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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ

Ш

естилетняя Катюшка, задрав голову, не
сводила глаз с высокой, почти с дом,
новогодней уличной ели. Разноцветные огни
елочных гирлянд собирались в сияющие фигуры
сказочных героев и снова рассыпались снежинками и звездами, чтобы через несколько секунд заново повторить анимированные рисунки
и узоры…
– Один, два, три, четыре, пять… Сейчас будет
Снегурочка, а потом – заяц!
Старший брат, третьеклассник Коля, решительно взял сестренку за руку:
– Хватит смотреть, пойдем. Мама просила,
чтоб мы сразу домой шли.
– Коля, ну пожалуйста! Давай хоть до зайца
посмотрим…
– Ладно, но только до зайца.
Катюшка замерла в ожидании. Наконец по
бокам ели, опутанной светодиодными нитями,
проскакал светящийся контур зайца, и брат с
сестрой продолжили путь по зимней улице к
дому.
– Коль, а Коль… А мультики на елке Дед Мороз делает?
Коля снисходительно улыбнулся и, остановив4
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шись, поправил сестренке сбившуюся на бок
шапочку:
– Обычная пиксельная 3D графика. Ты уже
большая, а все еще в Деда Мороза и чудеса
веришь…
Катюшка удивленно посмотрела на брата.
– А по-твоему, их нету что ли?!
– Конечно, нет.
– А кто тогда новогодние желания исполняет?
Не подарки и конфеты под елку кладет, это я
знаю кто... А настоящие заветные желания?
Коля растерялся.
– Да никто их не исполняет…
Катюшка хвастливо сообщила:
– А у меня – исполняет. Нужно только оченьочень захотеть.
Коля промолчал: не спорить же с девчонкой.
Все-таки она еще совсем маленькая.

***
Дома в детской уже была установлена обычная елка, купленная на новогодней ярмарке, и
стоял ящик со стеклянными игрушками и мишурой. Катюшка захлопала в ладоши:
– Ура!!! Мы будем елку украшать! А когда
папа из командировки приедет?
Мама вздохнула:
– Папа передавал всем большой привет. Он
еще задержится, может быть, даже на пару не6

дель. И какое-то время будет вне доступа для
связи…
– Две недели? Значит, к Новому году он не
успеет приехать, – огорчился Коля. – Мы же
хотели вместе праздновать…
– У папы важная работа, сынок.
Коля промолчал. Они с Катюшкой понимали, какая важная работа у папы: он работал в
«Спецтяжавтотрансе» и занимался транспортировкой самых тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Но все равно очень скучали, когда
он уезжал надолго.
– Мама, а ты тоже будешь с нами игрушки
развешивать?
Мама погладила Катюшку по голове: – Попозже, малыш, хорошо? Пока я тоже занята…
– Ты придумываешь завод?
Коля поправил сестру: – Мама не придумывает, а проектирует. НПЗ – Нефтеперерабатывающий завод.
Мама улыбнулась:
– Пойдемте, я вам покажу.

***
В своем рабочем кабинете Мама, усадив детей на стулья, нажала кнопки на дистанционном
пульте управления, пробежала пальцами по клавиатуре компьютера, и на рабочем столе возникла карта континента Евразия, с четко обо7

значенными контурами России.
Катюша в восторге ахнула и захлопала в
ладоши.
Продвинутый Коля восхитился со знанием
дела:
– Круто… Портативный голографический проектор! С тач-интерфейсом?
– Да, – подтвердила мама.
Катюша указала на мерцающие точки на карте.
– Мама, а что это такое светится?
– Это обозначены города и села, в которых работали специалисты «Полинома» и ОКБ
«Спецтяжпроект».
– Я знаю: это те, кто входит в вашу группу
компаний «Спецтяжавтотранс». Я на сайте смотрел, – не удержавшись, блеснул осведомленностью Коля.
Мама коснулась рукой одной из точек
карты,
которая
мгновенно
развернулась,
и дети увидели знакомые очертания Москвы, ее площадей, дворцов и проспектов.
Еще одно касание – и перед глазами возникли
сложные конструкции из синих ажурных эстакад
и разного рода серебристых цилиндров, колонн
и труб. Изображение было небольшим, но очень
четким и подробным, так что дети могли рассмотреть удивительное зрелище со всех сторон
и во всех подробностях.
– Это – Московский Нефтеперерабатывающий
8
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завод. Миллионы водителей заправляют свои
автомобили бензином, который делают здесь.
Завод был создан в 1938 году. Конечно, тогда
он выглядел совсем по– другому… Но всегда
исправно обеспечивал горючим и нефтепродуктами Московскую область. Даже в Великую Отечественную войну он работал без остановок,
снабжая Советскую Армию топливом. Фашисты
мечтали разбомбить завод с воздуха, но их
удалось перехитрить. Настоящее производство
замаскировали, а в стороне от него, в нескольких километрах, соорудили из фанеры точную
копию. И враги бомбили ненастоящий, бутафорский завод.
Прошло много лет. Завод состарился, устарели его технологии и продукция. И тогда люди
решили дать ему новую жизнь. Перестроить,
сделать современным, удобным для сотрудников, безопасным для природы и города, научить
его создавать продукцию мирового качества.
Другими словами – провести модернизацию.
Мы – проектировщики «Полинома» – тоже участвовали в этой работе. Мы проектировали вот
эти объекты, – Мама показала на голограмме. –
Наши специалисты сделали все очень хорошо и
быстро. Завод на два с половиной года раньше,
чем планировалось, перешел на выпуск нового
качественного и экологически безопасного топлива. На конкурсе Национального объединения

проектировщиков наша работа была признана
лучшей в стране, и мы получили за нее Диплом. Вот и сейчас, дорогие мои, у меня очень
важное дело. Наш отдел готовит новые проекты
по модернизации этого завода, и мне нужно
кое-что подготовить к завтрашнему дню.
Катюшка обняла Маму.
– Мама, а можно, мы будем с Колей тебе
помогать? Коля у нас очень умный, он тебе
что хочешь придумает! А я буду «не мешать»…
Мама рассмеялась.
– Конечно хочу. И для начала поручаю вам
важное задание: самостоятельно пообедать и
украсить новогоднюю ёлку. Договорились?
Коля с готовностью взял за руку Катюшку.
– Понятно, мам. Сделаем.
Выходя из комнаты, Катюшка оглянулась. На
столе все еще мерцала карта. Мама смотрела
на россыпь светящихся точек-адресов, и лицо у
нее было задумчивым и немного грустным.
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***
В детской, подавая брату сияющие шары и
стеклянные фигурки, которые он развешивал на
пушистых еловых ветках, Катюшка спросила:
– Коль, а на маминой Волшебной Карте можно увидеть папу? Там все как настоящее…
Коля покачал головой.
– Вот глупая… Никакая она не волшебная.

Это просто техника, люди придумали, инженеры.
А для того, чтобы папу показать в трехмерном
изображении, да еще в реальном времени, нужно специальное оборудование... Ты все равно
не поймешь.
– Тогда нам с тобой нужно загадать заветное
желание, чтобы папа сам приехал к нам на Новый год.
– Ничего мы не будем загадывать, глупости
это, – нахмурился Коля.
– Почему? – возмутилась Катюшка.
– Потому что не сбудется! Папа не сможет
приехать. Работа у человека, понимаешь? Не
до нас ему.
– А вот и нет. Папе – всегда до нас, – обиделась Катюшка. – Я все равно желание загадаю!
И оно сбудется! Вот увидишь! Его Дед Мороз
исполнит!
Упрямая Катюшка села за свой столик, достала лист бумаги и фломастеры, нарисовала
новогоднюю елку, четырех человечков и, как
смогла, подписала: «Папа, Мама, Катя, Коля».
– Вот. Письмо про заветное желание.
– Ну и что это за письмо? Ничего не понятно,
– пожал плечами Коля.
– Дед Мороз разберется, – пробурчала Катюшка, и, сложив рисунок несколько раз, запихала его в полосатый носочек, завязала веревочкой и спрятала под елкой.

