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ПРОБА ПЕРА

Кто-то любит свой город боль-
ше, кто-то – меньше, но все, 

наверное, задумываются, как сде-
лать его лучше, чище, позитивнее, 
светлее… Студенты MediaШколы 
Игоря Попова в Заполярье решили 
порассуждать о том, чего больше 
всего не хватает столице Таймыра 
и как появление этих новшеств 
повлияет на жизнь заснеженной 
Дудинки…

Книжный магазин

Я небольшой любитель долгих про-
гулок по дудинским морозам, но и не 
очень люблю сидеть в каких-нибудь кафе, 
парках, кинотеатрах и других людных 
точках. Даже библиотека кажется мне 
каким-то скучным и серым местом, да 
еще и со строгими правилами и постоян-
ным надзором со стороны библиотекарей. 
Потому мне было сложно решить, чего 
мне в Дудинке не хватает – я ведь за-
взятая домоседка. Но вдруг я вспомнила, 
что ранее (в другом городе) у меня было 
место, которое я посещала каждый день 
после школы. Куда ходила с друзьями и 
могла провести там долгое время, просто 
не замечая его течения. Это был самый 
обычный книжный!

Казалось бы, в Дудинке есть «Се-
вер» с его канцелярией, учебными и 
художественными принадлежностями, 
игрушками, книгами, посудой и еще бог 
знает чем. Но – нет. Не такую картину 
я себе представляю, когда произношу – 
книжный магазин. 

Я бы хотела приходить туда, где ча-
сами можно ходить меж одними и теми 
же рядами, разглядывая корешки книг, 
тщательно расставленных по алфавиту и 
разделенных на жанры. Где сами книги 
занимают большую часть пространства, 
а канцелярия, какие-то безделицы, по-
дарки и нечто сезонное (вроде новогодних 
украшений или «валентинок») оттеснены 
на второй план. Сам магазин выведен 
в едином стиле и цветовой палитре. 
Там можно было найти все – от русской 
классики до зарубежной фантастики. 
Там можно купить и такие редкие, но 
набирающие популярность на прилавках 
России вещи, как комиксы и манга. 

Как бы странно, возможно, это ни 
звучало, но в таком месте я бы действи-
тельно проводила время с удовольствием, 
не убивая его, а наслаждаясь каждой 
минутой.

Таня КОЖАНОВА

Молодежный клуб
Уже достаточно давно я думаю о 

месте, в котором могли бы собираться 
подростки.

Вообще, в нашем городе распростране-
ны не очень хорошие тусовки по кварти-
рам, у них даже есть свое название – впи-
ски. В основном они проходят вечером, 
продолжаются уже ночью, а кончаются 
под утро. После так называемых вписок 
в местных группах в соцсетях обнаружи-
вается много «интересных» фотографий, 

чаще всего не очень приятных. И вот это 
совсем не мое!

Так вот, чтобы подростки не раз-
влекались на вписках, я предлагаю 
обустроить какое-то помещение для 
более правильных целей. Снабдить его 
посудой, чайником, чтобы люди могли 
попить чай или кофе, книгами, виде-
оприставками, настольными играми, 
чтобы весело проводить время. 

Конечно, потребуются затраты, зато 
наше общество, точнее его подрастающая 
часть, станет чуточку лучше. И вместо 
того, чтобы распивать алкогольные на-
питки в сомнительных компаниях, под-
ростки будут обретать новых друзей и, 
возможно, учиться чему-то позитивному 
у своих приятелей по «клубу».

Я надеюсь, что в скором времени и в 
нашем городе появится такая интересная 
точка для встреч.

Настя БЛИНОВА

Парк развлечений
Я считаю, что в Дудинке не хватает 

большой зоны отдыха, где могут соби-
раться и взрослые, и дети. Веселиться, 
не думать о проблемах. Нам жизненно 
необходим парк развлечений, ведь сейчас 
ничего похожего тут нет!

В нашем парке будут развлекатель-
ные центры для разных возрастов, чер-
тово колесо (но не слишком огромных 
размеров), комнаты веселья и страха, 
различные качели, многоместные ка-
русели для больших компаний, места 
для отдыха с креслами-мешками, где, 
накатавшись, можно отдохнуть, почитать, 
поговорить с друзьями… И, конечно же, 
разные ларьки, напичканные сладостями 
и прочей вкусной едой. Ныне же гулять 
и расслабляться в Дудинке абсолютно 
негде!

