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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера

«В жизни ты человек с безумной шевелюрой и татуировками, 

в паспорте ты серая мышка. Этому конфликту и посвящён мой 

проект «Иные», – рассказывает автор этой подборки снимков, 

фотограф из Ростова-на-Дону Михаил Малышев. – Импульсом 

для проекта стал фестиваль аниме «Танибата». Увидев столько 

ярких людей, я подумал: интересно, а как они выглядят на фото 

в паспорте? Я снял уже более 200 таких портретов. Есть жела-

ние снимать героев по всему миру». 

Блог фотографа Михаила Малышева: http://mimal.livejournal.

com

Алеся КУРЗАЕВА, 16 лет: «Поскольку я до-

вольно впечатлительная особа, то несколько 

раз проигрывала в голове получение паспорта. 

Думала примерно так: «Наконец-то и у меня он 

будет! Буду как взрослая!». Для меня в 14 лет па-

спорт был каким-то особенным символом того, 

что я уже не ребёнок.

Но когда долгожданный день наступил и я по-

шла фотографироваться, то думала лишь о том, 

чтобы получилась хорошая фотография. Была 

наслышана, что почти у всех в паспорте ужасные 

фотографии, знала много шуток об этом. Я не 

стала исключением… Моя фотография получи-

лась просто ужасной! А сделать другую уже не 

разрешили. Я тогда подумала, что, наверное, у 

женщины, которая меня фотографировала, тоже 

неудачное фото в паспорте. И теперь она мстит 

всем остальным.

На этом мои неприятности не закончились. В 

паспорте нужно было поставить свою роспись, 

а я об этом почему-то совсем не подумала. В 

итоге я придумала, как расписаться буквально 

за две минуты, но получилась роспись довольно 

неплохой, и теперь я ею пользуюсь. 

В 14 лет паспорт не дал мне каких-то новых 

возможностей, поскольку большинство из них 

открываются только в 18 лет. А сейчас я стара-

юсь как можно реже его видеть, чтобы не смо-

треть на своё ужасное фото». 

Виктория ГУБИНА, 17 лет:  «Ждала полу-

чения паспорта, потому что вручали его мне 

торжественно в День Конституции. Я ушла с 

последних двух уроков в школе, а потом ещё 

и рассказывала местному телевидению, ка-

кое это важное событие. В итоге получила 

немного независимости, прав и обязанно-

стей. Вот уже через три года новый паспорт 

получать, даже не верится! Документ дал мне 

право ездить в другой город без родителей, 

найти работу в этом году, получить страхо-

вое свидетельство и ИНН. А ещё дал возмож-

ность сдавать экзамены, участвовать в неко-

торых конкурсах».

Алёна ПОГИРНИЦКАЯ, 16 лет: «Я не особо 

ждала получения паспорта, и восторга у меня не 

было. Когда я отправилась за документом, как-

то сразу всё не заладилось. Я не могла открыть 

тяжёлую железную дверь в кабинет, где проис-

ходит выдача. Ручка, которую мне дали, чтобы 

расписаться, оказалась неудобной. Более того, 

она была гелевой, и я беспокоилась о том, как 

бы случайно не размазать её по паспорту... Я 

жду следующего получения паспорта в 20 лет. 

Надеюсь, что мне в нём будет нравиться всё: и 

фотография, и роспись. И прав, и возможностей 

он даст мне больше. А ещё при его получении у 

меня будет какое-нибудь особенное внутреннее 

чувство, например, радость».

Александра ЧЕРВИНСКАЯ, 14 лет: «Я по-

стоянно спрашивала маму, когда же я получу 

паспорт. В итоге, когда его получила, была без-

умно довольна. Но сейчас осознаю что... он мне 

особо не нужен. Да, чувствуешь себя взрослым. 

Но на деле-то не так...».

Екатерина РУХЛОВА, 14 лет: «Паспорт был 

мне очень нужен, поскольку я хотела устроить-

ся на работу в летние каникулы. Получила его на 

два дня позже, чем ждала».

Подготовили 

Анастасия ЛАТУШКО

и Екатерина ГРАДОБОЕВА.

В 14 лет совершенно не задумываешься о том, 

какую пользу тебе приносит паспорт. Есть он 

у тебя или нет – по большому счёту, неважно. 

Практическую пользу он приобретает, когда 

тебе уже 18. Так зачем же его дают так рано? 

