
4

ЖУРНАЛ литературного агентства “НЕО-ЛИТ”

Галка вбежала в салон автобуса. Две-
ри приветственно громыхнули, и колё-
са покатили дальше по заданному на-
правлению.

Не раздумывая долго, Галка уселась 
на первое попавшееся сиденье око-
ло запотевшего окна. Она огляделась 
по сторонам. Убедившись, что никто 
на неё не смотрит, девушка оправила 
ярко-розовую куртку. На куртке, буд-
то выгравированные, насались силуэ-
ты зебу. Капюшон был затянут двумя 
пушистыми балабошками. Галка дол-
го рассматривала забавные рисунки 
на куртке, напоминавшие детство.

Сзади раздались громкие смешки.
Галка покрылась пунцовым румян-

цем. Она нервно потёрла стекло дрожа-
щими пальцами и, стараясь отвлечься, 
уставилась на мелькающие остановки.

Смешки переросли в наглый гогот.
Девушка сильнее прижалась к сте-

клу. Ломая пальцы, Галка судорож-
но подскакивала от каждого смешка 
сидящих сзади молодых людей. Они 
о чём-то шептались, а после беспре-

станно нелепо хохотали.
«Ну, конечно, они смеются надо 

мной! Даже не смеются, а издеватель-
ски ржут над этой ненавистной розо-
вой курткой. Спорят, поди, с какого 
младенца я её стянула! Как всегда – по-
смешище! Когда же ты Галя станешь 
хоть чуть-чуть походить на девушку? 
К этой вещице тебе не достаёт лишь пя-
точка на уродливой рожице и спираль-
ки на седельном месте!»

Нахлобучив капюшон на голову, Гал-
ка соскочила с сиденья и вышла на чу-
жой остановке. Слёзы тяжёлыми ка-
плями покатились сами собой. До ве-
чера она бродила по незнакомой мест-
ности, стараясь спрятаться в своей «не-
заметной» курточке.

Парни-кавээнщики, мотая третий 
круг на маршруте, продолжали зарази-
тельно смеяться над шутками, которые 
готовили к выступлению. Всего-то три 
дня оставалось до  представления, 
а вдохновение невольно, но в «нужное» 
время – нагрянуло.
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Я шла за ней, и даже ритм шагов был одинаковый!

Люди по-разному воспринимают мир. Кто-то – как яркие кра-
ски, кто-то – как звуки, а кто-то – как текст. 

И если есть потребность писать, значит, писать – нужно!

В конце мая мы провели для студен-
тов АлтГПУ литературный семинар «Но-
вая литература – 2016». 

Его руководителями стали член Со-
юза писателей России, лауреат премии 
«Лунная Радуга» за вклад в развитие от-
ечественной фантастики, главный ре-
дактор журнала «Фантастическая сре-
да» А. А. Самойлова, член Союза писате-
лей России, писатель-сказочник, побе-
дитель краевого губернаторского кон-
курса на издание произведений, редак-
тор журнала «Фантастическая среда» 
Е. Ю. Бызова и писатель, лауреат лите-
ратурных конкурсов, актёр и режиссёр, 
член Союза театральных деятелей Рос-
сии, редактор журнала «Фантастическая 
среда» В. П. Копнинов.

По итогам обсуждения третье ме-
сто разделили выпускница филоло-
гического факультета Анна Степанова 
и Евгения Гармс, второе место у четве-
рокурсницы лингвистического инсти-
тута Алёны Козловой, а первое место 
заняла будущий учитель русского язы-
ка и литературы Валентина Паскаль. 
Активно работала и пятикурсница фи-
лологического факультета Елена Ки-
ритенко.

Победителю и призёрам мы вручи-
ли грамоты, сертификаты на бесплат-
ное посещение занятий в студиях лите-
ратурного агентства «Нео-Лит» и экзем-
пляры журнала «Фантастическая среда». 
А рассказ Валентины Паскаль вы може-
те сейчас прочитать.


