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Жизнь на грани 
отъезда

Почему молодые люди стремятся покинуть родной город?

Уже третий год я приез-

жаю в Екатеринбург на сес-

сии. Сначала я чувствовала 

эйфорию от мегаполиса, 

домой хотелось только 

первые и последние два 

дня. Я очень легко привык-

ла к городу, к его темпу. Но 

потом эйфория утихла. И 

всё же я понимаю, что, на-

верное, когда-нибудь я всё 

же перееду. Хотя бы срав-

нить жизнь на малой роди-

не и здесь. Но решиться на 

это сейчас тяжело. Вроде 

и люблю всё новое, неиз-

веданное, но внутри меня 

живёт консерватор. 

Пожалуй, самыми не-

целесообразными в пере-

езде мне кажутся траты на 

съёмное жильё. Зачем сни-

мать угол на краю города, 

если у меня есть свой, за-

конный дом? Зачем я буду 

переезжать, если у меня 

хорошие взаимоотноше-

ния с близкими и родствен-

никами, я очень люблю 

свою маму, если я и здесь, 

в Серове, могу найти рабо-

ту с неплохой зарплатой. 

Да, в Екатеринбурге зар-

платы выше, но треть её ты 

будешь отдавать за жильё, 

немалую сумму тратить на 

проезд в общественном 

транспорте. Захочешь по-

Надо ли уезжать из родного города? Я много раз 
задумывалась над этим вопросом. Многие девушки 
и юноши из провинций стремятся поскорее уехать 
в мегаполис. Я же никогда об этом не мечтала. Я 
очень домашний человек, привязана к родителям и 
брату, к друзьям, к любимым улочкам. Меня очень 
многое держит в родном городе. Взять и порвать с 
этим,  оставить в прошлом и начать с жизнь с нуля – 
не так-то просто.
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Рано или поздно встаёт вопрос: остаться на малой родине или двинуться дальше?

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр КОЛГАНОВ, директор шко-
лы №1 «Полифорум» г.Серова: 

–Сейчас 90 процентов выпускников на-

шей школы уезжают учиться в более круп-

ные города, немногие из них потом воз-

вращаются. Большинство нынешних ребят 

проще смотрят на переезд, чем смотрели на него люди 

моего поколения, когда заканчивали школу. Я посту-

пал в институт в 1997 году, заранее знал, что вернусь 

в Серов и останусь здесь работать. Теперь выпускники 

всё чаще хотят попытать счастья в больших городах, и 

это не вызывает у них беспокойства. Многие уверены 

в себе и знают, что найдут там работу. Я поддерживаю 

тех, кто уезжает: если у тебя есть цель, ты знаешь, на 

кого хочешь учиться, чем потом заниматься, то поче-

му бы не попробовать? С другой стороны, я всегда рад, 

если молодёжь, получив образование, приезжает на-

зад. Маленькому городу важен каждый человек, кото-

рый вернулся. 

ехать домой к родным – 

тоже влетит в копеечку, да 

и цены на все товары и ус-

луги тоже заметно отлича-

ются от наших.

Некоторые молодые 

люди считают, что станут 

самостоятельными толь-

ко, когда переедут и будут 

жить отдельно от родите-

лей. Абсолютная чушь, на 

мой взгляд. Я давно сама 

распоряжаюсь своим вре-

менем, просто, если от-

лучаюсь, ставлю в извест-

ность маму и считаюсь с 

другими членами семьи. 

Но в этом и суть института 

семьи, которую нам, мо-

лодёжи, создавать в буду-

щем. 

Неужели сбежать от ро-

дителей в 18 лет и годами 

мотаться по съёмным квар-

тирам – это нормально? Не 

иметь ничего своего, не 

бывать в отпуске из-за от-

сутствия денег, изредка 

звонить маме, которая те-

перь живёт одна. Это само-

стоятельность? Я не могу 

себе позволить переехать 

в Екатеринбург, а через не-

которое время вернуться в 

Серов и сказать: «Не полу-

чилось». Если уж идти, то 

идти до конца. 

Когда я смотрю на тех, 

кто переезжает в столицу 

Урала, мне кажется, что 

они белого света здесь не 

видят, никуда, кроме рабо-

ты, не ходят. На хобби либо 

нет времени, либо нет сил 

– большой шумный город и 

множество дел очень утом-

ляют. Иногда мне кажется, 

что я лучше изучила досто-

примечательности Екате-

ринбурга, чем те, кто живёт 

здесь годами.

Да, я люблю Екатерин-

бург, с его наглостью, без-

различием, плохой водой 

из крана и ужасными проб-

ками на проспекте Ленина. 

Но Серов с друзьями и  зна-

комыми, которые встре-

чаются на каждом шагу, я 

пока люблю больше. 

Анастасия ЛАТУШКО, 
19 лет.

г.Серов.

Продолжение темы 
на 3-й странице.

Если вы согласны с 
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