Что меняется в жизни с его появлением? Попро-

буем разобраться.

–В Российском государстве права человеку дают-

ся постепенно. К 18 годам человек становится полно-

стью дееспособным, то есть самостоятельно отвеча-

ет за свои поступки. Но свои самые первые права он 

получает начиная с 14 лет и дальше по нарастающей, 

– говорит учитель истории и обществознания гимна-

зии №9 Екатеринбурга Александр Кулагин.

До 14 лет ребёнок может максимум распоряжать-

ся карманными деньгами. С 14 имеет право работать 

во вне учебное время и полностью распоряжаться 

своим заработком. Например, раздавать листовки 

в супермаркете, и деньги не отдавать родителям, а 

оставлять себе.  Помимо этого, юные таланты могут 

воспользоваться авторскими правами, чтобы, на-

пример, опубликовать свою книгу.  Также юноша или 

девушка уже способны лично защищать свои права в 

суде и имеют ещё ряд прав, прописанных в Граждан-

ском кодексе Российской Федерации. 

Все эти права наступают вместе с 14-м днём 

рождения вне зависимости от того, есть у тебя па-

спорт или нет. Но воспользоваться правами без до-

кумента нельзя. Паспорт нужен, чтобы подтвердить 

возраст. Без предъявления паспорта никто не при-

мет на работу, не позволит открыть вклад в банке, 

не разрешит запатентовать изобретение. В общем, 

красная книжица с гербом на полстраницы на самом 

деле открывает ряд возможностей, которые кому-то, 

впрочем, могут до определённого возраста так и не 

понадобиться.

Даниил БАРДИН,

18 лет.

 МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

В начале этого года резонанс 

вызвала новость о том, что 

Президент России Владимир 

Путин присвоил французскому 

актёру Жерару Депардье рос-

сийское гражданство. Наших 

читателей тоже заинтересо-

вала эта история. Они сами 

недавно получали паспорта. 

Некоторые ждут этого события 

со дня на день. И они подели-

лись с «НЭ» своими мыслями 

по поводу того, зачем нужен 

паспорт в 14 лет и каково это – 

получить его. 

В 14 лет особенности полу-

чения паспорта такие же, как у 

взрослых. Семья студентки УрФУ 

Розы Мустафаевой переехала из 

другой страны. Российское граж-

данство нужно было подтвердить 

множеством справок. В итоге 

свой паспорт Роза получила не 

в 14 лет, а в 15. Первокурсница 

Екатерина Онучина вспоминает, 

как мечтала работать в 14 лет. Но 

одного желания и умений недо-

статочно. Работодатели требова-

ли предъявить документ... А ещё 

это единственная вещь, которую 

можно и нужно брать с собой на 

сдачу ЕГЭ. 

И в то же время в 14 лет па-

спорт часто оказывается недо-

оценённой вещью. Важными ка-

жутся не те права, какие он даёт, 

а то, какими выйдут фотография 

или роспись. Чтобы придать па-

спорту вес в глазах школьников, 

Российский союз молодёжи орга-

низует торжественные вручения 

документов под звуки гимна и с 

участием первых глав районов и 

городов, с вручением приятных 

подарков: обложки для паспорта 

и Конституции РФ. Школьникам 

объясняют их новые права.

–Торжественное вручение 

паспорта приурочивают к госу-

дарственным праздникам — Дню 

Конституции и Дню независимо-

сти России, то есть оно проходит 

два раза в год, – рассказывает 

руководитель программы «Мы – 

граждане России» свердловской 

областной организации «Рос-

сийский союз молодёжи» Иван 

Мерзляков. – Но церемонии 

могут проводиться в муниципа-

литетах и чаще на усмотрение 

администрации. Например, в 

феврале паспорта будут торже-

ственно вручатся в Новоуральске 

и в Артёмовском.

Только вот если твой день 

рождения не выпал на даты, 

близкие к государственным 

праздникам, скорее всего, при-

дётся получать паспорт в бо-

лее прозаичной обстановке. И 

праздника, увы, не дождёшься. 

Закон требует, чтобы докумен-

ты на получение паспорта были 

поданы в местное отделение 

Управления федеральной ми-

грационной службы в течение 

месяца после 14-летия. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
Школьники осознают значение паспорта гораздо позже, чем получают его


