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ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ
#Как узнать 

свою родословную 2 стр.
#Что делать, если 

родители разводятся 3 стр.
#Советы взрослым 
от подростков 2 стр.

Не слишком сердитесь на своих 
родителей, – помните, что и они 
были вами, и вы будете ими.

Марина ЦВЕТАЕВА
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новости

Дети и их роДители

хочу знать

для родителей

# СверхНовый  
взгляд

Маргарита МахоНиНа, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ 

Ольга КОшКина

Кристина СаВЕНКоВа, 17 лет,  
Екатеринбург, школа №167, 11-й класс

#Смена ролей
Что подростки советуют своим родителям
Мама в очередной раз требует надеть шапку, но ты-то прекрасно знаешь, 
что сразу за углом она полетит в портфель, ведь дворовому парню 
менингит нипочём. Или же это надоедливое: «Ешь с хлебом!». Как будто 
дополнительные 67 калорий сделают из тебя сверхчеловека. Родители  
с самого детства дают нам советы, начиная с того, что носить, и заканчивая 
планами на будущее. А как часто сами мамы и папы прислушиваются  
к рекомендациям детей? Мы решили спросить у подростков, что бы они 
посоветовали почитать, посмотреть и послушать своим родителям.

Влад ДьячкоВ, 18 лет,  
абитуриент УрФУ
Думаю, родителям самое вре-

мя достать с балкона пыльный про-
игрыватель и виниловые пластин-
ки «Queen». Вы, наверное, удивитесь, 
что в наш век технологий я балуюсь 
такой ерундой, но с моей стороны, 
слушать альбом «A night at the opera» 
на AirPods – просто зверство по отно-
шению к музыке. Мои родители лю-
били эту группу в молодости, но, как 
известно, наше видение мира меня-
ется на протяжении всей жизни, по-
этому хочу, чтобы мы вместе подели-

лись впечатлениями за чашкой горя-
чего пуэра.

карина ПоПоВа, 15 лет, 
г. Екатеринбург, школа №48
Как бы банально это ни звучало, 

но если речь заходит об отношениях 
детей и родителей, я, как и большин-
ство людей, вспоминаю тургеневских 
«Отцов и детей». Даже если у вас оста-
лись неприятные воспоминания об 
уроках литературы в школе, вы обя-
заны увидеть постановку Свердлов-
ского академического театра драмы 
по мотивам этого произведения. Ро-

ман, знакомый многим, идеально со-
четается с харизматичными песнями 
группы «Ленинград». Наверное, мой 
папа будет в культурном восторге от 
такого события.

Михаил СаВенкоВ, 11 лет,  
Слободо-Туринская СОШ №1
Моя любимая история – «Артур 

и минипуты» (фильм Люка Бессона. 
– Прим. ред.). Советую её всем моим 
друзьям и, конечно, родителям. Ар-
тур – сильный духом малый, на пле-
чи которого падает недетская ответ-
ственность. Его ждут великие при-
ключения, верные друзья, готовые 
всегда прийти на помощь. Я думаю, 
что маме понравится эта книга, ведь 
она та ещё авантюристка!

Мария МихееВа, 16 лет,  
г. Екатеринбург, школа №167
Мы с мамой обожаем детективы! 

В семь лет я случайно увидела фильм 

«Десять негритят», а после не могла 
уснуть целую ночь! Не то что мне бы-
ло страшно, нет, просто во мне пробу-
дился дикий интерес к этому необыч-
ному жанру, дальше по советам ро-
дителей пошли: артур конан Дойл 
(«Записки о Шерлоке Холмсе»), Эд-
гар аллан По («Убийство на улице 
Морг»), Джонатан Демми («Молча-
ние ягнят»), альфред хичкок («Пси-
хо»). А сейчас я смотрю сериал «Белые 
воротнички». Картина заинтересова-
ла свежим сюжетом: минимальное ко-
личество убийств, множество произ-
ведений искусства, гениальные улов-
ки нила кэффри. Несмотря на дли-
тельность сериала (6 сезонов), он смо-
трится на одном дыхании, практиче-
ски как полнометражный фильм. «Бе-
лые воротнички» идеально подходят 
для домашних посиделок.