Коля безнадежно махнул рукой: вырастет,
сама поймет, что все это глупости… Катюшка
пошла спать, а Коля направился к шкафу, поставить на место пустую коробку из-под елочных украшений.
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Вдруг краем глаза он заметил на полке с
игрушками движение: вроде как плюшевый
Заяц пошевелил ушами и повернул голову …
Коля остановился и с удивлением взглянул на
Зайца. Обычный плюшевый заяц, сидит на полке рядом с таким же плюшевым ёжиком-девочкой. Эти игрушки им с Катей подарили на
Новый год несколько лет назад. Коля, удостоверившись, что ему показалось, положил на
место коробку, закрыл шкаф и, выключив свет,
чтобы он не мешал уже уснувшей сестренке,
вышел из комнаты.
Заяц пошевелил ушами, потянулся, разминая
затекшие от долгой неподвижности лапы, и ловко спрыгнул на пол.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ

E

жик, вернее Ёжинька, слезла с полки аккуратно. Оправив платьице и разгладив иголки возле милых пушистых ушек, она укоризненно посмотрела на Зайца:
– Заяц, разве так можно? Ты нас чуть не
выдал… Игрушки должны быть терпеливыми.
– Я еле дождался, пока Коля уйдет в свою
комнату. У нас ведь совсем мало времени, а
мы еще даже не придумали план: как исполнить
заветное желание Катюшки.
– Все и так понятно: надо найти Папу, передать ему Катино письмо прямо в руки. Он сразу же приедет, и заветное желание исполнится.
Ёжинька, повозившись под ёлкой, достала
спрятанный Катюшкой носочек с письмом, и,
просунув лапки в петли веревочного бантика,
которым был завязан носочек, надела его на
манер детского рюкзачка.
Заяц покачал головой:
– План хорош. Но есть одно очень большое
«но». Мы не знаем, где нам искать Папу.
– Не знаем, – согласилась Ёжинька. – Но ты
же обязательно что-нибудь придумаешь.
– Что, по-твоему, я должен придумать?
Ёжинька на секунду задумалась и заявила:
16
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– Например, что нам поможет найти Папу…
Волшебная Карта!
– Вот! Именно это я и хотел сказать, – воодушевился Заяц. – Ведь на карте обозначены
все адреса, все города и села, где работали
специалисты «Спецтяжавтотранса». И вполне
вероятно, что мы сможем найти по одному из
этих адресов Папу!
Ёжинька с восхищением посмотрела на приятеля:
– Какой же ты все-таки умный, Заяц! Это такая замечательная идея!
– Но... – Заяц сделал многозначительную паузу. – Но нам необходимо спешить. Вперед!
– Вперед! – с энтузиазмом согласилась Ёжинька.
Игрушки подошли к двери, уперлись в нее лапами, толкнули и, приоткрыв, тихонько выскользнули из Катюшкиной комнаты…

***
В квартире уже царствовала ночь, все спали.
Даже Компьютер в мамином рабочем кабинете
пребывал в спящем режиме. Заяц вежливо дотронулся до клавиатуры:
– Извините, пожалуйста… Можно Вас разбудить?
Монитор засветился, и проснувшийся Компьютер строго окинул взглядом нежданных гостей.
– Что за посетители? Кто вам разрешил за-

ходить в рабочий кабинет? Разве вы не знаете,
что это строго запрещено всем, даже умному
мальчику Коле?
Заяц вежливо кашлянул:
– Мы – игрушки… У нас ЧС – «чрезвычайная
ситуация». Нам нужно воспользоваться вашей
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помощью, уважаемый компьютер.
– Об этом не может быть и речи. У вас нет
права доступа, а значит, нам больше не о чем
разговаривать.
– Но послушайте, уважаемый! – взмолилась
Ёжинька. – Нам обязательно нужно передать
письмо Папе, без этого заветное желание маленькой Катюшки не исполнится!
– Письмо? В вашем письме могут быть вирусы… Нет, нет и нет. Я не могу рисковать своим
здоровьем и ценной информацией, которой обладаю. Я рабочий компьютер, а не какой-нибудь
гаджет…
– Вы можете сами проверить его на вирусы.
И нас, если хотите, тоже…
Ёжинька сняла рюкзачок-носок с плеч и достала из него Катин рисунок:
– Вот это письмо.
Компьютер слегка завис от удивления, разглядывая странный для него формат.
– Что это? Вы называете это письмом? Это
как минимум подлежит сканированию…
Заяц смущенно объяснил:
– Нет-нет, никаких электронных сообщений. У
нас свои технологии… Несколько устаревшие, конечно. Волшебные. Письмо необходимо передать
лично в руки адресату, а для того, чтобы его найти, нам нужна карта. И только Вы можете включить проектор, глубокоуважаемый Компьютер.

Компьютер с облегчением вздохнул:
– Так бы сразу и сказали. А то заладили:
«письмо, письмо»… У меня от вас даже процессор греться начал… Карту я вам предоставлю.
До утра. Но имейте ввиду: из соображений моей
безопасности, искать будете сами, волшебным
образом. На интернет даже не рассчитывайте –
не пущу. Больше я вам ничем помочь не могу.
– Да!! Мы согласны! Спасибо, уважаемый
Компьютер!! – не успели обрадоваться Ежинька
и Заяц, как на столе возникла уже знакомая
нам голографическая карта. Игрушки растерянно
уставились на россыпь светящихся точек, усеявших практически всю огромную территорию
России, и даже выкатившихся за ее пределы.
– Как много адресов… – прошептал Заяц.
– Куда же нам с тобой отправиться сначала?
Наблюдается явный недостаток информации…
– Первое правило путешественника! Когда не
знаешь, куда идти, нужно… идти куда глаза глядят! – уверенно заявила Ёжинька и, покрепче ухватившись одной лапой за Зайца, второй
ткнула почти в середину карты, в светящийся
кружок с подписью «Новосибирск» …
…Слегка ошеломленные перегрузками, которые всегда сопровождают волшебные перемещения, Заяц и Ёжинька очутились на заснеженном поле. Перед ними, прикрепленный тросами
к вбитым в землю кольцам, стоял выкрашенный
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в армейский зеленый цвет самолет с красными
звездами и цифрой 19 на фюзеляже. Заяц, не
на шутку увлекающийся историей всякого рода
техники, не верил своим глазам: это был ИЛ-2,
штурмовик времен Великой Отечественной войны, легендарный «Летающий танк»! Откуда он
взялся здесь, в глубине Сибири, спустя 72 года
после окончания войны? Это было невероятно. Но тем не менее самолет был настоящим.
Упираясь в желтые противооткатные «башмаки»
колесами шасси, самолет смотрел в метельное
зимнее небо и, как показалось путешественникам, тихонько напевал:
– Потому, потому что мы пилоты… Небо наш,
небо наш родимый дом…
Зайцу и Ёжиньке пришлось несколько раз хором прокричать «Здравствуйте!!!», прежде чем
задумчивый ветеран обратил внимание на двух
крошечных существ, почти утонувших в снежной
поземке. Взволнованно рассказав о цели своего путешествия, Ёжинька и Заяц показали ИЛу
Катюшин рисунок:
– Это Мама, Катя, Коля… А вот это Папа, которого мы ищем. Может быть, вы встречали его?
Старый штурмовик внимательно всмотрелся в
трепещущий на зимнем ветру лист бумаги.
– Так точно! Я встречал этого человека. Забирайтесь ко мне в кабину, а то вас совсем заметет
снегом. И я расскажу вам удивительную историю…
22

Заяц и Ёжинька сложили письмо в носок-рюкзачок, помогая друг другу, забрались на крыло,
а потом и в гостеприимно открывшуюся перед
ними кабину штурмовика. И ветеран начал свой
рассказ...
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РАССКАЗ СТАРОГО ШТУРМОВИКА

Я

р одился в Самаре, на Куйбышевском авиационном заводе, в 1943 году. И сразу
был отправлен на фронт: в 46-й краснознаменный штурмовой авиационный полк военно-воздушных сил Северного флота. Мы вместе с
моряками и сухопутными войсками вели бои
с фашистами за Мурманск, за северные морские пути. Скажу по правде: мы сделали Советский Север неприступной крепостью для врага.
Однажды, выполнив боевое задание, мы –
16 советских штурмовиков и бомбардировщиков ПЕ-2, ввязались в воздушный бой с 25-ю
Messerschmitt-ами. В этом сражении мне удалось сбить врага, но и сам я получил пробоину
от снаряда 20-миллиметровой пушки вражеского
истребителя. Выстрелом повредило генератор.
Обесточенный, я стал совершенно бесполезен
для боя: экипаж уже не мог управлять пушками
и пулеметами. В сражении ранило стрелка –
краснофлотца Володю Гуменного – ему срочно
нужна была помощь. А я очень сомневался, что
смогу дотянуть до аэродрома, мотор мог заглохнуть в любой момент. И все же, несмотря на
повреждения, командир, младший лейтенант Валентин Скопинцев, сумел посадить меня на за-

