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вера колтакова

И снова здравствуйте, 
дорогие читатели!

Любите фильмы о Гарри 
Поттере? Может быть, 
читали книги? 31 июля для 
вас лишь День Открытых 
Дверей? Если нет, то спешу 
обрадовать: в конце июля день 
рождения Джоан Роулинг и 
её знаменитого персонажа - 
Гарри Поттера. История этого 
мальчика, избравшего трудный 
магический путь, растянулась 
не на один книжный том... В 
следующем номере ждите 
материал Анастасии Михеевой о 
знаменитом волшебике.

А перед вами второй номер 
нашего журнала. 

Вы обязательно узнаете кто 
нарисовал самый красивый 
и оригинальный плакат о 
туристической эстафете, 
в рубрике «Блиц-опрос» 
познакомитесь поближе 
с парочками из старших 
отрядов, а вожатая Вероника 
из отряда №4 расскажет об 
увлекательном семейном 
путешествии в Анапу на 
автомобиле.

Хорошего лета! Увидимся!
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леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #2 (27) ], 28.07.2016

фотографии Артёма Шурмелёва, г. Железногорск, школа №90, отряд №2

ТурисТическая 
ЭсТаФеТа

23 июля 2016 года в «Горном» прошла туристическая эстафета.

смысл эстафеты прост: 
представители каждого из десяти 
отрядов должны были пройти 
шесть станций и пробежать 250 
метров. после эстафеты я узнал 
мнение зрителей и участников.

1 станция - сбор рюкзака

2 станция 
разжигание костра

3 станция - «Переправа»

4 станция - «Болото»

5 станция
Первая медицинская 
помощь

6 станция
установка палатки

иван Вавулин, отряд №6,
участник эстафеты
мне понравилось. я собирал 

рюкзак. и пусть наш отряд 
проиграл, но в общем зачете от 
лидеров мы не намного отстали. 

Эстафета была очень весёлая, 

энергичная и дружная. все 
отлично провели время.

семён Березовский, 
отряд №2, участник эстафеты
Эстафета понравилась, так 

как я считаю, что нужно проверять 
умения в туристической сфере.

Даниил кораблёв, отряд №2,
зритель
мне понравилось наблюдать 

за участниками, потому что 
каждый пытался показать себя в 
эстафете. 

Марк Феоктистов, отряд №2,
участник эстафеты
мы быстро прошли эстафету.

считаю, что наш отряд победил 
засчет костровых. костёр разожгли 
действительно за считанные 
минуты.

егор Попов, отряд №9,
участник эстафеты
мне понравилась эстафета. 

пришлось таскать портфель. если 
честно, то я не люблю носить 
тяжёлые вещи.

соня Линник, отряд №8,
участница эстафеты
понравилось. я переползала 

препятствия.

сергей Мочалов, отряд №6,
участник эстафеты
мне понравилось все, только 

было это как-то медленно. легче 
всего было развести костёр и 
пробежать.



личное мнение

город Железногорск,  красноярский край 5

Текст и рисунок: 
Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА, г. Железногорск, гимназия №91 имени М.В. Ломоносова, отряд №1,

Вероника ЛОГВИНА, г. Дивногорск, школа №9, отряд №1

ПЛакаТ ДеЛаЛи ВМесТе!
Оказывается туристическую эстафету можно нарисовать! Девушки из первого отряда Татьяна 

емельянова и Вероника Логвина вооружились карандашами, взяли лист ватмана и у них получилась 
эстафета в рисунках. Мы попросили художниц рассказать о том как создавался этот плакат и поделиться 
своими впечатлениями от работы. и вот, что получилось. 

в разработке нашего плаката 
к туристической эстафете на 
самом деле участвовало большое 
количество человек. удивительно, 
что даже малознакомые люди 
становятся одной командой и в 
подобные моменты и работают 
рука об руку для достижения 
общей цели. на нас же легла 
задача оправдать ожидания всего 
отряда и воплотить наши общие 
идеи в жизнь. на наш взгляд 
получилось очень даже здорово!

фотографии ростислава гурейчука, г.красноярск, школа №3, отряд №1, максима малюгина, г.дивногорск, школа №5, отряд №1
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Текст: 
Анастасия МИХЕЕВА, г. Железногорск, школа №90, отряд №2, Алёна ТРЯМКИНА, г. Железногорск, школа №180, отряд №2, 
Кристина МУЗЫКАНТОВА, г. Железногорск, школа №101, отряд №2

леТний журнал для подросТков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #2 (27) ], 28.07.2016

зВёзДная ПарОчка
ДЛя МЛаДших ОТряДОВ

22 июля в лагере «Горный» прошло шоу «звездная парочка» для младших отрядов. Писать обо всём 
шоу мы не будем, скажем лишь пару слов о самом масштабном конкурсе – домашнее задание.

