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ПРОБА ПЕРА

Метаморфозы бабушек. 
Бассейн «Нептун»

С вечера собираю сумку 
и говорю маме, что в суб-
боту мы не учимся из-за 
очередной конференции по 
экологии. Конечно же вру, 
и конечно же совестно, но 
в другой день у меня точно 
не получится выбраться. 
Этот поход я планировала 
уже месяц, и каждый раз 
что-то не получалось: то 
просплю, то забуду або-
немент.

Но сегодня все идеаль-
но: встала по будильнику, 
легкий завтрак, проверила 
необходимые вещи, вышла 
из дома за полчаса до на-
чала смены, настроение на 
высоте, даже накрасилась 
непонятно зачем. Захожу 
в теплое помещение. Мяг-
кое освещение, темно-си-
ние стены, ненавязчивые 
запахи хлорки и булочек из 
столовой. Все как обычно, 
спокойно, размеренно.

Сдаю вещи и бегу в раз-
девалку. Торопиться, конеч-
но, некуда, всех запустят в 
ванну только минут через 
20, но вся прелесть моей 
миссии – в наблюдении за… 
бабушками.

Они уже на месте – ле-
печут что-то про внуков, ле-
карства и местных врачей. 
Занимаю скамью в конце 
раздевалки, тихо достаю 
вещи из рюкзака и слушаю 
их разговор. Три бабулеч-
ки продолжают жаловаться 
друг дружке на отечествен-
ную медицину, ворчать, ко-
гда что-то случайно падает 
на пол, и так умилительно 
кряхтеть в попытках сделать 
разминку.

В них видна усталость. 
Усталость от собственных 
проблем, а точнее от бесси-
лия перед ними. О чем бы 
они ни говорили – о своих 
болячках, о непутевых детях, 
о новом враче в поликлини-
ке, об очередном пожаре в 
гостинках или о резкой сме-
не погоды – все темы одна 
из них заканчивает фразой: 
«Дай Бог, все хорошо закон-
чится». Остальные согласно 
кивают. Их повседневность 
складывается только из ре-
акций на события, в которых 
им самим уже нет места, на 
которые они не могут по-
влиять и изменить.

Время подходит, и всех 
запускают в бассейн. На 
каждой дорожке по три 
человека; я, конечно же, 
иду к своим бабулечкам. 
Именно здесь, на четвертой 
дорожке «Нептуна» творится 
волшебство.

Вы когда-нибудь видели, 
как вода меняет людей?

Уже через пять минут 
эти женщины – совсем дру-
гие, и вряд ли кто-то, посмо-
трев на них, скажет, что они 
могут быть чем-то недоволь-
ны. Если наблюдать за ними 
с другого конца ванны, вы-
глядят они, как три мячика, 
прыгающих на месте. Никто 
из них даже не пытается 
плавать, они просто прыгают 
в воде в радиусе трех метров, 
по очереди останавливаются 
в уголке, хватаются руками 
за бортик и начинают быстро 
двигать ногами под водой.

Но самое главное – они 
смеются. Искренне, громко, 
заливисто. Все проблемы 
куда-то улетучиваются, и 
остаются они, счастливые, 
сами, наверное, не пони-
мающие от чего, жизне-
радостные девчушки. Их 
разговоры больше не по-
хожи на монотонное чтение 
книги жалоб и предложе-
ний поликлиники: здесь не 
то время, не то место для 
этого. Глядя, как я пла-
ваю в ластах, одна из них 
вспоминает, как когда-то 
ныряла в море, и эти вос-
поминания не вызывают 
грусти – они разливаются 
по душе чувством теплой 
ностальгии. Остальные по-
нимающе кивают, и пау-
тинки морщин сходятся в 
уголках глаз – улыбаются.

Здесь они беззаботны, 
свободны от собственных 
переживаний и трудностей.

Для моих бабушек про-
пуск в бассейн – это абоне-
мент на 45 минут счастья по 
утрам. За это я его и люблю.

(автор 
Анастасия ШитовА)

Отсюда я смотрю 
на звезды. 