Алина ВАХРАМЕЕВА

Телепортирующее устройство

Дудинка – прекрасный город, в кото-
ром не хватает лишь одного – телепорта. 
Будь у нас такая штуковина, каждый из 
жителей смог бы спрятаться от холода, 
серости и уныния. Любой человек, пол-
ный радостного ожидания, после работы 
или учебы отправлялся бы туда, куда 
хочет, где кипит жизнь: в Москву, Питер, 
Париж, а после возвращался к своим 
привычным делам. В нашем городе не 
хватает движения, драйва, эмоций. Все 
идет по кругу или стоит на месте. Воз-
вращаясь из отпуска в Дудинку, всегда 
ощущаешь застой. И все эти проблемы 
решит именно телепорт. 

До материка, до цивилизации нельзя 
добраться на машине, поезда не практич-
ны в нашем снежном краю, а авиабилеты 
стоят дорого. Возможность выбраться 
отсюда заставила бы наше бытие за-
играть новыми яркими красками. По-
этому жители города с нетерпением ждут 
соответствующего научного прорыва.

Марьяна СЕЛЕЗНЕВА

Площадка для выгула собак
По моему мнению, нам не хватает 

площадки для выгула собак, своеобраз-
ного клуба под открытым небом для 
главных друзей человека и их хозяев.

Многие люди в Дудинке жалуются на 
отходы собачьей жизнедеятельности под 
ногами, и я с ними полностью согласна. 
Но можно понять и нас, счастливых 
обладателей домашних любимцев. Мы 
стараемся увести своих собак подальше 

от подъездов, детских площадок и школ, 
но насколько бы далеко мы с ними ни 
уходили, все равно там кто-то ходит и 
будет недоволен. Вот и пусть собаки 
гуляют в специально отведенных местах.

Как я себе представляю собачью пло-
щадку? Это место, огороженное сетчатым 
забором, внутри расположены лесенки 
для тренировки, всякие заборчики для 
перепрыгивания и пролезания, а также 
автомат с выдачей пакетиков для уборки 
за своим питомцем.

Конечно, тут есть свои проблемы. 
После сильных снегопадов это место 
будет заметать снегом и его придется 
регулярно расчищать. Немногие будут 
три раза в день ходить через весь город 
на площадку – особенно в мороз. И все-
таки это лучше, чем ничего. И на улицах 
будет гораздо чище!

Александра НЕКИПЕЛОВА

Парк-дендрарий
Приехав из теплого Краснодара, я 

была удивлена, что здесь так мало зеле-
ни. Человеку, который привык каждый 
день видеть множество растений, трудно 
принять тот факт, что в тундре растут 
только кустарники да травы.

Вот почему мне хотелось бы, чтобы 
в Дудинке построили крытый парк-
дендрарий, в котором помимо растений 
будут беседки, в которых можно посидеть 
с друзьями. Мечтаю, чтобы по деревьям 
тут бегали белки, в центре находился 
пруд с утками, а от него расходились 
дорожки, ведущие к разнообразным 
скульптурам. Обязательно нужна дет-
ская площадка, а дополнят ландшафт 
красивые деревянные скамейки с при-
чудливыми узорами.

Замечу, что функция парка-дендра-
рия будет не только развлекательной, 
но и просветительской: здесь можно 
проводить уроки биологии, рисования 
и так далее.

Ольга ВАГАНОВА

Контактный зоопарк
Знакомо ли вам чувство, когда дер-

жишь в руках маленький теплый пу-
шистый комочек? И это не помпон от 
шапки, а цыпленок! 

Для меня такое потрясение случилось 
примерно в возрасте 5 лет, правда, ко-
мочек был не пушистый, а холодный и 
скользкий. Комочком была жаба, точнее 
целым огромным комом в пупырышках. 
Для меня, северной городской девочки, 
это было настоящее чудо. Никогда до 
этого я не вступала в столь близкий 
контакт с дикой природой. Да и с до-
машними животными все как-то не скла-
дывалось. Так и стоит в ушах ледяной 
голос мамы: «Мы не можем взять на себя 
такую ответственность». Конечно, как и 
у каждого ребенка, гуляющего во дворе, 
были любимые собаки. Они оказывались 
во дворе каждый раз, когда я выходила 
гулять. Они были участниками наших 
детских игр, но, уходя домой, мы знали, 
что у наших мохнатых друзей дома нет, 
и это было безумно грустно. Потребность 
общения с животными, как мне кажется, 
есть у каждого ребенка, но не у всех есть 
такая возможность. 