Десятый отряд
Валерия скриПкО, 
арсений зПаряГаеВ
вышли на сцену в образах 

рыжей и озорной девочки пеппи 
и её друга. валерия была одета в 
чулки, при этом один из них был 
короче второго. её волосы были 
заплетены в две косички. арсений 
был одет в футболку и шорты. они 
выступили под веселую песню 
«пеппи длинный чулок». их танец 
поднял настроение всем зрителям.

Девятый отряд
екатерина МОчаЛОВа, 
Владимир ТрОФиМОВ
на сцене появилась 

известная парочка из 
«Бременских музыкантов» - 
принцесса и трубадур. одеты они 
были совсем как в мультфильме. 
у екатерины была корона и 

лиловое платье в пол. их номер о 
возращении принцессы домой и 
спасение короля от разбойников. 
получилось замечательно.

Восьмой отряд 
алия исхакОВа, 
александр ЛОсеВскиЙ
парочка удивила зрителей, 

выступив в роли верки сердючки 
и её напарника. наряды их были 
яркими (прямо как у знаменитой 
проводницы). алия была одета 
очень странно на фоне других 
парочек, а песню сердючки они 
обыграли очень необычно.

седьмой отряд
Валентина череПенЬкО, 
андрей зЛОБин
парочка порадовала нас 

выступлением принцессы 
несмеяны, которая желала 

выйти замуж по любви и её 
возлюбленного сантехника. их 
сценка на песню принцессы о 
любви получилась очень хорошей.

шестой отряд
софья ПуГачёВа, 
евгений БЫЛкОВ
на сцену вышла барыня 

и ее будущий муж. история 
поучительная: муж пытался 
научить неумелую супругу 
хозяйственным делам. сценка 
получилась очень хорошая и 
смешная.

мы хотим сказать огромное 
спасибо жюри и поздравить с 
победой парочку из девятого 
отряда. остальные парочки 
выступили очень хорошо и 
вообще они молодцы.фотографии алёны трямкиной, г. железногорск, школа №180, отряд №2
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Текст:  
Ростислав ГУРЕЙЧУК, г.Красноярск, школа №3, отряд №1, Максим МАЛЮГИН, г.Дивногорск, школа №5, отряд №1, 

Артём ШУРМЕЛЁВ, г. Железногорск, школа №90, отряд №2

ПарОчки ЛаГеря 
«ГОрнЫЙ»:

- сколько раз вы приезжаете 
в «Горный»?

Никита: Второй раз.
Василина: Четвертый раз.

- что вас привлекает в лагере? 
какие у вас впечатления?

Никита: Хотели приехать с 
друзьями, но у них не получилось и 
я приехал один.

Василина: Общение с людьми.
- какое мероприятие из уже 

проведенных вам понравилось и 
почему?

конкурс «Мисс и мистер» завершён. Этот почетный титул получила пара из первого отряда. с чем мы 
их и поздравляем! а накануне мероприятия мы провели блиц-опрос со всеми участниками конкурса и 
узнали что парочки думают о лагере, какие черты характера им в себе нравятся и что бы они попросили у 
золотой рыбки? что ответили парочки? подробности в рубрике «Блиц-опрос».

«зДесЬ МнОГО инТереснОГО: хОрОшие ВОсПиТаТеЛи, инТереснЫе кружки»

Первый отряд
Василина сугоракова, никита Мержеевский

Никита и Василина: «Минута 
славы».

- наверняка у вас много 
интересов и увлечений. 
Перечислите три наиболее 
важных на ваш взгляд.

Никита: Музыка, скейтборд, 
кино.

Василина: Танцы, волейбол, 
дарить людям счастье.

- назовите свою черту 
характера, которая вам наиболее 
симпатична.

Никита: Сарказм.
Василина: Жизнерадостность.

- какая черта характера вам 
не нравится?

Никита и Василина: Нет 
таких черт.

- Опишите себя тремя словами.
Никита: Я люблю Ростислава.
Василина: Люблю дарить 

счастье.
- Любимый кинофильм.
Никита: «Страх и ненависть 

в Лас-Вегасе».
Василина: «Живая сталь».