Верхняя объездная 
дорога

Свое любимое место в 
Дудинке я обрела совершен-
но случайно, а повлияло на 
это мое местожительство. 
Я живу на въезде в город, 
или же, как у нас принято 
говорить, в пятом микрорай-
оне. Моя многоквартирная 
девятиэтажка расположена 
рядом с железной дорогой. 
Рельсы здесь бывают за-
действованы нечасто, шума 
и хлопот поезда не достав-
ляют. Раньше я любила 
ходить по ним и оставлять 
на них монетки, а после 
проезда поезда получать 
оригинальный сувенир. А 
потом я обнаружила верх-
нюю объездную дорогу, и вот 
это далекое от центральных 
районов место и стало моим 
любимым. Тут редко ездят 
машины, автомобильного 
шума нет. Я использую до-
рогу в спортивных целях, 
но не только. Летом мне 
нравится смотреть на уми-
ротворенный город сверху, 
любоваться лиловыми зака-
тами, Дудинским портом на 
горизонте, огнями домов. А 
недавно я увлеклась и зим-
ними прогулками. Смотрю 
отсюда на небо – и сердце 
мое каждый раз замира-
ет. Столько ярких звезд не 
увидеть на центральных 
улицах. В этот момент я 
представляю себя центром 
всего мира, а звездное небо 
– куполом вокруг. Ощущаю 
недосягаемость и велико-
лепие Вселенной, и будто 
тысячи звезд издали смотрят 
на меня.

Эта картина красоты 
природы заставляет за-
думаться о том, что моя 
жизнь, по сравнению с 
огромным миром, ничтож-
на, но в то же время я 
чувствую себя частью чего-
то большего и важного, ча-
стью вечности. Именно там 
я черпаю вдохновение и 
желание по-настоящему 

жить! Вот почему это мое 
любимое место в Дудинке.

(автор
 илария ЖдАновА)

Тут пахнет бензином 
и единством. 

Гараж мотоклуба
Дудинка – город неболь-

шой, но уютный, тут много 
мест, где можно погулять, 
подумать и повеселиться. 
Но рассказать я хочу о сво-
ем любимом месте – совер-
шенно особенном и непо-
хожем на другие. Я имею в 
виду гараж своего хорошего 
друга, а если точнее – не-
кую «штаб-квартиру» на-
шего мотоклуба «Полярные 
волки» на улице Морозова. 
Туда я могу прийти в лю-
бое время дня и ночи, мне 
там всегда рады. А я рада 
каждому из десяти, кто со-
стоит в нашей команде. 
Атмосфера этого странного 
местечка немного безумна, 
зато каждый присутствую-
щий открыт для всех. Там 
всегда ощущаешь аромат 
единства с нотками бензи-
на от полных баков наших 
«коней» – «Ямах», «Судзу-
ки», «Уралов». Мы – семья, 
а в семье без единения 
никак, иначе надежности 
в ней не будет. 

Я в клубе новичок, поэто-
му постоянно чему-то учусь, 
с любопытством слушаю ста-
рожилов, узнаю новости и 
участвую в спорах о том, что 
же все-таки лучше – покупка 
новых шлемов или предан-
ность к олдскулу. Гараж 
нас всех объединил: меня 
и мотоциклы, от которых у 
меня всегда загораются гла-
за, Санту (это кличка одного 
из наших; он любит делать 
подарки) и полицейского, 
который любит шутить о сво-
ей скорой пенсии, зеленку 
(такой зеленый мотоцикл) 
и Петю, обожающего раз-
говоры о любви, и, главное, 
эндуристов (любителей крос-
сов) и спортсменов, которые 
не всегда уживаются в одной 
команде.

Я очень ценю ребят, 
которые, несмотря на мой 
юный возраст, общаются со 
мной на равных. Без моих 
наставников и друзей, ко-
торые приняли с любовью, 
обучают, просвещают, я бы 
не нашла свое место в на-
шем холодном городке. Я 
люблю их всех и люблю наш 
потрясающий гараж. 

(автор 
Галина вэнГо)

Здесь забываешь 
о неприятностях. 

