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Однажды в полярную ночь…

Свет погас…
Дмитрий Малахов, школа № 4, десятый класс
Я много времени провожу за компьютером. Этот вид
досуга требует постоянного
электричества. У нас в Дудинке погода весьма беспощадна.
Нередки случаи, когда из-за
сильного ветра срываются кабели, электропередача останавливается, а возможность
починить все появляется далеко не сразу.
И вот я сижу дома абсолютно один, прожигая очередной день в Интернете,
пока бабушка работает. Свет
в комнате погас. В темноте я
нащупал штору, отодвинул ее
и стал рассматривать улицу:
в окнах у соседей тоже было
темно, даже уличные фонари
не горели, город погрузился во
мрак. Честно, я бы никогда не
подумал, что на улице может
быть настолько темно – границы соседних домов можно
было определить лишь благодаря тому, что цвет неба был
буквально на полтона светлее.
Продираясь сквозь тьму, я
добрался до кладовки и взял
там фонарик. Вооружившись
им, стал искать свечи. Их, к
сожалению, не оказалось.
У меня не осталось возможности засесть за компьютер,
телефон скоро сел, не работала электроплита, ни делать
уроки, ни читать тоже было
невозможно… Даже погулять
не выйти из-за непогоды. Так
я лежал в овощном состоянии
на диване не в силах как-либо
себя увеселить и думал о том,
как жили наши предки в «доэлектрическую эпоху»…
Через пару часов пришла
бабушка, нашла свечи... Мы
сидели на кухне при маленьком пляшущем огоньке и весь
вечер разговаривали о жизни.
Это было здорово.
На следующий день пурга
стихла, и я весь день гулял
со своими друзьями. Вскоре
электричество включилось, и
я вернулся к своей обычной
жизни.
Первый песец
Альбина Качкынбекова,
Дудинская гимназия, одиннадцатый класс
Помню, мне было лет десять… Утро. Школа. Обычный
день, ничего особенного не
происходило. Я вышла с подругой гулять, и вот мы на
площади, вокруг все белым
бело, снег блестит в свете фонарей, медленно падают снежинки… Красиво, но все это
привычно. И вдруг…
Замечаю, что подруга пристально смотрит в одну точку,
буквально не сводя глаз. Я
спросила, на что она смотрит, а
она сказала обернуться назад.
Оборачиваюсь, но все равно
ничего необычного не вижу.
Однако, приглядевшись, замечаю неподалеку симпатичную мордочку, белоснежный
чистейший, прямо-таки сверкающий мех. Песец! Пришел
к нам в гости из тундры! Это
сейчас, когда я взрослая и
песцов встречала много раз,

ВВОДНАЯ
В новогоднюю ночь положено случаться всяким чудесам, а что
же – в полярную? Мы попросили ребят из Дудинки, обучающихся
в Медиашколе в Заполярье, рассказать о каких-либо памятных
для них или их семей событиях, приключившихся именно во
время полярной ночи. Наиболее интересные тексты мы сегодня
предлагаем вашему вниманию.

их появление стало делом будничным, а тогда это было настоящим чудом! Ведь раньше
я никогда их не видела!
Мне хотелось догнать его,
рассмотреть получше, но, к
сожалению (или к счастью),
это белое пушистое создание
тотчас убежало.
Помню, в тот день я хотела
всем и каждому рассказать
про это событие, потому что
это была какая-то фантастика!
Все-таки немного жаль,
что мы вырастаем и чудес
вокруг нас становится меньше
и меньше…
Как спасали снегоход
Дмитрий Москвин, школа № 4, восьмой класс
Около года назад во время полярной ночи я пришел
домой и увидел приехавшего
с рыбалки отца. Естественно,
я начал его расспрашивать,
что да как, какой улов, где
рыбачили, да и просто, как он
провел время.
Сначала все происходило
как обычно: собрались с друзьями в гараже, договорились,
набрали снастей, подготовили
снегоходы, потеплее оделись,
прихватили еды и отправились
в путь. Ехали они, если не
ошибаюсь, часов 5-6, рыбачили на Енисее где-то дней
шесть, и в заключительный
день случилось неожиданное
происшествие. Когда отец и
его друзья начали сматывать
удочки, у одного из них провалился под лед снегоход. Слава
богу, никто не пострадал, не
оказался в ледяной воде, но
ведь и снегоход – штука ценная и необходимая! К счастью,

