван, Васи-
лий, идемте ко мне в кабинет, – произнес между тем Кот, мягко спрыги-
вая на пол и направляясь к двери, находившейся за столом секретарши, 
возле окна. Молодые люди двинулись за ним. 
– Привет! – поздоровался Иван с Василисой, проходя мимо ее стола.
– Привет. Слушай, ты не знаешь, как мне вернуть ярлыки на рабочий 
стол? – озабоченно спросила она у него. – Я что-то нажала и у меня все 
куда-то исчезло… Осталась только эта… панель управления.
– Точно, Прекрасная, – прошептал Василий.
В кабинете Кот надел потертый черный пиджак, отчего стал выглядеть 
очень комично. Представьте себе кота в пиджаке и в черных сапогах до 
бедер, который, приглаживая взъерошенную шерсть на загривке, с важ-
ным видом садится в офисное кресло на очень длинных ножках (чтобы 
его, Кота, было видно над поверхностью стола), и вы меня поймете. От-
туда, с начальственной стороны, он обратился к своим подчиненным:
– Ну, я полагаю, вы уже знакомы?
– Так точно, знакомы, – ответил Царевич.
– Ради бога, Иван, давай без этой формальщины! Василий, я, в общем, 
рад приветствовать тебя в наших рядах и все такое… Меня зовут Кот Ка-
рабасович, я начальник оперативного отдела. Ты к нам откуда выпустил-
ся?
– Институт сказочного правопорядка. Проходил ускоренный курс…
– Ну и молодец, что ускоренный. Честно тебе скажу, то, что нужно там 
выучить, можно выучить и за полгода! Все остальное – вода, сплошная 
теория, – категорично заявил Кот, поигрывая шерстяным клубком, ва-
лявшимся на столе. – Нашей профессии ты сможешь научиться (и бу-
дешь учиться) только у нас, на практике! 
В приемной раздался звонок, Василиса сняла трубку:
– Оперативный отдел, приемная. Слушаю вас.
– В общем, что еще хотел сказать?.. – задумался, вспоминая, кот. – Так, ну 
Иван тебе, наверное, уже сказал, что он будет твоим непосредственным 
начальником на ближайшее время…
– Сказал, – хором ответили молодые люди.
Шеф засмеялся:
– Побольше бы нам таких оперов! А то порой приходит устраиваться не-
весть что… ни образования, ни навыков… Да стариков в отделе сколько, 
большинству из которых давно пора на заслуженный отдых отчаливать! 
Это, естественно, между нами…
– Кот Карабасович! – в дверях показалась Василиса. – ЧП!
– В чем дело? Что еще? – нахмурился он.
– Деда Мороза похитили.
– Что?! ОПЯТЬ?! – воскликнул Кот и вскочил с кресла.
– Не опять, а снова… В тридевятый отдел позвонили из Дворца пионе-
ров. Снегурочка с Дедом условились встретиться у входа, но он так и не 
появился, мобильный вне зоны доступа.
– Господи, да сколько же можно… – простонал Кот, в смятении шагая ту-
да-сюда вдоль стола. – Каждый год одно и то же! А ведь я говорил, что 
нужно было к старику охрану приставить, телохранителя, на худой ко-
нец! Клянусь своими сапогами, что в следующий раз я его посажу в бро-
нетранспортер, и подарки он будет развозить под конвоем! И будут у нас 
на утренниках Дед Мороз, Снегурочка и наряд ОМОНа! – расходился он. 
Остальные молчали. Попадаться под горячую лапу никому не хотелось. 
Впрочем, вспыльчивый Карабасович, покричав, тут же взял себя в… 
лапы и, подумав немного, тихо, но решительно произнес:
– Значит, так… Василиса, собирай всех оперов в конференц-зале. Вы 
двое, дуйте туда же. Василиса, все до единого чтобы были, пусть броса-
ют остальные дела! – крикнул он вдогонку секретарше. – Это дело госу-
дарственной важности.
Продолжение следует… 

