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Об истории любви двух екатеринбургских 
школьников Никиты и Кати многие узнали бла-
годаря социальной сети. Больше недели назад 
их родители разместили на сайте «ВКонтакте» 
объявление: «Никита и Катя! Мы, ваши родите-
ли, очень волнуемся и ждём вашего возвраще-
ния! Препятствовать вашим отношениям мы не 
хотим и не будем! Возвращайтесь поскорее, 
ни о чём не переживайте! Мы ждём вас дома и 
очень любим!». 

Новость о побеге двух влюблённых вызвала на-

стоящий фурор среди молодёжи. Молодые люди се-

годня очень практичны и отличаются прагматизмом. 

Так что случай в духе Ромео и Джульетты привлёк 

внимание. Совершенно незнакомые им ребята ста-

ли «постить» информацию о беглецах-романтиках 

к себе на страницы и ждать их возвращения. Все 

гадали: где они могли спрятаться и что побудило 

влюблённых бежать из-под родительского крыла. 

И вот они вернулись. У меня накопился миллион во-

просов! И я решила, а почему бы их не задать? Мы 

договорились встретиться в кофейне в центре горо-

да. Пришёл один Никита. Обычный молодой парень 

с пирсингом на нижней губе, в спортивных куртке и 

обуви. Отсутствие Кати Никита объяснил тем, что 

она интроверт и не очень общительна. «К тому же 

сегодня воскресенье… Она не любит воскресенья», 

– сказал Никита. 

–Расскажи ещё про Катю.
–Очень спокойная, милая девушка. Она рисует. 

Творческий человек. Молчаливая, но, если разгово-

рить, очень приятна в общении. Много читает.

–Это та девушка, ради которой ты можешь 
бросить всё и идти куда угодно?

–Я так и сделал. Готов на всё.

–А что это за кольцо у тебя на руке? 
–Раньше это была моя цепочка, но я переплавил 

её, поскольку цепочки создают у меня ощущение 

скованности, несвободы. А сейчас – это кольцо, 

признак любви и верности. У Кати тоже такое.

–Как вы познакомились?
–Однажды я гулял по школе и заметил девочку, 

которая мне очень понравилась. Я встречал её каж-

дый день. Потом стал искать специально, и если не 

встречал, думал, что день прошёл зря. Написал ей 

в социальной сети. Оказалось, она смотрит на меня 

также влюбленными глазами. 

–Откуда пирсинг?
–Мы оба сделали практически одинаковый пир-

синг в тот самый день, когда сбежали. 

–Родители были против ваших отношений?
–Они не были против. Никто нам ничего не запре-

щал. Но оставались некоторые недомолвки. Такое 

бывает. Вроде бы семья даёт тебе всё, что нужно. 

Но всё равно не хватает понимания. Понимания в 

том, чего ты хочешь, о чём думаешь. В её семье, на-

пример, постоянно говорят про учёбу, побуждают 

больше учиться, хотя Катя и так очень хорошо учит-

ся. Мне в этом деле до неё далеко. Моя мама часто 

не понимает меня и моих стремлений.

Сбежали 
от большой любви

Влюблённая пара – двое школьников на неделю ушли из дома, а вернувшись, 
встретились с корреспондентом «НЭ» и рассказали о причинах своего поступка

Продолжение текста на стр.6.
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Иногда так хочется сбежать от остального мира, не задумываясь о последствиях.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Психологи центра социально-психологической 

помощи детям и молодёжи «Форпост»:
–История вызывает двойственные чувства. С одной 

стороны, мы видим красивую историю любви двух ребят, 

их заботу друг о друге, смелость. С другой стороны, в 

этой истории есть доля жестокости. В стремлении к са-

мостоятельности молодые люди причинили боль и стра-

дания своим родителям, которые за них очень волнова-

лись и переживали.

Когда мы размышляли о судьбе ребят из истории, то 

родился вопрос: «Какие три урока, будучи подростком, я 

бы вынес из этой истории?..». 

Урок 1. Гармония отношений. Помни, что какие бы 

прекрасные и потрясающие чувства ты ни испытывал и 

какие бы замечательные события ни происходили в твоей 

жизни, они могут кому-то доставлять не радость, а горе.

Урок 2. Гармония свободы. Есть поговорка: «Твоя свобо-

да заканчивается там, где начинается территория другого 

человека». Нельзя реализовывать свои права, нарушая пра-

ва другого человека, например, брать деньги без спроса.

Урок 3. Гармония целей. За каждым углом судьбы 

тебя ждут новые события и новые впечатления. Но какие 

бы прекрасные события с тобой ни происходили, главная 

задача этого возраста – учиться. И нужно совмещать учё-

бу и личную жизнь. 

Родителям подростков можно дать следующие ре-

комендации: подростковый возраст – это кризисный 

период в жизни каждого человека. Относитесь к нему 

с должным вниманием. Выслушивайте детей, не выно-

сите свои оценки, позаботьтесь о позитивном общении. 

Очень полезны так называемые «эмоциональные при-

вивки». Время от времени ненавязчиво рассказывайте 

случаи, в которых человек сталкивается с проблемами, 

похожими на те, с которыми сейчас столкнулся ваш 

ребёнок – и, конечно, справился! В свою очередь под-

росткам тоже необходимо прислушиваться к родите-

лям, заботиться о них и нести ответственность за свои 

поступки. Важно помнить, что самостоятельность – это 

не только независимость и свобода, но и умение поль-

зоваться ими правильно.