#Проверено на себе
Как составить свою родословную
Многие из нас, наверняка, хотели 
бы больше узнать о своих предках, 
но не все знают, с чего начать. 
Корреспондент «СверхНовой» 
решила провести эксперимент и 
попробовать разобраться в своей 
родословной.

Я решила узнать о предках отца, 
его родители переехали в Свердловск 
из Куйбышевской области (Ныне Са-
марская. – Прим. ред.) в начале Ве-
ликой Отечественной войны, семья 
почти всю жизнь прожила на Урале. 
Первым делом я решила посмотреть 
информацию о родственниках в Ин-
тернете, и… Поисковик сразу выдал 
мне готовую родословную: часть ге-
неалогического древа уже была со-
ставлена председателем Уральско-
го историко-родословного общества 
Михаилом елькиным. Я решила по-
общаться с ним лично. Михаил рас-
сказал, что в России существует мно-
жество объединений, занимающихся 
родословными. На сайте уральского 
форума генеалогии указаны несколь-
ко объединений родоведов Сверд-
ловской области: Уральское генеа-
логическое общество, Уральское цер-
ковно-историческое общество, Ре-
жевское историко-родословное об-
щество и другие.

– Информация о том, как правиль-
но составлять родословные, есть и 
в Интернете, и в методических по-
собиях в библиотеках. Кроме того,  
УИРО проводит бесплатные консуль-
тации для всех желающих, – рассказал 
Михаил Елькин. – Опытные генеалоги 
делят процесс на три этапа. Первый – 
«домашний архив»: нужно поискать 
дома документы, фотографии, пись-
ма предков. Также имеет смысл обра-
титься к знакомым человека, о кото-
ром вы собираете информацию. Это 
нужно для того, чтобы сформулиро-
вать вопросы о вашем родственнике. 
Второй этап предполагает историче-
ское самообразование, необходимо со-
ставить полное представление о жиз-
ни прошлых поколений, понять исто-
рические реалии и контекст времени. 
Нужно узнать, где жил человек, чем 
занимались люди на этой территории. 
Для этого нужно отправиться в библи-
отеку или воспользоваться информа-
цией из Интернета. К третьему этапу 
относят поход в архив за первоисточ-
никами.

Туда я и решила отправиться. Во-
обще, нужную информацию в архиве 

можно искать годами. Основные дан-
ные родоведы берут из метрических 
книг, реестров официальной записи 
гражданского состояния, если сейчас 
их ведут загсы, то раньше они состав-
лялись при церквях, там указывают-
ся даты рождения, бракосочетания и 
смерти. Кроме них важным источни-
ком информации являются различ-
ные переписи, в том числе ревизские 
сказки (Документы, отражающие ре-
зультаты проведения переписи насе-
ления Российской империи в XVIII-XIX 
веках. Помогают определить степень 
родства между людьми. – Прим. ред.).

– В целом составить родословную 
проще, чем найти один конкретный 
факт. Пытаться проследить судьбу че-
ловека бывает трудно, особенно если 
он жил в советское время: это связано 
с законом о защите личной информа-
ции, – объясняет Михаил Елькин. – На-
пример, мне могут предоставить дан-
ные о моём дедушке, если я докажу на-
шу родственную связь, но в то же вре-
мя о его брате я ничего не смогу узнать, 
так как мы не являемся близкими род-
ственниками. А вот дореволюционные 
документы хранятся в государствен-
ных архивах, и к ним в полном объёме 
имеет доступ любой человек.