мерзшее озеро. Лед был такой тонкий, что я с
трудом продержался до тех пор, пока лейтенант
вытащит стрелка из кабины и оттащит к берегу.
А потом лед треснул, и я пошел ко дну…
68 лет провел я в подводному плену… Лежал на дне и думал: добрались ли лейтенант
и раненый стрелок до аэродрома? Я уже и не
надеялся, что кто-то вспомнит обо мне… Но
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однажды пришли люди и подняли меня со дна
озера. И тогда я узнал, что в далеком 43-м
командир все-таки донес раненого товарища до
своих, что они еще долго и славно воевали! И
победили! И что командир не забыл обо мне и
всегда мечтал меня разыскать… Вот эту мечту
и исполнили его дети вместе с поисковиками
фонда Крылатая память победы. Достали меня
со дна озера – изъеденного ржавчиной, облепленного грязью, без хвостового оперения… И
отвезли в Новосибирск.
Почти четыре года трудились инженеры предприятия Авиареставрации Сибирского научно-исследовательского института авиации имени
Сергея Алексеевича Чаплыгина, пытаясь вернуть меня к жизни. И, как видите, они совершили настоящее чудо! Никто в мире еще не
смог сделать того, что сделали эти сибиряки!
Они восстановили каждый сантиметр, способный держать нагрузку, и даже силовой каркас
– мой собственный… А главное, они вернули
мне способность летать!
Первый полет я совершил с летчиком-испытателем Владимиром Барсуком, здесь, на этом
аэродроме.
Ну а потом пришел этот парень, которого вы
ищите, Катин папа. 8 июля меня погрузили на
низкорамные тралы, крылья и фюзеляж отдельно. И мы отправились за 3,5 тысячи километров,

на аэродром города Жуковский, на международную выставку лучших достижений авиационной
промышленности.
Мы двигались со скоростью 20 километров
час. Для меня это было настоящее путешествие
во времени. Ведь, мы ехали по дорогам страны,
которую когда-то бойцы Красной Армии защищали, не щадя своих жизней. И я видел Россию,
о которой все они тогда мечтали. Видел ее не с
высоты небес, а также близко, как вижу сейчас
вас. Мирные города, в которых много света и
красивых зданий, широкие реки, зеленые леса,
цветущие сады, миллионы машин… Был я и в
Самаре – городе, в котором родился.
Мы прибыли на аэродром в Жуковском. Я
оказался среди множества других машин – мощных, с фантастическими способностями! О таком
техническом уровне в моем 1943 году никто не
мог и мечтать. И все-таки, я должен был показать миру всё, на что была способна советская
летная боевая машина. Я взлетел. И увидел на
трибунах лица десятков тысяч людей. Они смотрели на меня с таким восхищением и любовью,
что я понял одну очень важную вещь. Я понял:
мой полет, полет единственного в России живого
штурмовика ИЛ-2, был для них полетом Победы.
И летел я не только за себя, но и за все боевые
самолеты Великой Отечественной, за все 36 тысяч военных ИЛов, ставших легендой!
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Старый штурмовик помолчал, словно справляясь с волнением, и добавил:
– Об одном я только жалею: когда мы прибыли на аэродром в Жуковский, я не успел
поблагодарить Катиного папу за помощь. Ведь,
мы проделали с ним вместе такой долгий путь.
Когда вы его найдете, то передайте ему от
меня большое боевое спасибо.
– Обязательно передадим, – хором пообещали ему путешественники. – Нам бы только его
найти!
– Найдете, даже не сомневайтесь. Такие
люди не теряются, – уверил их ветеран…
И уже оставшись один, еще долго перебирал в
памяти лица отважных, мужественных, умных,
талантливых и великодушных людей, которых
ему довелось встретить в его непростой жизни…
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС КОТА БОЦМАНА

К

от Боцман не любил свою кличку, которую
считал слишком невзрачной для такой родовитой персоны как он. Он был уверен, что
его предки не какие-то там домашние мышеловы, а дикие камышовые коты, непревзойденные
охотники приазовских плавней: причудливых лабиринтов болот и лиманов, что окружают его
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родное село Ачуево, расположенное близ побережья Азовского моря на реке Протока. Доказательствами своего высокого происхождения
кот считал бурый окрас на спине, белое брюшко
и фирменные «камышовые» кисточки на ушах.
Но не меньше, чем камышовым окрасом, Боцман гордился своей образованностью. Обитая
в укромных углах сельского Дома культуры и
прислушиваясь к разговорам местной интеллигенции, любознательный кот приобрел такое количество сведений, что мог бы читать лекции
по краеведению, если бы нашлись подходящие
слушатели. Увы. Век информации еще не коснулся умов хитроватых и задиристых сельских
мурлык. Попытка пробудить у них интерес к
знаниям закончилась всеобщей потасовкой, в
которой Боцман потерял одно ухо и все мечты
о просветительской деятельности.
Однако, когда, спеша по своим кошачьим делам, он увидел на улице села двух странных незнакомцев, с интересом разглядывающих стелу
с надписью «Ачуево. Основано в 1697 году», то
не смог пройти мимо: незнакомцы явно нуждались в просвещении…
Заяц и Ёжинька (а это именно они в поисках
Катиного папы очутились в старинном рыболовецком селе) обрадовались появлению местного
жителя.
– Здравствуйте, уважаемый …

– Боцман, потомок камышовых котов Приазовья, – с достоинством представился кот и
с затаенной надеждой спросил: – А вы, м-р-р,
должно быть, туристы?
– Да… то есть, не совсем, – путанно начал
Заяц.
– Мы бы хотели у Вас кое-что узнать… –
вежливо сказала Ёжинька.
– Узнать?! – Боцман понял: настал его звездный час.
– Мр-р, я к вашим услугам! – галантно воскликнул он и, махнув бурым хвостом, пригласил незнакомцев следовать за ним. – Прошу…
Вам несказанно повезло. Знания – это моя
страсть. Вы встретили истинного знатока этого
края… Вам, конечно же, интересно знать, куда
вас забросила судьба. Сейчас мы проходим по
главной и единственной улице старейшего населенного пункта не только Славянского района,
но и всей Кубани…
Заяц, который совсем не собирался тратить время на долгие беседы, уже хотел было перебить
разговорчивого кота, но вежливая Ёжинька строго
одернула приятеля и тот, вздохнув, последовал
вместе с ней за их внезапным экскурсоводом.
А Боцман был в ударе. Он вдохновенно вещал, со значением оглядываясь на своих спутников, размахивая хвостом и для убедительности поднимая глаза к небесам.

30

31

– Ачуево – скажу вам, честное кошачье, –
райское место! На всем побережье Азовского
моря вы не найдете лучше ракушечных пляжей, чем у нас! А наши лиманы, наши болота
и реки? Сотни километров зарослей камыша и
осоки, желтых и белых кувшинок! Здесь можно
встретить и прекрасный лотос, и магический
водяной орех чилим, притягивающий удачу… В
устье реки Протоки с 1958 года учрежден заповедник, где обитает несметное количество птиц:
гуси и утки, лебеди, цапли, бакланы… Мр-р…
Но главное богатство и слава Ачуева – это,
конечно же, рыба. Рыболовные промыслы! Имею

смелость сказать, что именно благодаря рыболовным промыслам Ачуево переживало все
исторические и стихийные катаклизмы, которых
было немало в его судьбе.
Вот, к примеру, в 18 веке. После русско-турецкой войны город-крепость Ачуево был почти
заброшен людьми. Но императрица Екатерина II
отдала его земли в ведение черноморских казаков. И что, вы думаете, они сделали? Построили здесь первое промышленное предприятие
во всей Черномории – рыболовный завод! Уж
кто-кто, а казаки знали толк в рыбе – в этом
можете не сомневаться. Нигде так мастерски
не готовили балыки красной рыбы, икру, так
вкусно не солили судака, тарань, сазанов, как
в Ачуево! Именно из наших мест к столу русских царей поставлялась черная икра, стерлядь
и другая царская рыба. Могу предположить, что
среди котов, живущих в подвалах Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, до сих пор ходят легенды о вкусе ачуевской рыбы…
Или, к примеру, в 20-м веке, после наводнения, которое случилось в конце шестидесятых
годов…
– Здесь был потоп?! – ахнули Ёжик и Заяц.
Заяц уже давно не стремился перебить и слушал хвостатого краеведа с нескрываемым интересом – у того и в самом деле был немалый
талант рассказчика.
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– О да… Это было в октябре 1969 года.
Тогда из-за урагана на Азовском море образовалась огромная волна шириной в несколько
сотен километров и высотой до четырех метров, которая обрушила на побережье миллионы кубометров воды! Море стремительно сдвинуло свои границы на 20-25 километров вглубь
суши, буквально смыв с лица земли пристани,
порты, рыбацкие поселки… В числе пострадавших было Ачуево. Люди боролись со стихией,
спасали попавших в беду. Вся страна помогала
ликвидировать последствия наводнения. Благодаря этой помощи, были восстановлены порты,
заводы, отстроены рыбацкие поселки и станы. И в нашем Ачуево снова начал работать
рыболовный завод, который успешно трудился
еще почти три десятка лет! Правда, потом он
закрылся… – Кот вздохнул.
– Однако, наш поселок и сегодня – негласная
столица рыболовов. Вы бы видели, какие в нашей реке рыбины попадаются… Вот! – Боцман
показал размер рыбины лапами, но счел его
недостаточным и уточнил: – Вот как отсюда и
до забора…
Ёжинька и Заяц недоверчиво переглянулись.
Заяц кашлянул, поправил очки и вежливо предположил:
– Извините, уважаемый Боцман. Но, мне кажется, Вы слегка преувеличиваете…

