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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера

Сериал «НЭ»: всего одна
остановка

Каждую неделю мы публикуем фотонаблюдения 
наших читателей за жизнью их городов и посёлков

Читатели «Новой Эры» про-
должают ловить интересные 
кадры на автобусных оста-
новках. Напоминаем, что 
любой читатель может стать 
фоторепортёром и понаблю-
дать за автобусной останов-
кой в своём городе. На этот 
раз сюжет отыскала Елиза-
вета Малкина. 

«НЭ»
Эта остановка расположена 

в самом центре города. И пас-

сажиры, ожидающие автобуса, 

соответственно люди деловые 

и динамичные. Все от мала до 

велика в руках держат сотовые 

телефоны. Для чего? Звонят 

ли эти заботливые женщины 

своим детям или внукам? Быть 

может, эта девчонка строчит 

подруге в аське? Этого мне не 

узнать, хотя я со своим фото-

аппаратом находилась через 

дорогу. Не ожидала, что весь 

народ на остановке будет за-

нят чем-то посторонним.  Если 

мне случается ждать маршрут-

ку, то я просто рассматриваю 

людей и здания вокруг. Нас 

окружает много интересного 

и необычного в самых обык-

новенных местах. Найдите ми-

нутку оторваться от дел, огля-

деться и улыбнуться своему 

попутчику. 

Елизавета МАЛКИНА, 
17 лет. 

г.Камышлов.

Жизнь на грани отъезда
Почему молодые люди стремятся покинуть родной город?

С трудностями переезда сталкива-
ются многие подростки из маленьких 
городов. В поисках лучшей жизни, 
собрав багаж накопленных знаний и 
жизненного опыта, совсем недавно 
юные школьники, а теперь уже взрос-
лые парни и девушки отправляются по-
корять большие города. Полгода назад 
одной из них была и я. 

Родом я из маленького северного го-

родка Пыть-Ях Ханты-Мансийского ав-

тономного округа. Как и многие, окончив 

школу, решила поступать в вуз. В моем го-

роде не очень-то развита инфраструктура, 

а уж о получении высшего образования там 

и речи быть не могло. А я страстно хотела 

расти и развиваться в интересной для меня  

профессиональной сфере – журналистике. 

Еще будучи школьницей публиковалась во 

многих газетах своего города, часто мель-

кала по местному каналу и была главным 

редактором молодёжного журнала. Я пони-

мала, что всё, чего могла достичь, уже до-

стигла, и пора бы двигаться дальше.

Переехала в Екатеринбург, стала поды-

скивать работу и готовиться к поступлению 

в университет. Тогда я была полностью 

уверена, что жить и учиться буду в Екате-

ринбурге. В этом городе у меня много дру-

зей, всё привычно и знакомо. Я планирова-

ла поступить на заочную форму обучения в 

Уральский федеральный университет. По-

сле 11 лет в школе порядком устала сидеть 

за партой и мне очень хотелось работать и 

зарабатывать, не зависеть от родителей. 

Очень хотела устроиться в какое-нибудь 

престижное издание или информационное 

агентство города.

И вот планы начали реализовываться! Я 

в Екатеринбурге, уже подала документы в 

вуз, а через неделю устроилась и на работу. 

Оставалось только радоваться и временами 

постукивать по деревяшке (чтобы не сгла-

зить). Не могу объяснить почему, но вдруг 

решила рвануть в Санкт-Петербург и ради 

эксперимента подать документы в один из 

питерских вузов. Ознакомившись со столич-

ными учебными заведениями и здраво оце-

нив свои возможности, решила поступать 

заочно в Санкт-Петербургский гуманитар-

ный университет профсоюзов. Как выясни-

лось позже, немного недооценивала себя. В 

университет я поступила, но на очную форму 

обучения, ещё и на бюджет. Долго раздумы-

вала, стоит ли бросать «насиженное» место 

в Екатеринбурге. Там уже знала, где буду 

жить, работать, с кем общаться. А в Питере 

меня ждала полная неизвестность. 

Но расценивая сложившуюся ситуацию 

как знак, я махнула на всё рукой и уехала 

покорять ещё один мегаполис.  Поначалу 

было не очень просто. Все сталкиваются 

со сложностями в первый месяц самосто-

ятельной жизни – стирка, уборка, готовка, 

распределение бюджета. Но все эти быто-

вые трудности меркли по сравнению с тем, 

какая неразбериха творились в моей душе. 

Я очень скучала по родным и друзьям. Ску-

чала по Екатеринбургу, который уже успела 

полюбить, по площади 1905 года, по огром-

ному «Высоцкому». Но со временем осво-

илась. Говорят, люди привыкают к новому 

около 21-го дня.  Мне потребовалось не-

много больше времени. Уже к концу октября 

я полностью освоилась, влюбилась в город, 

в котором живу, и радовалась сложившимся 

обстоятельствам.