Оказалось, для того чтобы больше 
узнать о своём дедушке, я должна об-
ратить внимание на формирование 

фондов в архивах. Так как в Екате-
ринбурге располагался Центр горно-
го управления, в государственном ар-
хиве Свердловской области хранит-
ся не только информация о нашем ре-
гионе, но и много сведений о заводах 
Алтая, Казани, Сибири.

– Часто составление родословной 
усложняют переезды человека. Од-
нажды мы долго не могли выяснить 
дату рождения ребёнка, оказалось, что 
в момент его появления мать находи-
лась у родителей в другом селе, кре-
стили его там же. Такие истории объ-
единяют родоведов в союзы, которые 
помогают делиться информацией, – 
объясняет заведующая отделом пу-
бликаций и использования архивных 
документов государственного архива 
Свердловской области ольга никоян.

Вот и в истории с моим дедушкой 
важную роль сыграл переезд. Оль-
га объяснила мне, что если семья пе-
реехала во время эвакуации, то нуж-
но обратиться к спискам состава при-
ехавших. Но есть вероятность (ведь 
речь идёт о 1941 годе), что дедуш-
ка прибыл на Урал ещё до войны, в 
этом случае необходимо найти даль-
них родственников через родителей, 
а после этого обращаться с запросом 
в Самарский государственный архив.

В последние дни на Урале происходило 
много интересного. Рассказываем, какие 
события ни в коем случае нельзя оста-
вить без внимания.

ГоНочНый лаГерь  
в цеНтре ГороДа
В День города в районе главпочтам-

та на проспекте ленина появится выстав-
ка автомобильной техники. Организует её 
гонщик Сергей Карякин со своей коман-
дой. Уральцы смогут не просто посмо-
треть на автомобили, но и сфотографи-
роваться с ними, а также получить авто-
графы победителей международного ма-
рафона «шёлковый путь – 2018». Сло-
вом, скучно не будет.

КритичНо о еГЭ
По данным министерства общего и 

профессионального образования Сверд-
ловской области, 15% учащихся, кото-
рые сдавали ЕгЭ по английскому, получи-
ли в этом году ноль баллов за эссе, среди 
них были и те, кто до этого успешно сдал 
международные экзамены по иностран-
ному языку. Оказалось, что многие из них 
просто не указали ключевые слова в каж-
дом абзаце. 225 подали апелляции, но 
удовлетворили их только семерым, тем, 
кто пожаловались в Москву. Так, может 
быть, ЕгЭ – не такая уж объективная шту-
ка? «Облгазета» разбирается.

На Своём Примере
Тимофей Жуков (о нём мы уже писа-

ли в №11 (20) от 15 июня 2018 года) стал 
самым молодым кандидатом на выборах 
в городскую думу, ему всего 24 года. Мо-
лодой человек доказывает простую исти-
ну: хочешь что-то изменить в мире – нач-
ни с себя. В интервью «Областной газе-
те» Тимофей рассказал, зачем пошёл во 
власть и почему выступает против ми-
тингов.

УчитьСя С УДовольСтвием
По-доброму завидуем кировградцам: 

у них в городе появилась новая школа на 
1200 учеников. Классы оснащены по по-
следнему слову техники: электронные до-
ски, лабораторные наборы для опытов 
по физике и химии, 3D-пазлы. и, что нас 
особенно порадовало, в школе есть со-
временное оборудование для издания га-
зеты. Кроме того, там станут работать 
игровые комнаты, зал для занятий хорео-
графией, театральная студия, секция сам-
бо… Благодаря тому, что все уроки будут 
проходить только в первую смену, у ре-
бят останется время на внеклассные ак-
тивности.

Поиск информации о своих предках стоит начать с изучения домашнего 
фотоальбома
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Александра коДоЛоВА, 18 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Каждый из нас оказывался в ситуации,  
когда чего-то очень хочется, но родители  
не разрешают. И если в детстве речь шла о конфетах 
и игрушках, то в подростковом возрасте проблемы 
куда глобальнее… Как добиться своего, и главное,  
не испортить отношения с родителями? 
«СверхНовая» даст несколько рецептов.