– Я – преувеличиваю?! – Кот фыркнул от
возмущения. – Так вот что я вам на это скажу.
Вы знаете, что такое – бар? Бар – это место,
где река впадает в море. Там нередко течением воды наносит песок и образуются отмели,
которые не дают морской рыбе войти в реку…
Это было, не спорю. Но! Нам повезло! Через
Ачуево прошел маршрут перевозок тяжеловесного оборудования на Афипский нефтеперерабатывающий завод. Груз везли по Черному и
Азовскому морям к нам… Точнее, на перевалочный пункт, где его перемещали на речные
баржи. Какая это была грандиозная работа!
Кот сделал паузу и, прибавив значительности,
произнес:
– Три огромных реактора и сепаратор высокого давления суммар-рным весом 2,5 тысячи
тонн! Выгрузка производилась методом… мурмур-р… – кот сбился, но Заяц, кое-что знавший
о «тяжелых» перевозках, вежливо подсказал:
– Вы, очевидно, имели ввиду метод «Ро-Ро»?
– Ну кончено, – заявил кот. – Я именно это
и сказал: метод «Ро-Ро». Дальше этот сверхтяжелый груз везли по реке Кубань на Афипский
НПЗ. Я сам лично насчитал 7 морских и 11
речных барж! И как вы думаете, почему они не
застряли на отмелях?
Потому что специалисты «Спецтяжавтотранса» знают, что делают! Они углубили бар на
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2,5 метра! И уж если эти сверхтяжелые баржи
прошли в реку, то почему бы не пройти в нее
и рыбине покрупнее?
Услышав хорошо знакомое название – «Спецтяжавтотранс» – игрушки заволновались. Ёжинька
торопливо достала письмо и показала его коту:
– Уважаемый Боцман, а Вы случайно не
встречали вот этого человека?
Кот вгляделся в рисунок и обрадованно
мяукнул:
– Мр-мяв… Ну, конечно, встречал! Да это,
можно сказать, мой хороший приятель! Он был
в команде перевозчиков… Когда у нас в Ачуево появились парни из «Спецтяжавтотранса», я
первый понял – очень культурные люди! Я даже
присматривал за их техникой, когда они строили
площадку для хранения грузов и приводили в
порядок территорию заброшенного рыбозавода.
Не сосчитать, сколько они тонн мусора вывезли! Но им к тяжелым грузам не привыкать. Еще
они наш сельский мемориал героям Великой
Отечественной войны помогли благоустроить…

***
А в этом году сделали вообще нечто фантастическое! Привезли из Кубанского института
осетроводства мальков! Одну тысячу пятьсот
семьдесят одну рыбку весом по три грамма
каждая! И выпустили их в Азовское море.
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Я видел собственными глазами, как эти малыши
сверкающими звездочками уходили в морские
просторы! А ведь каждый из них со временем
превратится в царскую рыбу, прославившую
наши края…
Согласитесь, очень культурные люди работают
в «Спецтяжавтотрансе». И, главное, к котам у
них отношение вежливое, нежадное. Очень я
сожалел, когда они завершили у нас свою работу и уехали.
– Уехали? – разочарованно спросила Ёжинька.
– Да… Но обещали вернуться. Вы можете подождать до начала навигации. А я, тем временем, поведаю вам немало потрясающих историй
из жизни нашего края…
Однако Заяц и Ёжинька отказались зимовать
в теплой подсобке Ачуевского Дома культуры,
и, горячо поблагодарив своего собеседника за
содержательный рассказ и ценную информацию,
волшебным образом растворились в воздухе.
Звездный час кота Боцмана кончился.
– Optimum hora brevis*, – разочарованно
вздохнул хвостатый краевед и вернулся мыслями к привычным заботам провинциальной интеллигенции: поискам хлеба насущного…

* Optimum hora brevis – Хорошего понемножку (лат.)
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ЦАРЬ-ПЛОТНИК

С

нег в зимнем Санкт-Петербурге – дело
обычное. Но в эту ночь всякий, кто оказался на улицах города, с радостным удивлением замечал: снегопад шел особенный, новогодний. Он щедро осыпал величественные дворцы
и царственные парки сияющими легкими снежинками, наряжал в пушистые шапочки фонари
вдоль каналов и дорог, укутывал в белые мантии
монументы. В спальных районах на детских площадках из снега вырастали сказочные фигуры –
словно неведомые зверушки рассаживались на
горках и каруселях, поджидая веселых детей…
Ни одного завитка на узорных решетках оград,
ни одной веточки в кронах деревьев, ни одного
запоздавшего прохожего не пропустил снегопад
– всем хватило белых сияющих снежинок. Досталось снега и Ёжиньке с Зайцем, которые,
взявшись за лапки, стояли на Адмиралтейской
набережной возле одного из многочисленных
питерских монументов и очарованно глазели на
снежное ночное чародейство…
– Красота… – прошептала Ёжинька, и Заяц
согласно кивнул подружке, смешно осыпав с
плюшевых ушей снежные «колбаски». Освободившись от снега, уши Зайца снова встали торч39

ком, и он, словно очнувшись от колдовских чар,
осмотрелся вокруг и заявил:
– Ежинька, кажется, мы промахнулись. Или
Волшебная Карта нас подвела. Мы должны были
попасть к судостроителям, с которыми вместе
работал Катин Папа… А тут – только этот парень с топором и лодкой, – показал Заяц на
бронзовую фигуру монумента.
– Это – царь, – тихо сказала Ёжинька, внимательно осмотрев скульптуру. – Царь-плотник.
Он тоже корабли строил.
– Разве такие бывают? – удивился Заяц.
Бронзовый парень, усмехнувшись, положил
топор в лодку, которую строил, и легко и ловко
сошел с постамента на тротуар.
– Верно говоришь, кроха. Царь-плотник я и
есть. Петр Алексеевич, обучался корабельному делу на верфях Ост-Индской компании в
Амстердаме, за что получил патент корабельного плотника – первый в Российской империи
профессиональный сертификат европейского образца. Ну а потом я уже стал Петром Первым
или Великим – и город этот построил, и флот
Российский…
Петр, довольно улыбаясь, осмотрелся вокруг:
– А ведь, хорошо получилось… Ну, а вы за
какой надобностью в такую пору разгуливаете?
Вроде как, игрушкам по ночам положено в тепле, в детской комнате на полке сидеть…
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– Ваше Величество, – начал торжественно
Заяц, но царь досадливо махнул рукой.
– Называй просто – Петр Алексеевич. Без
чинов обойдемся.
Торопясь и перебивая друг друга, Заяц и
Ёжинька рассказали Петру Алексеевичу про
заветное желание малышки Катеньки, про ее
письмо, про их безуспешные поиски Папы…
– Мы знаем, что Папина компания работает
с судостроителями Санкт-Петербурга. Вот и решили: может быть, найдем его здесь?
– Вот оно как… Так это вам нужно было на
Васильевский остров, в устье Невы, там нынче судостроительный завод располагается. Ну,
не кручиньтесь, – успокоил Петр Алексеевич
приунывших путешественников. – Не такие дела
вершили. Доставлю вас до места, заодно и сам
посмотрю – чего нынешние корабелы достигли…
Заяц и Ёжик обрадованно забрались в подставленную им бронзовую, с зелеными отметинами времени, ладонь… И через несколько
мгновений Петр Алексеевич уже нес их по достроечной набережной Балтийского судостроительного завода, вдоль линии которой высились
громады кораблей. Остановившись под синим
бортом, на котором красовались слова «Росатомфлот» и «Арктика», Петр Алексеевич сказал
своим спутникам:
– Вот этот флагман, не иначе. Такая мощь