василина и никита, фотография татьяны кочневой

фотография артёма Шурмелёва



8

Блиц-оПрос

летний журнал для подростков и молодёжи «горный [ ne фorмat]», [ #2 (27) ], 28.07.2016

- Любимый актёр (актриса).
Никита: Майкл Сера.
Василина: Дженсен Эклз.

- Любимая книга (автор).
Никита: Хантер Эстомс 

«Страх и отвращение в Лас-
Вегасе» «Дикое путешествие в 
сердце американской мечты».

Василина: Сборник «Большая 
книга Ужасов».

- Любимый цветок.
Никита: Крапива.
Василина: Любые полевые 

цветы.
- Любимый цвет.
Никита: Чёрный.
Василина: Оранжевый.

- Любимое блюдо.
Никита: Яичница 

собственного приготовления.
Василина: Любая японская 

кухня.
- Любимый город.
Никита: Берлин.
Василина: Токио.

- Любимое животное.
Никита: Ростик. А если 

серьёзно люблю маленьких 
грызунов наподобие хомячков.

- Любимый вид отдыха.
Никита: Скейтборд.
Василина: Отдых на природе.

Второй отряд
ксения рябоконь, Марк Феоктистов

ксения и марк, фотография татьяны кочневой

- сколько раз вы приезжаете 
в «Горный»?

Марк и Ксения: Второй раз.
 - что вас привлекает в 

лагере? какие у вас впечатления?
Марк: Чистый воздух, 

воспитатели-вожатые, вкусная 
еда, кровати в количестве пяти-
шести штук.

Ксения: Здесь можно найти 
хороших друзей, отдохнуть 
хорошо и провести весело лето.

- какое мероприятие из уже 
проведенных вам понравилось и 
почему?

Марк и Ксения: «Минута 
славы».

- наверняка у вас много 
интересов и увлечений. 
Перечислите три наиболее 
важных на ваш взгляд.

- Любимый праздник.
Василина: Фестиваль 

цветущей сакуры.
- Любимый воспитатель и 

вожатый в лагере «Горный».
Никита и Василина: Рузанна 

Николаевна, Сергей Валерьевич, 
Ирэн.

- если бы вы стали 
президентом россии, то каким 
был бы ваш первый указ?

Никита: Я бы признал 
скейтбординг олимпийским видом 
спорта.

- если бы вы поймали золотую 
рыбку, то что бы попросили друг 
для друга?

Никита: Я бы сделал любимых 
персонажей Василины: Финна и 
Джейка из «Adventure time».

Василина: Я бы загадала 
Никите не ломающийся скейтборд.

Фотография артёма Шурмелёва
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Третий отряд
екатерина Пшеничникова, никита сидорин

- сколько раз вы приезжаете 
в «Горный»?

Никита: Первый раз
Екатерина: Четыре раза и 

всегда на третью смену.
- что вас привлекает в лагере? 

какие у вас впечатления?
Никита: Спорт.
Екатерина: Мы здесь живем 

самостоятельно и проводим 
время все вместе.

- какое мероприятие из уже 
проведенных вам понравилось и 

почему?
Никита: «Минута славы». Я в 

ней участвовал, я её проводил.
Екатерина: «Кино в лицах». Я 

принимала там участие.
- наверняка у вас много 

интересов и увлечений. 
Перечислите три наиболее 
важных на ваш взгляд.

Екатерина: Рисование, 
спортивные танцы, спорт.

- назовите свою черту 
характера, которая вам наиболее 

симпатична.
Никита и Екатерина: 

Общительные.
- какая черта характера вам 

не нравится?
Никита: Грубый.
Екатерина: Собственница.

- Опишите себя тремя словами.
Никита: Добрый, спортивный, 

трудолюбивый.
Екатерина: Добрая, 

общительная, истеричка.
- Любимый кинофильм.
Никита: Серия фильмов 

«Форсаж».
- Любимый актёр (актриса).
Никита: Вин Дизель.
Екатерина: Екатерина 

Вилкова.
- Любимая книга (автор).
Екатерина: «Встреча с 

тобой».
- Любимый цветок.
Никита и Екатерина: Роза.

- Любимое блюдо.
Никита: «Цезарь».
Екатерина: Макароны с сыром.

- Любимый город.
Екатерина: Железногорск.

- Любимое животное.
Никита: Собака.

- Любимый вид отдыха.
Никита: Люблю поиграть 

Mарк: Карате. А ещё я 
киберспортсмен и биолог.

