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Я - гражданин России!
Эта фраза как раз обо мне, Максиме Хабардине, жителе Беломорска, ощущающем себя
бездомным гражданином своей страны.
Обстоятельства сложились так, что у меня нет Дома: сначала я жил у мамы, потом у
бабушки, теперь у отца. Но я не обижаюсь, потому что считаю, что всегда есть в жизни
хорошее, и это нужно ценить. Я иногда езжу к бабушке в Золотец, хожу к маме в гости, а
папе я благодарен за то, что он взял меня в свою жизнь; будучи сотрудником музея
«Беломорские петроглифы», открыл величие Залавруги, учит тому, что умеет сам работать с камнем и деревом.
Да, у меня нет ощущения Дома. Но у меня есть ощущение жителя маленького города
большой страны с огромными возможностями.
Иногда я хожу в музей и вглядываюсь в старые фотографии: в ровные ряды домов,
смотрящих окнами на реку, в застывшие лица работников Беляевских заводов ,
настороженно глядящих в объектив фотоаппарата, в оживленные лица женщин, спешащих
в сетевязку на работу и поэтому совсем не обращающих внимания на фотографа. Всех
людей на фотографиях, и даже тех, кого нет, но чьи дома смотрят на Выг, объединяет
любовь к тому, что их окружает.
Когда я хожу по городу и вижу дома, где жили люди, а теперь нашли пристанище
собаки, вижу остатки предприятий, где кипела работа, а теперь гуляет ветер, то думаю: а
что если бы всё то, хорошее, что было в нашем городе, сохранилось, работало и
приносило пользу? Может быть, тогда горожане относились бы ко всему происходящему
не как сторонние наблюдатели, а как участники событий, как те люди со старых
фотографий?
Мне кажется, что в последнее время что-то изменилось, и город стал преображаться:
восстанавливаются пришедшие в запустение скверы, появляются детские площадки и
новые зоны отдыха. Я верю, что и фонтан в центре города обязательно заработает, и мост
на Залавругу будет построен, и павильон «Бесовы следки» откроется.
И очень хочется когда-нибудь сказать: «У меня, гражданина большой страны с
огромными возможностями, в маленьком городе, где я родился, вырос и живу, есть Дом».