Набережная площадь
Мое любимое место в 

Дудинке – Набережная 
площадь. Каждый из жи-
телей города знает о ее су-
ществовании. Ведь именно 
здесь можно увидеть много 
гуляющих семейных пар 
с детьми, людей пожило-
го возраста и молодежь, 
тут каждый найдет для 
себя занятие по интере-
сам. Отсюда открываются 
шикарные виды на закаты; 
во время полярных или 
светлых ночей они еще кра-
сивее; порт особенно хорош 
ночью, когда переливается 
разноцветными огоньками, 
ну а Енисей по-своему пре-
красен в каждое из времен 
года.

Об этом чудном месте я 
узнала еще в детстве, когда 

мама привела меня на кон-
церт в честь Дня города. С 
тех пор Площадь является 
обязательной точкой моего 
прогулочного маршрута, где 
я обожаю сидеть и размыш-
лять о разных вещах, кушая 
бутерброд с сыром и запивая 
его соком. Здесь забываешь 
о всех проблемах, непри-
ятностях, ссорах – просто 
смотришь на завораживаю-
щие виды и успокаиваешься. 
Такова особая магия этого 
чудесного кусочка русского 
Севера.

(автор 
Светлана ПлАтыГинА)

Увидеть пингвинов! 
Портальный кран

Тихий берег. Из порта 
доносится только легкий 
скрежет. Я вижу в раскрытое 
настежь окно, как порталь-
ные краны разгружают ко-
рабли. Они разные, эти жи-
рафы-помощники: цветные, 
яркие и не особо; маленькие 
и побольше; с крюками или 
просто с тросами. Они – мое 
детство. Я любила проводить 
вечера, уткнувшись носом в 
стекло и наблюдая за ними. 
Они были моими друзьями. 
И, как бы странно это ни вы-
глядело, я разговаривала с 
ними. И думала, что они мне 
отвечают. В этих исполинах 
я находила настоящую под-
держку. У каждого из них 
были свои родственники, 
семья, друзья и даже враги; 
я без труда различала их, 
каждому дала собственное 
имя. Правда, с тех пор про-
шло много лет, и тех имен я 
уже не помню. Кроме того, 
когда-то давно, в детстве, я 
прочла, что с кранов видно 
даже пингвинов в Антаркти-
де. И мне хотелось попасть 
туда, на самую верхнюю пло-
щадку, чтобы заглянуть за 
горизонт.

Конечно, на действу-
ющий кран на режимной 
территории не залезть. А 
вот на старые, отработав-
шие свой срок и свезенные 
на Журавлиную горку, 
мне казалось, можно. Но 
я все откладывала, опаса-
лась – вдруг поймают? И 
вот однажды, вернувшись 
из школы, по обыкновению 
выглянула в окно. И увиде-
ла, что половины одного из 
кранов нет. Потом их стали 
разбирать один за другим. И 
я решилась.

Енисей еще не вернулся 
в берега, но ледоход уже 
прошел. Светило солнце. 
Я бодро шагала навстречу 
выжившим громадам. Было 

раннее утро, но вдоль трассы 
уже скользили машины.

Вскарабкавшись по на-
сыпи, я приблизилась к 
одному из них. Площадка 
с трапчиком, по которому 
можно было подняться на 
кран, находилась в двух ме-
трах над землей. Трапчик 
убран. Что делать? Никогда 
не думала, что во мне обна-
ружатся такие способности: 
я вскарабкалась на нижнюю 
перекладину по колесу, а по-
том, перелезши через пери-
ла, опустилась на площадку, 
от которой лестница вела 
вверх, к рубке крановщика.

 Перила были холодные 
и скользкие – после ночно-
го дождя. Я боялась: мне 
казалось, что я не так дер-
жусь и поднимаюсь слишком 
шумно, что из Управления 
портом на меня кто-то смо-
трит. Мне было страшно, и 
вместе с тем я испытывала 
невероятнейшее чувство 
эйфории, ведь полпути по-
зади! Преодолев лестницу, 
я оказалась на площадке 
над рубкой.