Ксения: Я занимаюсь танцами, 
лёгкой атлетикой и ещё люблю 
рисовать.

- назовите свою черту 
характера, которая вам наиболее 
симпатична.

Марк: Я умный и пожалуй 
хватит.

- какая черта характера вам 
не нравится?

Марк: Я стеснительный.
- Опишите себя тремя словами.
Марк: Спортивный, умный, 

остроумный.
Ксения: Спортивная, веселая, 

энергичная.
- Любимый кинофильм.
Марк: «300 спартанцев».

Ксения: «Форсаж» последний.
- Любимый актёр (актриса).
Марк: Бред Питт.
Ксения: Джонни Депп.

- Любимый цветок.
Марк: Я не очень люблю 

цветы.
Ксения: Розочки.

- Любимый цвет.
Марк: Зелёный.
Ксения: Жёлтый.

- Любимое блюдо.
Марк: Пельмешки.
Ксения: Суши.

- Любимый город.
Марк и Ксения: Железногорск.

- Любимое животное.
Марк: Собака.
Ксения: Фламинго.

- Любимый праздник.

Марк: День рождения.
Ксения: Новый год.

- Любимый воспитатель и 
вожатый в лагере «Горный».

Марк и Ксения: Екатерина 
Владимировна и Артём 
Михайлович.

- если бы вы стали 
президентом россии, то каким 
был бы ваш первый указ?

Марк: Увеличить пенсию.
Ксения: Увеличить количество 

спортивных кружков.
- если бы вы поймали золотую 

рыбку, то что бы попросили друг 
для друга?

Марк: Чтобы она стала 
красивой умной девочкой.

Ксения: Чтобы он стал 
накачанным красивым мальчиком.

екатерина и никита, фотография татьяны кочневой
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с друзьями на баскетбольной 
площадке.

Екатерина: Отдых на 
природе с друзьями.

- Любимый праздник.
Никита и Екатерина: День 

рождения.
- Любимый воспитатель и 

вожатый в лагере «Горный».

Никита: Игорь Анатольевич.
Eкатерина: Ольга Юрьевна и 

вожатая Олеся.
- если бы вы стали 

президентом россии, то каким 
был бы ваш первый указ?

Никита: Я бы сделал более 
интересным урок физической 
культуры.

Екатерина: Я бы сделала 
более интересным урок искусства.

- если бы вы поймали золотую 
рыбку, то что бы попросили друг 
для друга?

Никита: Кате здоровья и сил.
Екатерина: Чтобы Никита 

стал профессиональным 
баскетболистом.

четвёртый отряд
Диана Лапушанская, Мирон нестеров

- сколько раз вы приезжаете 
в «Горный»?

Мирон: Четвертый раз.
Диана: Второй раз И то 

только потренироваться.
- что вас привлекает в лагере? 

какие у вас впечатления?
Мирон: Мне просто нравится 

быть здесь, находиться в этом 
месте.

Диана: Много мероприятий.
- какое мероприятие из уже 

проведенных вам понравилось и 
почему?

Мирон и Диана: «Минута 
славы».

- наверняка у вас много 
интересов и увлечений. 
Перечислите три наиболее 
важных на ваш взгляд.

Мирон: Танцы, прогулки, 
катание на коньках

Диана: Танцы, баскетбол, 
гимнастика.

- назовите свою черту 
характера, которая вам наиболее 
симпатична.

Диана: Доброта.
- Опишите себя тремя словами.
Мирон: Весёлый, добрый, 

отзывчивый.
Диана: Красивая, добрая, 

подвижная.
- Любимый кинофильм.
Диана: «Папочка-2: город 

танцев».
- Любимый актёр (актриса).
Диана: Анджелина Джоли.

- Любимая книга (автор).
Диана: «Спайдерник».

- Любимый цветок.
Мирон: Одуванчики.
Диана: Розы.диана и мирон, фотография татьяны кочневой

фотография артёма Шурмелёва
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- Любимый цвет.
Мирон: Зелёный.
Диана: Голубой.

- Любимое блюдо.
Мирон: Фаст-фуд.
Диана: Пицца.

- Любимый город.
Мирон: Лас-Вегас.
Диана: Венеция.

- Любимое животное.
Мирон: Котики.

Диана: Дельфины.
- Любимый праздник.
Мирон и Диана: День 

рождения.
- Любимый воспитатель и 

вожатый в лагере «Горный».
Мирон: Станислав 

Дмитриевич, Вадим Эдуардович и 
Олег Александрович.

Диана: Вероника 
Александровна и Вадим Эдуардович.