Контактный зоопарк, о котором я 
мечтаю, – это не просто место, где можно 
погладить пушистика, это еще и приют 
для бездомных собак и кошек. Это ме-
сто, где хорошо будет всем: детям, вечно 
слоняющимся со скучающим видом под-
росткам, усталым взрослым, животным. 
Только представьте: на улице – темнота, 
вьюга, мороз. И вдруг вы попадаете в 
вечное лето! Вокруг вас прыгает козле-
нок, о ногу трется рыжий толстый кот, 
приветливо машет хвостом дворняга. 
Приближающийся к вам шерстяной шар 
оказывается кудрявой овечкой. Пружин-
ка поросячьего хвостика вызывает у вас 
умиление так же, как и хрюкающий 
пятачок. Из-под ног врассыпную бегут 
крольчата...

Как это все устроить – я не знаю. Но 
будет здорово, если сможет осуществиться 
хотя бы часть моей мечты!

Яна ДЮКАРЕВА

Железнодорожная магистраль 
на материк

Глядя в затуманенную ледяную даль, 
я горько ощущаю пустоту. Пустоту и 
одиночество, изолированность города, в 
котором я живу. На плакатике с портре-
том Президента (он висит у нас в школе) 
я видела надпись: «Северу – особое вни-
мание!». Но где это внимание примени-
тельно к Таймыру? Где связь с Большой 
землей? У нас есть единственная авто-
мобильная дорога, по которой не уедешь 
дальше Талнаха, слабо пульсирующая 
жилка с одним автобусом до Норильска 
в день, и дорогущие билеты на самолет 
до материка. Какое внимание, если мы 
в двадцать первом веке по-прежнему 
оторваны от цивилизации? 

А так бы хотелось знать, что связь с 
материком есть. Я имею в виду железную 
дорогу. Она бы обеспечила необходимое 
взаимодействие между полуостровом и 
остальной Россией, была бы выгодна и 
для жителей, и для предпринимателей, 
стала бы толчком для развития инфра-
структуры всего региона. Считается, что 
наш край развивается, но на самом деле 
это не так. Транспортная изоляция – это 
наша беда, депрессивность молодежи, 
высокие цены на товары… Мы вбухи-
ваем миллиарды рублей в ракеты. Но 
неужели транспортные магистрали менее 
важны?! Чтобы страна была сильной и 
представляла собой целостный организм, 
необходимо вкладываться не только в 
центральные и южные районы, но и 
уделять Северу по-настоящему «особое 
внимание»!

Алина АНЦОВА

Кафе с енотами

Мне бы очень хотелось, чтобы в Ду-
динке появилось… кафе с енотами. Место, 
где можно не только перекусить, но и 
любоваться на этих прикольных зверьков. 
Подобные заведения, только с кошками, 
уже существуют, например, в Москве. По-
чему именно еноты, а не кошки? Так ведь 
еноты более интересны. Они с легкостью 
покоряют сердца людей. Есть, конечно, и 
минус: если их разведется слишком много, 
то они могут устроить небольшой хаос, чем 
будут сильно раздражать граждан. Но это 
не играет роли, если знать, как следить 
и ухаживать за ними. Вот пришли вы в 
кафе, к примеру, попить кофе, а к вам 
подходит енот и просит у вас еды – здорово 
же! Причем, неважно, какой еды – ведь он 
всеядный. Правда, полосатики довольно 
хитрые и могут понять, что еда в вашей 
тарелке – вкуснее, и станут требовать 
ее… Впрочем, еноты хорошо поддаются 
дрессировке.

В чем-то еноты напоминают людей. 
Они сообразительны, проворны, забав-
ны, вызовут много позитивных эмоций 
как у взрослых, так и у детей, и станут 
украшением и достопримечательностью 
нашего маленького города. Мы будем 
любить их, а они нас. 

Наверное, такое заведение нелегко со-
держать – как и заботиться о зверьках в 
суровых условиях Севера, но ведь есть люди, 
которые у себя в деревне содержат обезьяну, 
и она преспокойно так живет. Так что по-
пробовать стоит. У нас ведь некуда ходить, а 
гулять в сильные морозы готовы не все, да и 
негде тут гулять. А так приходишь грустный 
вечером в кафе, и тут же к тебе подбегают 
еноты и сразу поднимают настроение своей 
милотой и непринужденностью.

Медер СУРАПОВ

Иллюстрации Татьяны Кожановой

Книжный магазин, контактный зоопарк и...
...еще семь мест, которых не хватает в Дудинке


