
 



Проснулась сегодня с утра, посмотрела на календарь и поняла, что  уже 24 октября(!), прошло больше двух месяцев 

после приезда с гор…  

Первые записи моего дневника гласят: «Вчера (27.07) мы сели в автобус. Утро началось просто ужасно. Спала часа 

два, остановок не делали. Расселили нас только перед самым обедом, так как студенты не хотели выезжать. Нас 

шестеро в одной маленькой комнатке. Вчетвером будем спать на одной кровати. Кошмар!», - так пессимистично 

началось мое пребывание в Таймази.  В тот день я была уверена, что так уныло все и закончится. Но вскоре поняла, как 

сильно заблуждалась в тот злополучный день приезда.  

На тот момент в лагере была детская смена, мы туда не случайно попали. Огромное количество маленьких орущих 

ребятишек, бегающих по всей территории. Но никого это не раздражало, как мне кажется.  

Мы посетили множество красивейших мест. К примеру, водопады Крошкинский, Ростовский и Три Сестры. Их 

красоту невозможно описать словами, невозможно ее и запечатлеть на фотографиях.  

Кроме того, забрели в пещеру Штольня. Думаю, для многих «мелких», для меня, разумеется, тоже, это было очень-

очень весело. Мы старались друг друга внезапно испугать, даже нашли там чей-то череп. Внезапная находка, Вы так не 

считаете?)  

Одним из самых неожиданных открытий было то, что мы нашли магазин на базе РОСТСЕЛЬМАШ. Запасы 

шоколадок и других вкусняшек давно иссякли, а ведь нужно было чем-то питаться в наших тяжелых дневных  походах.   

Но самым приятным было, конечно же, покорение горы Кубус. Шел дождь, туман заволок небо, нам почти ничего 

не было видно со смотровой площадки, но это не испортило нам впечатление о том дне. Детям даже дали сертификаты  

за восхождение. Это было так приятно осознавать, что чего-то ты уже добился в своей жизни.  

 



С погодой нам крайне повезло, даже удивительно, что мы попали на единственные две недели за все лето, на 

протяжении которых шли непрерывные дожди. Взрослых это очень напрягало, я так думаю, но лично мне, это не 

доставляло ни малейшего дискомфорта. Дождь – это здорово! А дождь в горах – это не то, что в городе. Он льет стеной, 

не прекращаясь, на протяжении нескольких часов.  

Еще одной забавой было чтение различных записей в…туалете! Кто бывал в «ОбСЕРватории» хоть разок, 

непременно поймет меня.)  

А теперь пару слов о еде. Как вообще можно о ней не упомянуть?! Обычно было примерно так: мы без сил 

плетемся с какого-нибудь похода, гадаем, что же сегодня будет на обед, слышим «бемс» и со скоростью, превышающей 

первую космическую, летим в столовую. На завтрак мы мчались не чуть не медленней, а про ужин и говорить нечего.  

В конце первой недели был прощальный вечер с теми, кто покидает нас. Мы сидели в «кафе», пели песни под 

гитару. Я тоже пела, сначала нужно было чуть постесняться, а потом уже вошла во вкус. Руководитель смены, дядя 

Женя, тоже играл и пел. Особенно запала в душу песня «Зеленая карета» и «На далекой Амазонке». Вторую мы еще 

долго напевали, даже после возвращения домой. Думаю, кто тогда был с нами, вспомнит это: «Ну что, дождь идет?». 

Для тех, кто не в курсе, на тот момент был ливень, и мы все это прекрасно знали.  

А теперь, кое-что о наших стандартных вечерах. Мы шли в теннисную, играли в «дурачка» и, разумеется, в теннис. К 

нам в гости иногда приходил Доктор, который рассказывал удивительные истории своей жизни, пел нам разные песни и 

играл с нами в теннис. Эти вечера невозможно забыть!  

Помню, как пыталась полетать на параплане, но, к сожалению, это мне не удалось. Как тонко подметил Александр 

Дмитриевич: «Дайте ей камней, килограммов-то не хватает!».  

Последняя запись дневника такова: «Уезжать совсем не хотелось…».  



Таймази, спасибо тебе за это удивительное лето!   

Я полюбила борщ, покорила вершину, преодолела некоторые свои страхи и оставила свой неизгладимый отпечаток 

в истории лагеря (в прямом и переносном смысле этого слова)… 

 

«В общем, круто здесь, ребята.  

Приезжайте в Таймази!»   

 

 

Анна Гайно, 16 лет, лето 2012  

(и ее семья:  Максим Мицук,  

Надежда Мицук и Евгений Гайно) 

 