- если бы вы стали 
президентом россии, то каким 
был бы ваш первый указ?

Диана: Сделать нормальные 
дороги.

- если бы вы поймали золотую 
рыбку, то что бы попросили друг 
для друга?

Мирон: Розочку.
Диана: Найти для Мирона 

девушку.

Пятый отряд
анна кочерчина, александр Гончук

- сколько раз вы приезжаете 
в «Горный»?

Александр: Я здесь второй раз.
Анна: Первый раз

- что вас привлекает в лагере? 
какие у вас впечатления?

Александр: Понравилось 
большое количество мероприятий.

Анна: Я смогла показать себя. 
Здесь много интересного, хорошие 
воспитатели и интересные 
кружки.

- какое мероприятие из уже 
проведенных вам понравилось и 
почему?

Александр: «Минута Славы».
Анна: «Минута славы».-Там 

все показали свои таланты и я 
там тоже выступала.

- наверняка у вас много 
интересов и увлечений. 
Перечислите три наиболее 

важных на ваш взгляд.
Александр: Футбол, бильярд, 

теннис.
Анна: Лёгкая атлетика, 

ухаживать за разными животными, 
секция скалолазания.

- назовите свою черту 
характера, которая вам наиболее 
симпатична.

Александр и Анна: Доброта.
- Какая черта характера вам 

не нравится?
Александр и Анна: Иногда 

психую.
- Опишите себя тремя словами.
Александр: Брюнет, карие 

глаза.
Анна: Я хорошо воспитана.

- Любимый кинофильм.
Александр: «Закон каменных 

джунглей».
Анна: «Самый лучший день».

- Любимый актёр (актриса).
Александр: Дмитрий Нагиев, 

Никита Павленко.
Анна: Дмитрий Евгеньев.

- Любимый цветок.
Александр: Тюльпан.
Анна:  Роза.

- Любимый цвет.
Александр: Красный.
Анна: Фиолетовый.

- Любимое блюдо.
Александр: Курица с 

картошкой.
Анна: Пицца.

- Любимый город.
Александр: Санкт-Петербург.
Анна: Все города Франции.

- Любимое животное.
Александр: Собака.
Анна: Кошка.

- Любимый вид отдыха.
Александр: Пикник.
Анна: Проводить время с 

друзьями на природе.
- Любимый воспитатель и 

вожатый в лагере «Горный».
Александр и Анна: Алексей 

Дмитриевич и Полина.
- если бы вы стали 

президентом россии, то каким 
был бы ваш первый указ?

Александр: Я бы повысил 
зарплату.

Анна: Организовала бы рядом 
с Железногорском ещё один лагерь.

- если бы вы поймали золотую 
рыбку, то что бы попросили друг 
для друга?

Александр: Чтобы долго 
любили друг друга.

Анна: Чтобы он стал менее 
скромным.

анна и александр, фотография татьяны кочневой
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ТОП - 5 саМЫх ярких 
нОМерОВ шОу 
«МинуТа сЛаВЫ»
ЛаГеря «ГОрнЫЙ»

Прошёл долгожданный конкурс «Минута славы» и по бурным овациям зрителей мы решили составить 
«ТОП-5» номеров которые поразили всех присутствующих.

5 место 
семён зарубин, флейта
зал замер в ожидании и 

тут зазвучала убаюкивающая 
мелодия флейты. зал внимал  
блаженному звучанию мелодии, 
которая доносилась до самого 
отдалённого уголка лагеря. как 
только семён закончил играть, 
весь зал начал ему аплодировать 
а яркий представитель девятого 
отряда ушёл за кулисы.

4 место 
яна Леонова, гимнастика
на четвёртой строчке яна 

леонова, которая показала 
сногсшибательную гибкость.

заиграла весёлая музыка и 
началось шоу. маленькая девочка 
вышла с двумя гимнастическими 
булавами и начала прыгать, бегать, 
кувыркаться. 

удивило то, что гимнастка 
может подбросить булавы в 
воздух, сделать переднее сальто, а 
потом их поймать. 

3 место
Татьяна шлигголь, 
елизавета елизарова,
танец
Этот танец поразил меня 

своей синхронностью. обе 
девушки, хоть и с ошибками, но 
двигались ровно и четко.

 2 место
анна кочергина, 
шаманский танец
очень энергичная, подвижная 

девушка могла бы попасть на 
первое место, но увы, такие танцы 
не каждому по вкусу. 