великим делам под стать. Верно я говорю? –
обратился он к кораблю.
– Так точно, Петр Алексеевич. Разрешите
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представиться: «Арктика», головной ледокол
проекта 22220, с атомной энергетической установкой. Длина по конструктивной ватерлинии –
160 метров, ширина – 33 метра, водоизмещение
– 33,54 тыс. тонн. Предназначен для ледокольной проводки судов в северных морях и устьях
сибирских рек. При полной мощности способен
преодолеть льды толщиной до 2,8 метра и обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике,
на Северном морском пути. Готов к службе во
славу России и российского атомного флота,
равных которому нет в мире.
– Вот они – наследники славы Российской!
Обошли-таки мы голландцев?
– Так точно, Петр Алексеевич! Обошли.
Петр Алексеевич довольно захохотал, едва не
выронив Заяц и Ёжиньку из бронзовой ладони.
Вспомнив о своих новых знакомых, царь-плотник попросил ледокол помочь малышам.
– Знаю я этого человека, – посмотрев на Катин рисунок сказал корабль– великан. – И не
только я один. Прямо по курсу стоит атомный
ледокол «Сибирь», он тоже знаком с работой
его команды.
– «Спецтяжавтотранс», – подсказал Заяц.
– Так точно, они самые. Еще до спуска на
воду они поставили мне баки металловодной защиты, или МВЗ, если коротко сказать. Без них
мы, атомоходы, немыслимы: они служат фунда-

ментом для ядерного реактора, охлаждают его,
а главное – надежно защищают экипаж от излучения. Конструкция у баков МВЗ непростая,
а весят они по 250 тонн каждый.
С этими баками целая история вышла. Сначала судостроители хотели для их установки
использовать сверхмощные подъемные краны.

44

45

Только вот доставлять эти краны к месту монтажа – хлопот не оберешься. Уж больно громоздкие.
Архитектурный надзор ни за что не пройти: не
рассчитаны питерские улицы на таких монстров.
Хорошо, инженеры «Спецтяжавтотранса» выручили. Предложили нашим корабелам мобильный такелажный портал, который собирается из
модулей прямо на месте. Они его придумали
вместе с учеными Московского университета
имени Баумана. Очень полезная система там,
где трудно развернуться с крупногабаритной
техникой: на заводах, в портах, в населенных
пунктах… Грузоподъемность этих порталов – до
500 тонн, точность работы – до миллиметра,
а устойчивость – на порядок выше, чем у любого подъемного крана. Сами знаете, погода
в Санкт-Петербурге переменчивая, штормовые
ветра не редкость. С помощью этого такелажного портала сначала мои баки МВЗ установили,
а потом и на ледокол «Сибирь» баки МВЗ и три
гребных электродвигателя, каждый по 310 тонн
весом смонтировали…
– А потом? – с надеждой спросил Заяц. –
Куда Катин Папа отправился после установки
двигателей?
Однако на этот вопрос ответить атомный гигант не сумел. Петр Алексеевич, как смог, подбодрил малышей:
– Найдете вы своего адресата, не отчаивай-

тесь. Велика Россия, это правда. Но настоящий
мастер нигде не затеряется, добрая слава ему
– как свет в пути. Однако вам надобно поспешить, что б успеть до утренней зари.
Горячо поблагодарив Петра Алексеевича и головной атомоход «Арктика» за помощь, Заяц и
Ёжинька вернулись к Волшебной Карте. Поразмыслив, они выбрали следующий пункт своих
поисков – город, название которого не раз звучало не только в домашних разговорах, но и в
телевизионных новостях: Нижнекамск.
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й.. Эге-гей… Позвольте вас спросить! Пожалуйста, послушайте нас!!!… – Заяц и
Ёжинька изо всех своих игрушечных сил пытались обратить на себя внимание величественных колонн – реакторов Комплекса глубокой
переработки тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода акционерного общества «ТАИФ-НК». Они махали лапами, ушами, кидались
снежками, кричали и прыгали… Но гордые великаны, сияющие ночными огнями в кружеве
технологических эстакад и лестниц, не обращали на малышей абсолютно никакого внимания.
Они спорили о том, кто из них важнее.
– Конечно же, это я, – сыпал аргументами в
свою пользу реактор гидрокрекинга. – Я – король реакторов. Таких параметров как у меня
нет ни у кого в нашем комплексе, а может быть
даже и в мире. Мой вес – 1 377, 9 тонны, диаметр – 7,6 метров, высота – 36,6 метров. Я –
трижды рекордсмен! Самый тяжелый неделимый
груз, который был когда-либо перевезен речным
транспортом, во-первых, в России, а во-вторых,
в Европе! Специально для меня перестроили
причал. Реконструировали баржу! Баржу, между прочим, даже оборудовали GPS-передатчи-

ком, информация с которого транслировалась
во время перевозки на специально созданном
сайте. Я преодолел 2174 километра по воде от
Санкт-Петербурга до грузового порта Большое
Афанасово! Вы думаете, это было легко?! Однажды мы сутки простояли в густом тумане…
– Позвольте уточнить: в тумане мы стояли
всего лишь 12 часов, – возразил Сепаратор
высокого давления. – И маршрут прошли без
всяких приключений, профессионально и точно. Как Вы помните, я тоже путешествовал с
Вами на барже «2032». И вообще, компания
«Спецтяжавтотранс» доставила для строительства нашего завода 15 единиц крупногабаритного сверхтяжелого оборудования общим весом
десять тысяч тонн…
– Ах, ну что Вы спорите… Между прочим,
мое путешествие по суше, от причала до завода, тоже признано рекордом России. Вы знаете,
как люди готовились к моему прибытию? Дорога
была отремонтирована, усилены все подземные
коммуникации. Чтобы трубы и кабель не разрушились под моим весом, их укладывали в
специальные металлические гильзы…
Великан начал подробно рассказывать о подготовке операции по его автомобильной перевозке, а Заяц с Ёжинькой, догадавшись, что
рассказ будет долгим, задумались, что же им
делать дальше.
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СПОР ВЕЛИКАНОВ

Э

– Лестница! Мы должны подняться по лестнице! Заберемся повыше – и они нас услышат!
– осенило Ёжиньку.
Заяц посмотрел вверх и вздохнул:
– Ничего не получится. В лучшем случае, мы
доберемся до верхних площадок к утру.
– А в худшем? – поинтересовалась Ёжинька.
– А в худшем – нас сдует ветром.
Отчаявшись привлечь к себе внимание гигантов нефтепереработки, Ёжинька и Заяц уже
были готовы вернуться в Мамин кабинет, к Волшебной Карте, чтобы заняться поисками нового
адреса – как вдруг за их спинами раздался
хрипловатый голос.
– Кто такие? Как проникли на охраняемую
территорию? С какой целью?
Голос принадлежал большой серой Вороне,
которая со строгим любопытством разглядывала
непрошенных гостей.
Справедливости ради, следует сказать, что
сама Ворона находилась на территории нефтеперерабатывающего завода «ТАИФ-НК», что называется, «на птичьих правах». Правда, это не
мешало ей считать себя хозяйкой положения
в общении с такой малышней, как плюшевые
игрушки. Вволю полетав по свету, пережив немало приключений в шумных городах, полных
машин, кошек и дворников, она поняла, что
единственное, чего ей хочется по-настоящему

