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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Отношения

Чувствуется каждый километр
Читатели «Новой Эры» опровергают тезис о том, что дружба и любовь на расстоянии невозможны

Читатели «Новой Эры» в 
своих письмах просят нас 
почаще писать на тему от-
ношений, о любви. Присы-
лают свои истории, кото-
рыми хотят поделиться. 
Довольно распространён-
ная проблема – как сохра-
нить дружбу и любовь на 
расстоянии... 
Общение завязывается в 
летних лагерях, туристиче-
ских поездках, а иногда и 
просто через социальные 
сети. Но поддерживать от-
ношения, если вы далеко 
друг от друга, оказывается 
сложно. Звонков и СМС 
мало. Хочется видеться и 
общаться чаще. Пожалуй, 
универсального рецепта 
здесь нет. Но есть личные 
примеры, которые можно 
взять на заметку. 

«НЭ».

Однажды в группе «Новой 
Эры» на сайте «ВКонтакте» я 
наткнулась на очень инте-
ресное для меня обсужде-
ние: можно ли сохранить 
на расстоянии дружбу и 
любовь? Ни секунды не 
раздумывая, я ответила 
про себя – да, это реально. 
Я думаю так не потому, что 
наслышана о подобного 
рода историях, а потому, что 
такая история произошла со 
мной.

Ежедневно тысячи людей 

знакомятся в социальной сети 

«ВКонтакте». Я не исключение. 

Именно здесь я случайно по-

знакомилась с одним молодым 

человеком. Я из Ирбита. Он – 

за 800 километров от меня, в 

столице республики Башкор-

тостан – городе Уфа. Мы около 

месяца созванивались каждый 

день, писали друг другу, а как-

то раз он заявил мне, что ско-

ро приедет. Я не придала его 

словам особого значения. Как 

 ИРБИТ – УФА – 760 КМ
оказалось, зря. На второй ме-
сяц нашего с ним знакомства 
мы увиделись. И, конечно же, 
влюбились друг в друга.

Мы знакомы уже полтора 
года. С нетерпением ждём 
каждой встречи. Нам удаётся 
видеться нечасто. Мы приез-
жаем друг к другу в гости на 
каникулы и праздники, стро-
им планы, мечтаем. Изо дня 
в день слышим друг друга по 
телефону. Пишем романтиче-
ские письма, обмениваемся 
фотографиями, делимся впе-
чатлениями обо всём, будь то 
какое-то событие или же не-
давно прочитанная книга, за-
писываем друг для друга ви-
део и многое-многое другое!

Никто не спорит, это очень 
тяжело. Но, как сказал  не-
мецкий философ Фридрих 
Ницше: «То, что не убивает 
нас, делает нас сильнее». Я 
думаю, это высказывание при-
менимо и к нам. На будущее у 
нас огромные планы, и в их ис-
полнимости мы нисколечко не 
сомневаемся, несмотря ни на 
что. Любовь и дружба на рас-
стоянии реальны. Нужны лишь 
море терпения, крепкая сила 
воли и огромная любовь.

Елизавета БУНЬКОВА, 
16 лет, 

г. Ирбит.

 ЕКАТЕРИНБУРГ – 

ИРБИТ – 205 КМ

Лето два года назад. Город 
Ирбит. Дело было вечером, 
делать было нечего. Мы с 
сестрой написали в местный 
чат на телевидении, что хотим 
поболтать по «аське» с инте-
ресными людьми. Написали 
номер. Вдруг пишет мне мо-
лодой человек Дима из села 
Елань около Ирбита...

Мы обменялись контактами 

и стали постоянно общаться. Я 

могла даже поздней ночью раз-

будить его звонком, и мы разго-

варивали до утра. В конце лета 

я уехала домой в Екатеринбург. 

А Дима – в Туринскую Слободу, 

где учился в техникуме. Общение 

прекратилось. Я расстраивалась. 

Но, спустя время, мы встрети-

лись! 31 декабря. Это был насто-

ящий новогодний подарок! Сей-

час Дима учится в филиале УрФУ 

в Ирбите. Мы видимся каждые 

каникулы. Зимой вместе катаем-

ся на лыжах. Кроме того, Дима 

постоянно мне помогает. Напри-

мер, починил мне телефон. Он 

мастер на все руки. 

Если вы находитесь в разных 

городах, главное, это доверие. 