Илья Тарасов

19 декабря 2010 года в 18.00 в Тюменском театре кукол и масок 
состоялся уникальный спектакль-концерт для взрослых с вол-
шебством и сюрпризами «Двенадцать месяцев или Волшебни-
ки нашего города». Об этом ИА "В нашем дворе" рассказали в 
пресс-службе БФРГТ
В преддверии Нового года Благотворительный Фонд развития 
города Тюмени пригласил в сказку не только детей, но и взрос-
лых. Попечители и учредители БФРГТ, «звезды» бизнеса, власти 
и средств массовой информации откликнулись на призыв Фон-
да и, несмотря на свою занятость, нашли время для репетиций.
В единственном спектакле свои таланты продемонстрировали 
- глава Управы Центрального АО г. Тюмени Борисов В.И.; гене-
ральный директор ОАО «Заречье» Киверин С.А.; главный редак-
тор газеты «Тюменские известия» Кузнецов В.С.; директор сети 
ресторанов «МаксиМ» Невидайло Л.К.; депутат Тюменской Об-
ластной Думы Нечай Е.Н.; президент ГТРК «РЕГИОН-ТЮМЕНЬ» 
Омельчук А.К.; директор тюменского филиала страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед» Фролова Л.А.; генеральный директор ООО 
«Сибинтел-Девелопмент» Шевчик В.С. и другие.
Средства от продажи билетов пойдут на организацию и прове-
дение «Елки для тюменских гаврошей».

Новогоднее похищение

В Тюмени выбирали Юного Морозко
В Тюмени выбирали юных ведущих новогодних программ. Сорев-
новались 30 детей и подростков, среди них и выбрали Снегурочку и 
Юного Морозко
В 2008 году в Тюмени впервые на базе Дворца культуры железнодорож-
ников состоялся первый детский конкурс ведущих новогодних про-
грамм для детей и подростков «Юный Морозко». Как известно, Дед Мо-
роз – главное действующее лицо всех новогодних праздников. Издревле 
сказочный образ Морозко воплощен в виде Бога Зимы. В облике Деда 
Мороза благодаря поэзии Николая Некрасова слились образы покро-
вителя суровой и прекрасной русской зимы и сказочного новогоднего 
волшебника. 
В этом году 3 декабря в Доме культуры «Поиск» состоялся уже VI город-
ской конкурс новогодних программ «Юный Морозко». Учредителями 
конкурса являются Управление культуры администрации города, Де-
партамент по образованию администрации города, Управление моло-
дежной политике и спорту администрации города Тюмени.
Организаторы конкурса ставили высокие цели и задачи : возрождение и 
сохранение традиций праздничной культуры, поиск новых творческих 
методов в организации традиционных новогодних мероприятий, содей-
ствие укреплению творческих контактов и выявление лучших мастеров 
«новогоднего дела». Роль ведущего в таком конкурсе была отведена  Все-
российскому Деду Морозу и режиссеру ДК «Поиск» Сергею Познякову. 
По его словам, уровень новогодних программ в городе с каждым годом 
растет. И подобные конкурсы помогают ребятам поднять культуру теа-
трализованных представлений. 
Городской конкурс новогодних игровых программ «Юный Морозко» 
является творческим конкурсом среди школ, подростковых клубов, 
детских театральных коллективов. В конкурсе приняло участие более 
30 детей и подростков. Участники боролись в нескольких номинациях: 
- лучшая новогодняя игровая программа
- лучшее новогоднее театрализованное представление
- лучший Юный Морозко
- Лучшая Снегурочка
- Лучший сценарий новогодней игровой программы 
В каждой номинации определили Лауреатов и Дипломантов, которые 
были награждены дипломами конкурса, а также призами и подарками.

Анастасия Жувага, корреспондент ИА "В нашем дворе"