– это тихой и безопасной жизни в экологически чистом районе. А где же еще можно чувствовать себя в большей безопасности, если не
под крылом современного гиганта нефтяной или
газовой отрасли? Рассудив так, мудрая Ворона
тайно поселилась на территории завода, наслаждаясь его порядком, чистотой и корпоративными ценностями. Внимательно выслушав рассказ
Зайца и Ёжиньки о цели их путешествия, старая
птица согласилась помочь им. Во-первых, она
была добрым существом, а во-вторых, завод
всегда охотно помогал детям…
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Заяц и Ёжинька забрались на воронью спину, уцепились лапками за перья. Птица шагнула
по бетонной дорожке, припорошенной снежком,
оттолкнувшись хвостом и лапами, подпрыгнула,
расправила крылья… И взлетела, кругами набирая высоту.
Что за чудесное зрелище предстало глазам
путешественников! С высоты птичьего полета
завод, освещенный ночными огнями, казался
фантастическим городом неведомой страны, с
идеальными золотистыми проспектами, ровно
расчерченными разноцветными кварталами,
над которыми возвышались сказочные башни-колонны.
– Как красиво…– восхитилась Ёжинька, дергая Зайца за рукав. – Жаль, что мы спешим,
можно было бы еще немного полетать, правда?
– Угу, – пробормотал Заяц, изо всех сил вцепившись в серые перья. Из всех способов перемещения, ему меньше всего нравился полет на
вороньей спине. – Но все-таки нам лучше сразу
перейти к делу, мы очень торопимся.
Сделав круг над территорией завода, птица опустилась на площадку у самой верхушки реактора.
Однако Ворона и ее пассажиры остались незамеченными. Спор о том, кто важнее, и кто больше
принесет пользы заводу, был в самом разгаре.
Заяц и Ёжинька переглянулись и, стараясь привлечь к себе внимание, завопили что было сил:
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– Здравствуйте! Уважаемые!!! Позвольте Вас
спросить!
– Вы же видите, взрослые разговаривают! Мы
заняты важным вопросом! Мы решаем задачу,
кто из нас важнее… – недовольный тем, что
его прервали, откликнулся, наконец, великан-реактор.
– Прошу прощения, но это невозможно, – сказал Заяц. – У этой задачи нет решения.
– Это еще почему? Что ты вообще понимаешь в нефтепереработке, воробей? – хмыкнул
реактор.
– Я не воробей, я – Заяц. А это моя подружка – Ёжинька. И мы ничего не понимаем в нефтепереработке. Но зато мы точно знаем, что
вас называют «комплекс». Это значит, что вы
– одна команда. А в команде каждый одинаково
важен для общего дела. Правильно я говорю?
– обратился Заяц к Ёжиньке. Та подтвердила:
– Да, так и есть. А главные во всех делах –
всегда люди. Ведь мы – и большие заводы, и
маленькие игрушки – живем и работаем только
тогда, когда мы нужны людям.
– Ты смотри-ка: малыши, а как правильно
сказано, – подумав, сказал сепаратор высокого давления. – Ведь, и в самом деле, без
людей – мы просто груда металла… Значит, и
спорить не о чем. Нужно просто делать каждому свое дело.

Если бы у реакторов и прочего оборудования Комплекса переработки тяжелых остатков
нефти были бы руки, они бы, конечно, зааплодировали Зайцу и Ёжиньке. Но рук у них не
было, поэтому все ограничились одобрительным
гулом. Спор был разрешен.
Только вот на вопрос Зайца и Ёжиньки – где
сейчас искать Катиного Папу – ответить никто
не смог. И только старая Ворона подсказала
игрушкам:
– Летите на Восток! Раз ваш Папа всегда участвует в самых главных проектах страны, то уж
на востоке, в Сибири, он точно должен побывать!
Поблагодарив старую добрую Ворону, попрощавшись с новыми знакомыми и пожелав им
глубокой переработки, чистого воздуха и светлой нафты, игрушки вернулись к Карте. В ее
восточной части, в Амурской области, они и в
самом деле увидели мерцающую точку неподалеку от города Свободный, на берегу реки Зея.
Там шло строительство одного из самых больших в мире газоперерабатывающих заводов –
Амурского ГПЗ.
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СИЛА СИБИРИ

В

ысокая луна, окруженная перламутровым
кольцом морозной дымки, заливала серебристым светом заснеженные просторы обширной таежной равнины, от горизонта до горизонта
перевитой широкой ледяной лентой спящей реки
Зеи. Зея – значит «лезвие». Это имя ей дали
эвенки. В верховьях, в горах, она и в самом
деле похожа на сверкающее лезвие меча – стремительный поток, рассекающий скалы. А здесь,
в своем нижнем течении, Зея успокаивается,
разливается вширь, замедляет свой бег и зимой
почти замирает под слоем льда. До самой весны ничто не может потревожить сон прекрасной
Зеи, даже самая светлая зимняя ночь…
Другое дело – Харза, желтогрудая дальневосточная куница, жительница амурской тайги.
Обычно эта ловкая и дерзкая хищница предпочитает охотиться днем, но нередко пускается на
поиски добычи и в светлые лунные ночи. Этой
ночью Харза решила наведаться к семейству
маньчжурского зайца, которое она почуяла еще
пару дней назад у реки, в полосе прибрежных
кустов. Харза считала «маньчжуров» легкой добычей. Конечно, мелкие косоглазые зайчишки
бегали быстро, и под снегом могли нарыть та-

ких лабиринтов, что не разберешься… Но, по
сравнению с рослыми зайцами-беляками, в вопросах безопасности и маскировки были слабы: и окрас зимой не меняли, и следы путать
не умели… Предвкушая обильный ужин, Харза
изящно, словно медом пролилась, сбежала с
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ветвей дерева, на котором отдыхала, и отправилась к месту охоты.
Тем временем заячье семейство усердно
копалось в норах под толщей снега, добывая
себе еду: побеги растений, кору тонких ветвей.
Четверо зайчат обнаружили крошечную полянку
подмерзших ягод и дружно ее объедали.

– Папа, а ты сегодня расскажешь нам сказку
после рассвета? – спросил самый маленький
зайчонок.
– Обязательно. Но сначала вам нужно хорошенько покушать, – начал воспитательную беседу Маньчжур-папа, но вдруг замолчал и прислушался. Увидев это, Зайчиха тоже насторожила
острые ушки и прошептала еле слышно:
– Кто-то там есть…
Зайчата замерли с ягодками во рту. Маньчжур сделал им знак вести себя тихо, подобрался к выходу из лабиринта, выглянул наружу и…
тут же увидел Харзу, волнистыми прыжками летящую прямо к нему! Уводя хищника от своего
семейства, храбрый заяц выскочил из норы и
бросился бежать.
Харза ликовала: все получалось гораздо проще и скорее, чем она думала. Бурая шкурка добычи была прекрасно видна на белом, залитом
лунным светом, снегу. Харза уже была уверена
в успехе, как вдруг воздух перед ее глазами
сгустился и качнулся неясным туманом … Хищница резко остановилась, потеряв из виду свою
жертву. Но тут же успокоилась:
– Да вот же он, в сугроб спрятался, только
уши торчат, глупыш…
Харза схватила торчащие из снега ушки и…
в ужасе отшвырнула добычу от себя! Ей в нос
ударил незнакомый и совсем не заячий запах.
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«Добыча», отлетев в сторону, тут же поднялась
на задние лапы и возмущенно заявила:
– Что за дикость? Вы чуть ухо мне не оторвали. А я, между прочим, новогодний подарок,
а не какой-то там мячик, чтобы кидаться мной
налево и направо…
Харза в ужасе подняла шерсть дыбом, выгнулась дугой, и, коротко тявкнув, бросилась
наутек. Заяц, а это был, конечно, он – пожал
плечами:
– Какая-то ненормальная дикарка.
И затем помог выбраться также провалившейся в снег Ёжиньке:

– Ёжинька, давай лапу…
Ёжинька выбралась из сугроба на снежный
наст и осмотрелась:
– Заяц… Что-то я не вижу никакого строительства…
Заяц тоже растерянно завертел головой. Но
тут раздалось вежливое покашливание.
– Гм-гм… Извините, что вмешиваюсь в вашу
беседу…
Оглянувшись на голос, Заяц восторженно ахнул:
– О! Lepus mandshuricus – Маньчжурский заяц!
Счастлив увидеть вас собственными глазами!
Маньчжур смущенно улыбнулся:
– Вы интересуетесь зайцеобразными?
Заяц пояснил:
– Конечно! Я ведь тоже Заяц… В некотором
смысле. А это Ёжинька – моя подружка.
– О да, очень похоже, – польстил новым
знакомым Маньчжур и продолжил. – Я очень
благодарен вам. Вы спасли мне жизнь. От вас
так пахнет людьми, что теперь эта хищница не
скоро решится появиться в наших местах… В
благодарность, я тоже хотел бы что-то сделать
для вас.
– Помогите нам, пожалуйста. Мы ищем место
строительства Амурского газоперерабатывающего завода…
– О, я знаю, где это. Идите за мной. Я вам
покажу.
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Маньчжур, стараясь не слишком торопиться,
повел их к просвету в прибрежном кустарнике.
Через несколько шагов Заяц и Ёжинька оказались на краю замерзшей реки. В ярком лунном
свете они увидели на противоположном берегу
вмерзший в речной лед причал, а за ним –
бессонные огни большой стройки. Там кипела
жизнь: рокотали моторы строительных механизмов, возводились синие корпуса модульных производственных зданий, подъезжали и уезжали
грузовые машины…
– Говорят, скоро сюда придет Сила Сибири, –
сказал Маньчжур. – Она изменит здесь жизнь.
Вы что-нибудь знаете об этом?
– Да, – сказал Заяц. – «Сила Сибири» –
это газопровод, который будет поставлять газ
в Приморский край и Китай. Поэтому здесь и
завод строят. Газ для людей – это энергия, благополучие, безопасность…
– Я видел этих людей, – важно подтвердил
Маньчжур. Обрадованная Ёжинька достала заветное письмо:
– А вот этого человека вы, случайно, не
встречали?
Маньчжур долго всматривался раскосыми глазами в рисунок Кати и, наконец, кивнул на
линию причальной стенки, темневшую на противоположном берегу.
– Вон там, видите причал? Его построили