Сегодня я сдала первую в своей жизни 

сессию, устроилась на работу и освоила 

Санкт-Петербургский метрополитен. То ли 

ещё будет. 

Виктория ФЕДОРЕНКО, 18 лет. 

Гуляя по набережной Невы, я убеждаюсь, что всё сделала правильно.

Большинство школьников и студентов, которые мечтают об 
учёбе за границей, судят о зарубежном образовании исклю-
чительно по слухам. Кто-то когда-то сказал, что «за бугром» 
хорошо... Уезжаем? Но как там на самом деле?  Об этом я 
попросила рассказать сверстниц, которые уехали учиться в 
другие страны, и вспомнила свой опыт.

Я сама ездила учиться на ме-

сячные курсы английского языка 

в Прагу. Тогда я поняла, насколь-

ко это противоречивое и сложное 

положение – учиться за грани-

цей. С одной стороны, там дей-

ствительно неплохо, а с другой 

— очень тяжело. 

Жить одному в чужой стране 

совсем непросто, особенно по-

началу. Хочется всего и сразу: по-

пробовать новые блюда, обойти 

все сувенирные рынки и лавочки 

в округе, посетить все торговые 

центры и музеи. В голове нет и 

мысли об учёбе. Ты один! Никто 

не может тебя контролировать! 

Что может быть лучше? 

Осознание приходит позже, 

когда денег практически нет, учё-

ба «завалена», а родители тре-

буют результатов. Именно в этот 

момент ты понимаешь, для тебя 

такая жизнь или нет. Но до этого 

можно совершить много ошибок, 

исправить которые совсем не 

просто.

Ксения КОРОЛЬ, 17 лет. 
Екатеринбург – Ньюкасл (Ве-
ликобритания). 

–Я уехала в Англию, когда мне 

было 15 лет. У меня всегда име-

лась возможность сюда приехать, 

потому что моя мама живет в Ве-

ликобритании уже около семи 

лет. Нельзя сказать, где мне нра-

вится больше: в Англии или в Рос-

сии. Это две абсолютно разные 

страны с разными культурами и 

отношением людей друг к другу. 

Когда люди слышат, что я живу в 

Великобритании, они почти всег-

да думают, что мне живётся лег-

че, чем им в России. Но я не могу 

с ними согласиться. Да, здесь 

больше возможностей. Но легко 

ничего не даётся. 

Сейчас я учусь в школе. После 

собираюсь поступать в универ-

ситет. Ещё не решила, что буду 

изучать. Но собираюсь связать 

свою профессию с креативной 

рекламой. Я очень скучаю по 

дому. Здесь мои родные и дру-

зья. Да, у меня есть друзья и в 

Великобритании. Каждый из них 

даже может сказать несколько 

фраз по-русски! Но настоящие 

друзья из Екатеринбурга — они 

никуда не делись. Мы как дру-

жили, так и дружим. Я поняла, 

что расстояние на самом деле не 

преграда. 

Хочу ли я вернуться? Навер-

ное, нет. Я очень люблю Россию. 

Она всегда будет моей родиной 

и самой прекрасной страной. Но 

домой я всегда успею вернуться. 

А сейчас мне хорошо и здесь, в 

Англии. Так что в Россию я приез-

жаю только на каникулы. 

Людмила МАЛЬЦЕВА, 17 
лет. Екатеринбург – Рамат-Ган 
(Израиль). 

–Я переехала в Израиль по 

программе «НААЛЕ». Она пред-

назначена для школьников, род-

ственные корни которых связаны 

с этой страной. Подростки полу-

чают возможность завершить в 

Израиле среднее образование и 

получить израильский аттестат 

зрелости. Сейчас я учусь в школе, 

а затем меня ждёт армия. В Ар-

мии обороны Израиля по закону 

проходят службу все граждане. 

Девушки служат два года, а муж-

чины – три. 

Мне нравится, что в Израиле 

люди дружелюбные и улыбчивые, 

они всегда готовы помочь и вы-

слушать. Жить здесь комфортно: 

ровные дороги, кондиционеры 

в поездах. А ещё море, солнце, 

пальмы… В общем, пока мне 

здесь нравится.

***
За рубежом можно столкнуться 

с рядом значимых проблем: пре-

одолением языкового барьера, 

жизнь вдали от близких, большие 

нагрузки и, что немаловажно, фи-

нансовые проблемы. В большин-

стве случаев ребята, которые дей-

ствительно задумываются о таких 

вещах, остаются в России. Жить в 

других странах в таком юном воз-

расте действительно тяжело. Пре-

жде чем уехать, задумайтесь! А 

нужно ли вам это?

Валерия НАТОРИНА, 16 лет.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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