1 место
отряд №1, болельщики
с гордостью объявляем 

победителя нашего «топ-5» и это 
отряд №1.

именно первый отряд на 
протяжении всех выступлений 
просто подлетал со своих мест и 
танцевал во все тяжки. Безумные 
пляски болельщиков и вывели 
первый отряд на первое место в 
нашем топе. 
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Текст: 
Вероника РАЗМЫШЛЯЕВА, Красноярский государственный педагогический университет имени Виктора 
Петровича Астафьева, факультет иностранных языков, отряд №4, вожатая

сеМеЙнОе ПуТешесТВие
После туристической эстафеты так и тянет о путешествиях поговорить. Вожатая отряда №4 Вероник 

размышляева рассказала нам о том как они всей семьей в анапу на машине ездили.

мне тогда было четырнадцать 
лет. я жила в городе Шарыпово. 
решили мы всей семьёй поехать в 
анапу. Это в августе было. машина 
у нас большая – Nissan вингроут, у 
него очень большой багажник. мы 
разложили одно сидение, там был 
матрац, одеяло, подушка, в общем, 
полноценная полуторная кровать. 
мы взяли газовую горелку, 
коробку с макаронами, тушёнку, 
супы, кастрюли, чайник…

на тот момент у моей мамы 
уже были права и у отца тоже. 
плюс незаменимый помощник – 
шикарный атлас дорог россии со 
всеми трассами. естественно, что 
перед поездкой мы внимательно 
его изучили и даже маршрут 
начертили карандашом.

* * *
поехали через кемерово и 

миновали множество озер. если 
вдруг чувствовали голод, то папа 
сворачивал с трассы на лесную 
дорогу. там раскладывались. мама 

варила еду. не на костре, конечно, 
– это много времени занимало. 

у мамы тогда водительский 
опыт был очень небольшой. 
и папа её очень сильно 
контролировал. поэтому спал он 
во время этих наших привалов. 
мама нас просила не шуметь 
пока папа отдыхает, поэтому мы 
гуляли по лесу, искали цветы, либо 
играли в бадминтон или просто 
слушали музыку на телефоне 
(тогда появились первые сотовые 
с музыкой).

в машине мы разговаривали 
обо всем, читали книжки, музыку 
слушали. и даже пели (это чтобы 
папа вдруг не уснул). я петь я не 
умею, но очень люблю, поэтому 
мама просила меня что-то 
исполнить часто.

* * *
доехали до волгограда. 

там сделали остановку, чтобы 
прогуляться и увидеть знаменитую 
«родину мать». в волгограде 
только две улицы. но они очень 
длинные. особо не разгонишься: 
светофоров много. и город 
кажется бесконечным. но доехали. 
мы долго гуляли, зашли в зал 
славы рядом с памятником. там 
написаны имена героев…

* * *
до краснодара доехали 

почти без приключений (если не 
считать того, что мы по ошибке 
зарулили в ульяновскую область). 
но дорогу верную отыскали. 

в краснодар переехала 
мамина младшая сестра с 
семейством. мы там погостили 

дня два, потом взяли мою 
старшую двоюродную сестру и 
младшего двоюродного брата и 
продолжили путь в анапу. а людей 
то чуть больше чем мест в машине. 
пришлось мне в багажнике ехать. 
до анапы путь недолгий: часа два 
всего, багажник вместительный, да 
и ехала я по очереди с младшим 
двоюродным братом… едем мы 
по трассе. я музыку в телефоне 
слушаю, впереди гаишники стоят. 
если меня заметят в багажнике, 
то штраф выпишут… и вся семья 
хором: «вероника, пригнись»! 
миновали пост благополучно, но 
пальцем мне тогда грозили очень 
серьезно…

анапу я сейчас помню плохо. 
помню, что сняли дом у моря. 
помню по городу гуляли всей 
семьей, а на море были медузы…

* * *
на обратном пути мы уже 

не плутали. заехали на одно из 
грязевых озер рядом с азовским 
морем, кажется. потом вернули 
двоюродных брата и сестру в 
краснодар. в новосибирске 
решили заехать на рынок, чтобы 
купить вещи к школе. конец 
августа. в анапе плюс 35 градусов, 
в новосибирске плюс 5. как вам 
разница? в шесть часов утра из 
машины выходит такая толпа 
из четырех человек и просто 
замерзает. теплых вещей нет 
практически никаких. в общем, 
первое что я купила, когда 
рынок открылся, был спортивный 
костюм…

вот такое у нас семейное 
путешествие получилось.
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