летом. Он ждет весны. И река Зея ждет, набирается сил. Когда растает лёд, и Зея проснется,
сюда начнут приходить очень большие лодки …
– Баржи с крупногабаритным грузом для строительства Амурского газоперерабатывающего
завода, – подсказал Заяц.
– Да, так их называли. Вот тогда-то и приедет
сюда человек, которого вы ищите. Я так думаю.
Мы часто всей семьей приходим сюда и смотрим на эти огни. Их боятся хищники, и здесь
мы чувствуем себя в безопасности.
Маньчжур посмотрел на небо и добавил:
– Скоро наступит рассвет, а мы, маньчжурские зайцы, днем предпочитаем находится в
укрытии…
– Как рассвет? – испугалась Ёжинька. – Почему рассвет? Ведь еще рано…
– Разве вы не знаете? Новый день приходит
с востока, – мудро изрек Маньчжур.
– Здесь другой часовой пояс, – догадался
Заяц. – И солнце встает на несколько часов
раньше, чем в Москве…
– Что же нам делать? Времени осталось
так мало! Мы не успеем найти Катиного Папу,
а нам очень, очень нужно! От этого зависит,
исполнится ли заветное желание маленькой
девочки…
– Я всего лишь маленький дальневосточный
заяц… Я не могу растянуть для вас время
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или остановить солнце. Но я знаю, что сейчас зима, и значит, во всем мире только один
хозяин – Мороз. Он самый сильный и самый
могущественный. Идите к нему, может быть, он
поможет вам.
– Правильно! Нам нужно отправиться к Деду
Морозу!!! Спасибо вам, огромное спасибо!
Ёжинька и Заяц исчезли в волшебном вихре, а мудрый Маньчжур, еще раз взглянув на
далекий берег, сверкающий огнями стройки, на
ожидающий крупногабаритные грузы причал,
неспешно отправился к своему дорогому семейству. Он думал о том, что сегодня у него
есть новая, удивительная сказка для его милых
зайчат…
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ДЕД МОРОЗ И ЗЮЗЯ

С

колько в мире существует Дедов Морозов?
Ни одна поисковая система интернета не
даст вам точного ответа на этот вопрос. Но
при этом, обязательно назовет десятка полтора
имен властителей новогодних праздников разных стран. Все они – могущественные и добрые
волшебники, всегда готовые встать на защиту
добра и детей. В этой чудесной компании Санта Клаус из Америки, Юль Томтен из Швеции,
итальянский Баббо Натапе, чешский Дед Микулаш, монгольский Увлин Увгун…. У каждого
свои обычаи, и, конечно, свой адрес.
Именно это – индивидуальный адрес – и не
учли Заяц с Ёжинькой, попросив Волшебную
Карту перенести их в резиденцию Деда Мороза.
Они были уверены, что окажутся в знаменитом
поместье в Великом Устюге, которое известно
всем российским детям и новогодним игрушкам.
Но когда вихрь волшебного перемещения развеялся, игрушки растерялись: перед ними были
совсем чужие ворота. Закрытые кованными засовами, под узорчатой деревянной крышей, они
охранялись двумя витязями геройского вида.
Впрочем, несмотря на суровый вид, витязи, которых звали Дуб Дубыч и Вяз Вязович, оказа65

лись настоящими добряками.
– Гэта вы хто такія будзеце, малыя? – с
улыбкой спросил путешественников Дуб Дубыч.
Речь богатыря звучала не совсем привычно,
но была вполне понятной.
– Мы ищем Деда Мороза, но, кажется, ошиблись адресом, – вежливо сказал Заяц.
– Зусім няма. Вы прыйшлі па адрасе, – успокоил их Вяз Вязович. – Ва ўсёй Белавежскай
пушчы толькі адзін дом, дзе жыве наш Дзед
Мароз.
– Так мы – в Белоруссии, в Беловежской
пуще?!
– Верна. У Беларусі.
– Вы прыйшлі своечасова. Ён як раз гасцей
прымае.
– Вунь там, у цераме яго знойдзеце.
Ворота, словно снабженные датчиками движения, распахнулись перед путешественниками,
открывая освещенную праздничными огнями
снежную дорожку, которая вела к красивому
резному терему с высоким, украшенным витыми
столбами и узорными перилами крыльцом. Очарованная открывшейся красотой, Ёжинька едва
не побежала вперед, но Заяц удержал ее, взяв
за лапку. Все-таки, чужая страна, и, значит, они
– почти иностранная делегация. Следовательно,
должны вести себя вежливо. Поблагодарив добродушных витязей за гостеприимство, игрушки
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направились к терему, вертя головами и во все
глаза рассматривая чудесные деревья, порхающих птиц и удивительных животных, гуляющих
по обе стороны дорожки. То и дело с ними
приветливо здоровались сказочные персонажи
– хохотушки кикиморы, снеговики, лесные звери, смешные лешие, сновавшие по усадьбе по
своим новогодним делам. С замиранием плюшевых сердечек, Заяц и Ёжинька поднялись по
ступенькам крыльца и шагнули в открывшиеся
перед ними двери.
– Ой, чудище, – испуганно ойкнула Ёжинька
и спряталась за Зайца. На нее в упор смотрело огромное, невероятно глазастое с завитыми
колючками существо!
– Ты чего, Ёжинька? Это не чудище, это – твое
собственное отражение в самоваре, – шепотом
хихикнул Заяц. Ёжинька выглянула из-за плеча
приятеля и в самом деле увидела огромный
самовар. Она и Заяц смешно отражались в его
начищенном до блеска боку. Самовар стоял на
столе, за которым чаевничали… сразу два Деда
Мороза. Они были похожи, как братья-близнецы. Оба с окладистыми белыми бородами, длинными курчавыми сединами, в вышитых рубахах.
Одного фасона были и парчовые шубы, отделанные мехами, что висели на крючках у входа,
и узорные шапки, покоившиеся на деревянной
лавке, и сверкающие, прислоненные к стене по-

сохи. Разве что один дед выглядел покрупнее и
постарше, а у другого – волосы на голове были
прихвачены узорной вышитой тесьмой. Деды с
добрыми улыбками смотрели на неожиданных и
слегка растерявшихся гостей.
– Вы чьи ж такие будете? – ласково спросил
их дед с тесьмой на волосах.
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– Мы – Заяц и Ёжинька, – выдохнул Заяц. –
Нам нужен Дед Мороз!
– Ну что ж, вот вам сразу два Деда. Я –
Белорусский Дед Зюзя, а это мой собрат по
новогоднему волшебству, российский Дед Мороз. Будьте нашими гостями, Заяц и Ёжинька.
Угощайтесь…
Дед Зюзя поднял игрушки с пола и усадил их
на высокий деревянный стул. Тут же самовар
налил в две игрушечные чашечки чай, и они,
тихонько звякая о блюдца, сами подъехали к
гостям. Дед Мороз внимательно посмотрел на
путешественников и произнес:
– Сдается мне, не простое дело привело вас
в такую даль…
– Да! У нас к Вам очень, очень важное письмо! Вот… Заветное желание.
Ёжинька сняла с плеч носочек-рюкзачок, достала уже слегка потрепанный рисунок Кати,
протянула его волшебникам, и они с самым серьезным вниманием склонились над посланием
маленькой девочки.
– Так-так-так… – произнес Дед Мороз. – Знаю
я эту семью. И дети там дружно живут, и меж
взрослыми любовь да совет… А Папа у них –
так не хуже нашего с тобой чудеса творит. Такие тяжеловесные грузы возит, что на его счету
уже один мировой и пять рекордов России и
Европы.