 И вот передо мной завет-
ная лестница к верхней пло-
щадке. Хотя я находилась 
на половине общей высоты 
крана, было головокружи-
тельно высоко. Передо мной 
тоннель с новой лестницей 
внутри. Именно там я долж-
на была проползти, чтобы 
оказаться на самом верху.

 Я долго собиралась с ду-
хом. Меня никто уже не уви-
дит, но вдруг сил не хватит? 
Вдруг устану, оступлюсь? 
Наконец решившись, я влез-
ла на лестницу и карабка-
лась, уже не останавливаясь.

Над головой замаячил 
свет. Это было высоко. Даже 
выше, чем на крыше девяти-
этажного дома. Поддавшись 
какому-то невероятному по-
рыву, я закричала.

Вокруг тихо и плавно 
летали чайки. Шумел Ени-
сей. Звенели от ветра цепи.  
Разумеется, пингвинов из 
Антарктиды я не увидела, 
но какой же отсюда от-
крывался вид!.. Это было 
красиво. Это была свобода. 
Свобода, которой, пожалуй, 
всем нам не хватает…

 Я долго не уходила отту-
да, внезапно осознав, что это 
самое лучшее, самое заме-
чательное место в Дудинке.

Вот только сегодня этого 
крана уже нет – его разобра-
ли. И все остальные тоже. 
Я тоскую по ним, как по 
живым существам.

(автор 
Алина АнцовА)

Самое надежное 
убежище. 

Моя комната
Мое любимое место в 

городе – наша квартира, а 
еще точнее – моя комната, 
убежище от маленьких на-
доедливых братьев и сестер, 
которых у меня много. Есть 
еще старшие сестры, их 
я люблю больше, и они 
мне меньше надоедают. В 
своей комнате я слушаю 
музыку, читаю, рисую и во-
обще занимаюсь всеми ви-
дами деятельности. Люблю 
вздремнуть, когда у меня 
есть свободные от уроков 
и домашней работы часы. 
Я провожу тут большую 
часть времени и выхожу из 
своего личного простран-
ства только тогда, когда 
захочу покушать или про-
сто увидеть своих близких, 
которые сидят на кухне, 
ужинают или пьют чай. 
Мне нравится быть дома –  
здесь я чувствую себя в без-
опасности. А моя комната –  
это только мой мир.

(автор 
эльмира МироШ)

Побыть в одиночестве… 
Железнодорожные 

пути
Мое любимое место в 

городе – железнодорожные 
пути. С рельсами, находя-
щимися практически за 
городом, связано многое в 
моей жизни. Там я люблю 
гулять, когда мне очень 
грустно, когда на душе 
пустота и хочется побыть 
в одиночестве. Я иду на-
едине со своими мыслями 
и не боюсь, что, задумав-
шись, заверну куда-то не 
туда и потом буду плу-
тать. Как мне кажется, 
железнодорожный путь – 
самый точный, там только 
одна дорога, и ты точно 
не забредешь в какую-
то неизведанную степь. 
Мне трудно размышлять 
в шуме, поэтому я выби-
раю тихое местечко, где 
тишину нарушают лишь 
редкие проезжающие по 
объездной дороге машины. 
Также, идя по путям, я 
люблю слушать музыку: 
она позволяет мне унестись 
в свой мир, помечтать о 
чем-то, позабыть на время 
о проблемах. Только так я 
могу справиться со своими 
переживаниями и собрать-
ся с силами. Магическое 
действие рельсов – это моя 
маленькая тайна. 

(автор 
Елизавета Килякова)

Любимые места Дудинки«Скажите, Вы любите свой родной город?» 
Наверное, мало кто ответит: «Нет». Но любим 
мы его по-разному. Кто-то весь – со всеми его 
достоинствами и недостатками, парадными 
площадями и переулками. А у кого-то есть 
особенное место – самое важное, связанное с 
какими-то воспоминаниями, сильными эмо-
циями… Сегодня мы попросили рассказать о 
таких точках на карте Дудинки совсем юных 
ее жителей – студентов Медиашколы Игоря 
Попова в Заполярье.


