- Слушай,Смекалка, дождь как из ведра и еще припевает ветром.Погодка прелесть!
- Напрасно смешься,я вот никак унтыне могу с ног снять,совсем опухли.
-Кто ж тебе виновать,Грустик,что в такое пекло одеваешься не по моде.
_Какое там! забыл уже,как час назад шквал налетел такой,что думал,снежная лавина сошла!
Но воивремя вспомнил,что местность наша низьменная,самый высокий хол в десять метров в двах дях пути по тайге и комарью.
_Да!, странновая погода для середины июля.Ледниковый период что ли начинается,
-Ну уморил! Вчера еще за глоток воды готов был пол-жизни отдать,если бы кто поднес,асам сопрел от соплей и пота на лежанке в чуме,все ждал от меня поддачки.А я сам,какмертвецбыл,на полуменя испытание застало.Кажется,судя по приборам градусов за пятьдесят зашкварило.
_Удивляешь тыменя<Сам жемне и гаркнул,глянув на градусник:пятьдесят четыре градуса C+.
_ладно,хватьт чудитьмчто делать будем? за морошкой не сходишь в под таким оулеметным ветром.
Да и не стращайменя.Дай только унты стянуть.
Тут шквал ветра приподнял вход в чум и буря плюнула людян куском снсга по-колено.
_Хоть какая-то польза,-попытался усмехнуться хилый и набрал в гугунок снежку. -Сейчас растопим и чаек свеженький будет из мокринки небесной.
_Я вот что думаю,дружиэще,-Грустик попытался улыбнуться от Ьунниймысли,но не получилось>Скривленное лицо не вызвало у Смекалки воодущшевления.
-Ты что,мыслью подавился> Дабай уже,не томи,глухарь предложение.
Грустику удалось закончить начатую улыбку.Уголки рта рябого лица растянулись аж до ушейи он,наконет,протянул,как песню.
- а не сходить ли нам на Северный полюс?
_-0совсем мозги поехали набекрень! Где мы,а где северный полюс?
Вместо ответа Грустик указал обмороженным пальцем на стену,где бесновался компас.
_а ведь ты прав по своему,что за хрежнь! Получается по этому"будильнику", что мы где-то в районе бывшего материка  древнего материка на месте северного полюса.
-Гиперборея что ли?
Друзья замолчали.за попытками пошутить скрывалась глубокая тревога.
Стрелка компаса бежено металась и никак не могла успокоится.
Тут раздался хруст разрываемой ткани и внутри гума,а вернее его остатков было уже трое:два человека и белый медведь.
Но он вел себя странно.В пасти торчал,только чтро пойманный,еще трепыхаюшийся тюлень.
Откусив приличный кусок,медведь бросил остальноемежду людьми.
-Смотри,заботится о нас мишка,делится.Жри,пока онсгитает нас напарниками по застолью,а не обедом.
Бывалые полярники,стали на колении нстали с остервенением откусывать куски,еще дымящегося мяса.
Медведь одобрительно посмотрел и внезапно обнял людей,схоронив их под своей теплой шубой.
Люди испучанно подгинились,тепло зверяне даст им замерзнуть от усиливающегося холода,анасчетзвериного голода,так это уже и козлу понятно.Зверь с полным желудком самое безопасное существо на свете.
Света,вот кусок написал,как тебе идея?
А дальше история может развиться так.

Мальчик последний раз дернул ругку игрового автомата.Мама не дала возможность закончить игру.
А так было интересно. Ну ее,маму - мелькнуламысль ,- он же первый раз играет в Гиперборею,самая модна яигра среди его сверсников. Как же оставить Хилого и Грустика в лапах белого медведя? Он же проголодается и разорвет их на части!
-МАм,а мам!Ну дай мне еще минуточку,яуже почти доиграл.
Но мама была неумолима.Зал игровых автоматов опустел,было обеденное время.Все дети давно перекочевали в ближайшую столовку возле пляжа,а ее ребенок сопротивляется,как триста спартанцев.
Но случайно взглянув на экран,мама сама увлеклась.Что-то новернькое.В ее детстве этой игры не было.
Она подошла и казала сыну:
- Дай как я попробую сделать несколько комбинаций.
Но сым вцепился в пульт управления,которыйпредставлял из себя что-то наподобие колеса с несколькими кнопками.  Кнопка нижнего


Потом как-то развить идею,чтоХилый и Грустик,два подростка по 14 лет,находящихся на  дрейфующей льдине,на которой оказались после побега с корабля,на котором плыли с родителями, даже не представляют,что они персонажи игры,они в полной уверенности,что люди.


ВСе должно закончится благополучо,но в конце у них будет один выход,выйти из игры виртуального в реальный мир.
и Павлик,который играет в игру уже вместе с мамой,будет им в этом помогать.

Таким образом,испортившийся  игровой автомат,который начал давать сбои соединит виртуальный и реальный миры.

А после всего они найдут другой автомат с игрой Гиперборея,попрощаются с Павликом и его мамой и скроются в нем после нескольких комбинаций,когда игра дойдет до момента,когда они сбежали с корабля,идущего в Гипшерборею. Им ведь нужно спасти своих родителей,рассказать им,что они в игре,что жизнь их в опасности.

А Павлик спроситмаму,когда они исчезнут в глубине автомата:
"Мама,а они вернутся?"
-Обязательно!- ответит МАргарита Емельяновна.