– Так он и мне личность известная, – заявил
Дед Зюзя, глядя на портрет Папы. – Помнишь
строительство Белорусской АЭС близ города
Островец?
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– А то…конечно, помню. Я ж, было дело,
на Дону большие холода специально придержал,
что б груз для вашей атомной станции успел по
реке пройти до ледостава, – ответил Дед Мороз
и пояснил игрушкам:
– Белоруссия и Россия когда-то были одной
дружной страной. Сейчас, конечно, страны у
нас разные. Но дружат по-прежнему. И всегда
друг другу помогают. Атомную электростанцию

в Островце тоже вместе строят. Оборудование
делают в России, в Волгодонске, а потом везут
в Островец. Маршрут – 2,5 тысячи километров!
Самые сложные грузы доставляет на стройку
«Спецтяжавтотранс». В прошлом году один из
реакторов весом в 350 тонн доставляли по водному пути уже поздней осенью. Погрузки, разгрузки – самые сложные операции у инженеров «Спецтяжавтотранса» проходили так точно
и умело – залюбуешься. Да вот беда – Холода
в тот год рано подступили. Еще реакторы были
в пути, а Холода уже приготовились реку Дон
морозить. Ну и решил я помочь парням, присадил лютых на цепь. Едва сумел удержать их до
тех пор, пока баржа не причалила к пристани у
Нововоронежской АЭС. Успели вовремя. Только
реактор с баржи сгрузили, как сорвались Холода с привязи, за одну ночь Дон ледяной коркой
сковали.
– За то тебе, Дед Мороз, большое спасибо,
– от души поблагодарил коллегу Дед Зюзя. –
Замерзни баржа с грузом во льдах – сколько
времени было бы потеряно для стройки! Я так
считаю: хорошим людям помогать – наше с тобой самое важное дело.
– А как насчет детских заветных желаний? –
робко напомнила Ёжинька.
Деды-волшебники весело рассмеялись.
– Не волнуйтесь, малыши. Сбудется Катино
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заветное желание, – сказал Дед Мороз. Аккуратно свернув рисунок, он положил его себе в
карман и встал из-за стола. – Ну что ж, пора и
честь знать. Да за дела приниматься. Спасибо
тебе, Дед Зюзя, за чай да за добрую беседу. В
следующем декабре жду тебя к себе, в Великий
Устюг. И вам, игрушки, низкий поклон за вашу
заботу о маленькой Катеньке. О результате не
беспокойтесь, я это дело беру под личный контроль!
Волшебное чаепитие в Беловежской пуще закончилось. Тройка белых, как снежный буран,
коней, увозя Деда Мороза в Россию, рванула
от самых ворот усадьбы к облакам и растаяла
в круговерти звезд и метели. Распрощались с
Дедом Зюзей и Заяц с Ёжинькой. Им следовало
спешить: над Москвой уже занимался рассвет…
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ГЛАВАЯ ДЕВЯТАЯ

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

В

России новый день начинается от дальневосточных окраин, постепенно заливая
светом ее бесконечные просторы. Поэтому первым из героев нашей истории встретил утро
31 декабря Маньчжурский Заяц. В хорошую
погоду заячье семейство частенько выбиралось из своих подснежных лабиринтов и любовалось красками рассвета. Каждый раз это
было неповторимое зрелище. А в канун Нового
года золотистые, малиновые и алые переливы
утренней зари над ледяной Зеей выглядели
особенно красиво.
Далее, осветив бескрайние таежные просторы,
ослепительно посверкав на ледяных вершинах
горных кряжей, на глади рек и озер, рассветные лучи докатились до Татарстана. Скользнув
по крышам высотных зданий, по макушкам реакторов нефтеперерабатывающего завода «ТАИФ-НК», они заставили встрепенуться сладко
спавшую после ночных приключений Ворону…
На Азовском побережье, в селе Ачуево, на
площадке хранения грузов для Афипского НПЗ,
прищурился на яркий утренний свет просвещенный потомок диких камышовых котов с пролетарским именем Боцман…
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Широко улыбнулся встающему солнцу ЦарьПлотник на Адмиралтейской набережной в
Санкт-Петербурге, засверкали иллюминаторами
могучие ледоколы в устье Невы на Васильевском острове…
Сиянием сказочных снегов отозвалась на приход нового дня Беловежская пуща….
Светом, движением, звучной симфонией хлопотливой жизни мегаполиса расцветающее утро
наполнило многоликую Москву.
Первое, что увидела маленькая Катюша, проснувшись утром и открыв глаза, были сияющие
солнечным светом морозные узоры на оконном
стекле. Девочке почудилось, что затейливые линии изморози складываются в сказочные фигуры… Она слезла с постели и, сунув босые
ноги в тапочки, подошла ближе. Так и есть!
За ночь на замерзшем окне детской появились
удивительные картинки. Вот над лесом идет волшебный снег и прыгает по сугробам веселое
заячье семейство. Выше – большая птица несет
на своей спине маленьких пассажиров… В углу
– кот, который наблюдает за стайкой маленьких
рыбок… А это, Катюша узнала сразу, – Дед Мороз скачет на тройке белых лошадей!
– Сегодня же наступит Новый год! Будет исполнение желаний! – вспомнила малышка и
бросилась к елке, чтобы проверить, забрал ли
из полосатого носочка ее заветное письмо Дед
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Мороз. Но… и письмо, и носочек лежали на
месте.
– Значит, папа не приедет, – огорченно прошептала девочка. Она уже готова была заплакать, но тут…
Катя услышала, как снаружи, у самой двери
детской, раздались голоса. Сначала тихий и ласковый мамин голос:
– Катюшка еще спит, может быть, не стоит ее
будить…
Потом веселый голос брата:
– Конечно спит, она же, глупышка, до поздней ночи Деду Морозу письма писала.
И наконец… Услышав третий голос, Катюшка
бросилась к двери детской, распахнула ее и со
счастливым воплем бросилась на шею Папе:
– Папа! Ты приехал!
– Здравствуй, дочка!
Папа закружил Катюшку по комнате.
– Я знала, что сбудется! Я заветное желание
загадала! А Колька говорил, что это чепуха!
Коля подтвердил:
– Конечно чепуха. Просто Папе неожиданно
дали отпуск на несколько дней, вот и все. Без
всякого волшебства. И это здорово! Теперь мы
вместе встретим Новый год!!! Правда же, Мам?
Мама с улыбкой согласилась:
– Правда. А сейчас – будем пить чай! Но
сначала соням – умываться и чистить зубы.

Коленька, ты помоги, пожалуйста, прибери Катюшкину кроватку.
Катюшка вприпрыжку побежала в ванную,
Мама и Папа отправились на кухню, заваривать
особенный травяной чай… Коля заправил цветным покрывалом кроватку сестренки, поправил
подушку и направился к выходу из комнаты.
Вдруг ему показалось, что заяц, сидевший на
полке с игрушками, шевельнул ушами и показал ему язык. Коля остановился, с подозрением
всмотрелся в плюшевую заячью мордочку. Он
даже снял его с полки и повертел в руках.
– Игрушка как игрушка. Это просто оптическая иллюзия, – успокоился образованный Коля
и вышел из комнаты.
Только он закрыл за собой дверь, как Заяц
и Ёжинька, тихонько рассмеявшись, победно
стукнулись плюшевыми ладошками:
– Молодец Дед Мороз! Исполнил Катюшкино
заветное желание!!!
А нарядная новогодняя елка, отвечая на общую радость, царящую в доме, зазвенела шарами и бусами, предвещая веселый праздник и
счастливый Новый год.
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КОНЕЦ

ФОТОАЛЬБОМ ПУТЕШЕСТВИЯ

Проектировщики ООО «ПОЛИНОМ» приняли участие
в реконструкции и модернизации завода
АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ».

Инженеры ООО «ОКБ «СПЕЦТЯЖПРОЕКТ» выполняют работу
по доставке нового оборудования для ООО «АФИПСКИЙ НПЗ».

Отважный штурмовик «ИЛ-2», с отметинами
вражеских пуль на броне, благодаря российским
инженерам, вновь поднялся в небо.

Инженеры ООО «ОКБ «СПЕЦТЯЖПРОЕКТ» приняли участие в
строительстве новых атомных ледоколов «АРКТИКА» и «СИБИРЬ»
на ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД - СУДОСТРОЕНИЕ».
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Перевозка самого тяжелого реактора гидрокрекинга
весом 1377,9 тонн из г. Санкт-Петербург в г. Нижнекамск
стала рекордной России и Европы.

Специалисты ООО «ОКБ «СПЕЦТЯЖПРОЕКТ»
доставили корпуса реакторов для
первой в Белоруссии АЭС.

На Дальнем Востоке России началось
строительство Амурского ГПЗ.

Группа компаний «СПЕЦТЯЖАВТОТРАНС»
поздравляет всех ребят с Новым годом!
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