И ещё – не унывать. Мы делаем 

друг другу сюрпризы, например, 

видеоприветы. Это очень подни-

мает настроение. 

Маргарита СЕМЕЙКИНА, 
17 лет.

 МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТА

Психолог центра соци-
ально-психологической 
помощи детям и моло-
дёжи «Форпост» Наталья 
ТРИФОНОВА:

–В жизни случается мно-

го разных событий. Ино-

гда приходится расстаться 

с любимым человеком или 

близким другом. Перед тем 

как расстаться, обязатель-

но обсудите, как будет осу-

ществляться ваше общение. 

Современный мир предла-

гает много способов: интер-

нет-переписка, телефонные 

звонки, СМС. В последнее 

время наблюдается тенден-

ция – писать письма и от-

правлять в конверте. Это так 

здорово: получать письма, 

вскрывать конверт и читать 

послание. В письмах в под-

робностях рассказывайте о 

каждом прожитом дне и со-

ветуйтесь друг с другом.

При длительном расста-

вании  проговорите, через 

какое время вы встретитесь. 

Это нужно для того, чтобы 

потом второстепенные дела 

не нарушили ваши планы. По 

возможности  обменивай-

тесь друг с другом  подарка-

ми. Приятные мелочи будут 

подтверждением ваших от-

ношений.

Многие во время расста-

вания перестают общаться 

с друзьями. Таким образом 

пытаются в одиночестве пе-

реживать и сохранять тёплые 

чувства к тому, кто уехал. 

Если вы позволите себе ску-

чать и запрётесь в квартире, 

то легче от этого не станет. 

Старайтесь отвлекать себя 

повседневными занятиями, 

отдыхом, учёбой.

Есть поговорка: «Нам да-

ются те испытания, которые 

мы можем вынести». Поэто-

му ищите плюсы в том, что 

вы находитесь на расстоя-

нии. Расстояние – это спо-

соб осознать ценность от-

ношений в любви и дружбе, 

понять, насколько ты дорог 

человеку и как он дорожит 

тобой. Дорожите тем, что 

имеете, цените друг друга и 

проявляйте заботу.

Мы познакомились прошлым летом, 
когда наша семья отдыхала в Тур-
ции. Как-то раз тётя подтолкнула 
меня со словами: «Жанна, посмотри 
какой симпатичный парень сидит 
справа, может быть, ты как-нибудь 
познакомишься с ним?». Оглянув-
шись, я увидела молодого челове-
ка. Он общался с маленькими деть-
ми и широко улыбался. После этого 
я достаточно часто встречала его на 
территории отеля, но подойти так и 
не решалась. 

Через пару дней мы с подругой ре-

шили погулять, и я снова встретила его. 

Собрала всю волю в кулак и подошла по-

знакомиться. Моё робкое «привет» про-

звучало весьма неестественно и бояз-

ливо. Пока я стояла и краснела, пытаясь 

собраться с мыслями, он представился 

Димой. Оказалось, что он студент МГУ, 

приехал отдыхать, но решил подзарабо-

тать и устроился аниматором. Мы встре-

тились на вечернем шоу, после которого 

пошли гулять по морскому берегу. Виде-

лись каждый день, общались.

Первой уезжала я. И он сказал, что 

из наших отношений ничего не выйдет, 

ведь расстояние — это тяжёлое испы-

тание... Разумеется, в это мне хотелось 

верить меньше всего. Приехав домой, я 

написала Диме в социальной сети. Он 

появился онлайн только через месяц, 

извинился за слова, сказанные в по-

следний вечер, и написал о том, как со-

скучился. 

Уже прошло полтора года с того слу-

чая. За это время мы виделись несколь-

ко раз. В декабре я снова лечу в Москву.  

Эти короткие встречи стали для меня 

праздником, который я жду сильнее, 

чем собственный день рождения. Ко-

нечно, большинство людей считают, 

что если мы расстанемся, то забудем 

друг друга. Но мы не опускаем руки. Я 

скучаю, но верю, что в скором времени 

смогу держать в руке не телефон, а  Ди-

мину руку. Учиться я, кстати, планирую 

в столице. Так что скоро расстояние 

перестанет быть для нас преградой. 

Жанна ГИМАЕВА, 17 лет.

 ЕКАТЕРИНБУРГ — МОСКВА – 1417 КМ

Лиза и её друг любят мечтать. Это фото они сделали в интерье-
ре обычного мебельного магазина.

Жанна и Дима в первые дни знакомства.
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