там было неглубоко, задняя
часть торчала из воды. Стали
думать, как его доставать, ведь
не бросать там. Позвонили
знакомому, который работает на «Трэколе». Им повезло:
машина была на ходу, а у
водителя выходной. Прошло
около 7 часов, и полярный вездеход уже был на месте. Они
подцепили снегоход и начали
потихоньку вытаскивать. И
вытащили!
Поблагодарив знакомого,
компания отправилась обратно, в Дудинку. Все живы, все
здоровы, а вот снегоходу, конечно, досталось...
Папа говорит, что, к несчастью, такие ситуации на
Таймыре (да и вообще на Севере) случаются нередко, но
почти всегда находятся люди,
которые выручают из беды. У
нас, в Заполярье, так положено: все друг другу помогают. И
это здорово!
Последняя соломинка
Женя Штефан, школа
№ 3, одиннадцатый класс
Я не люблю Север. И полярные ночи не люблю – время,
когда не только ноги утопают
в снегу, но и ты сам полностью погружаешься в темноту,
печаль, отчаянье. На шесть
недель солнце сходит с небосвода, оставляя таймырцев в
кромешной тьме. Живу здесь
семнадцать лет и до сих пор
не понимаю, что привлекает
людей в краях вечного холода.
В круглосуточные ночи ты
чувствуешь себя запертым в
четырех стенах. Закрываешь
глаза – темно, открываешь –
то же самое. Изолированность

от всего мира делает это место
уникальным. Где еще можно
так ловко спрятаться от себя?
Оправдать невыход из своей
зоны комфорта выживанием
в трудных условиях? И никто
тебя не упрекнет!
Без надобности я не выхожу
на улицу. Слишком холодно.
Холод и тьма Севера забрали
мое здоровье. Это сделало меня
еще более беспомощным комочком грусти. И вот еще это…
… Сижу дома. В квартире
тихо, кроме меня – никого. На
часах три дня. Наливаю кипяток в чашку с прошлогодним
символом китайского календаря. Пес – верный друг. Ах,
как здорово бы было завести
собаку…
До меня доносятся отдаленные голоса моих соседей сверху. Мужской – разгневанный и
громкий. И женский – дрожащий, испуганный. Звукоизоляция никакая; к сожалению, я
разбираю каждое слово.
Стараясь не обращать
внимания на усиливающийся скандал, запускаю видео
о новинках кино, но крики
соседей перебивают голос
диктора. Грязные слова, от
которых хочется выплюнуть
собственный язык, заполнили
все пространство. Пробивает
дрожь, словно это происходит
в соседней комнате.
Что я могу сделать, услышав гадкие обвинения? Что я
могу сделать, услышав глухие
удары? Что я могу сделать,
услышав плач? Мне страшно,
я молчу…
Голос, полный ярости, стих.
Больше никто не кричит и не
плачет.

Сижу в полутьме с остывающим какао в руках. Скоро
совсем стемнеет.
Ах, как здорово бы было
завести собаку…
Боня против хищников
Влад Пономаренко, школа № 7, десятый класс
Одним декабрьским вечером, когда мне было 14 лет, я
гулял с другом и своей собакой
по кличке Боня – померанским
шпицем. (Кто не знает – они
крошечные, хоть и похожи на
медвежонка.) Мы проходили
мимо снежного городка, стоял
тихий вечер, людей на улице
уже почти не было. А в тот
год в город частенько захаживали песцы и шарились по
помойкам. И вот из-за гаражей
внезапно выскочили два этих
хищника и кинулись на нас!
Песец, понятно, не волк, не
медведь, но нападение было
таким неожиданным, что мы
едва отскочили в сторону и
собрались дать стрекача!
И тут моя маленькая собачка (да к тому же преклонных лет) отважно бросилась
на пришельцев из тундры,
хотя была одна против двоих
и силы были явно неравны!
Но песцы, видно, тоже обалдели от такой наглости и побежали прочь, оставив Боню
победителем на поле брани. В
итоге мы спокойно добрались
до дома.
Вот ведь собаки! И откуда
только смелость берется, когда
защищают своего хозяина…
Вкусное чудо
Галина Токай, школа
№ 4, девятый класс
Пару лет назад отец предложил мне поехать на рыбалку. Недолго думая, я согласилась, так как это небольшое
приключение, наполненное
холодом, горячим чаем и запахом рыбы, довольно-таки
редкое событие для меня.
Мы быстро собрались и
вскоре уже были на месте.
Сделав лунки и закрепив удочки, отец налил мне горячий
сладкий чай с бутербродом из
холодного хлеба с докторской
колбасой. В тот день я поняла
одну вещь: такой замороженный перекус – самый лучший
деликатес для меня!
Спустя несколько минут
удочка начала дергаться. Решив, что легко справлюсь, я
схватила удочку и попыталась
вытащить рыбу, но моих усилий оказалось недостаточно.
Она была тяжелой и сильной.
На помощь пришел отец. Он
помог достать это несчастное
существо из воды.
К моему удивлению, это
была большая рыбина, похожая на сома, с невероятно
красивым мраморным хвостом. Папа сказал, что это
налим. На следующий день
мама его приготовила. Есть
его было немного грустно. Но
невероятно вкусно! С тех пор
я вспоминаю тот классный
зимний выходной и мечтаю
вновь поехать на рыбалку,
чтобы встретить еще раз это
«мраморное чудо».