Хорошо учиться
Больше всего родителей радуют успехи в учёбе. Не 

все подростки заинтересованы в том, чтобы получать в 
школе одни пятёрки, поэтому некоторые родители обе-
щают исполнить любую мечту за хорошие оценки. Так 
было у студентки УрФУ Елизаветы Лыловой:

«Я долго уговаривала маму разрешить мне сделать 
татуировку. Никакие доводы не помогали. В 9-м классе 
я сдала русский язык на максимальный балл, и мама ска-
зала выбрать для себя вознаграждение. Я напомнила ей, 
что хочу татуировку. Она была не в восторге от этой 
идеи, но раз пообещала выполнить любое желание –  
одобрила.

Найти компромисс
А как быть, если вы и так получаете отличные отмет-

ки? Искать компромисс. Даже самые смелые мечты мож-
но воплотить в жизнь, если доказать родителям, что ра-
ди достижение цели ты готов на всё. Уговорить маму по-
дать документы на поступление в московский вуз вы-
пускнице гимназии №39 Екатерине Балуевой помогло 
умение договариваться.

«В одиннадцатом классе я поняла, что хочу по- 
ехать поступать в вуз в Москву. Я иду на медаль, тща-
тельно готовлюсь к экзаменам, но мама всё равно бы-
ла против моей идеи, ведь в столицу едет много амби-
циозных ребят, а обучение и проживание дороже. Обсу-
див все за и против, мы наконец-то пришли к компро-
миссу: я уеду учиться в Москву, если поступлю на бюд-
жет. Мне этот вариант кажется логичным и спра-
ведливым».

Доказать  
самостоятельНость
Часто родители запрещают детям что-либо только 

потому, что считают их недостаточно взрослыми. Сто-
ит попробовать доказать свою самостоятельность: 
начните чаще прибирать в своей комнате, готовьте 
самостоятельно ужин, найдите подработку (конечно, 
если позволяет учёба). Например, студентка УрФУ По-
лина Истомина давно хотела собаку, но её мама не 
была уверена в том, что девочка сможет уделять жи-
вотному достаточно времени и должным образом за-
ботиться о нём, поэтому была против появления в до-
ме питомца.

«Больше всего родители боялись того, что я бы-
стро наиграюсь со щенком и им придётся самим его 
выгуливать, кормить, мыть. Чтобы доказать, что 
я могу быть ответственной, я стала ходить за про-
дуктами вместо мамы, помогать младшему брату с 
домашним заданием. Кроме того, я нашла подработ-
ку, чтобы приобрести собаку самостоятельно. И это 
помогло! Я купила питомца на заработанные мной 
деньги и пообещала, что буду гулять с ним каждый 
день. Слово своё не нарушаю, чтобы не заставлять 
родителей жалеть о том, что разрешили мне заве-
сти собаку.

#мама с папой 
против
как убедить родителей  
в чём угодно

Во время спора свою точку зрения следует доказывать 
спокойно, приводя аргументы. скандалы ничем хорошим 
не закончатся

Алексей кунилов

Дарья кУрНосоВА, 18 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Наталья ДЮрЯГИНА, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

Владислава коЛотоВА, 18 лет,  
факультет журналистикиУрФУ

#как корабль назовёте…
#Что даёт ребёнку необычное имя?
Имя – это, пожалуй, главное наследство от родителей, ведь оно остаётся 
с нами на всю жизнь. Когда семья называет ребёнка необычно, она даёт 
ему установку: ты не такой, как все. И хотя экзотическими именами 
сейчас никого не удивишь, их носители всё равно заставляют обратить 
на себя внимание. Мы решили поговорить с ними.

Снежана АхтАмовА,  17 лет, 
школьница, г. Михайловск
– Я родилась в марте, на зем-

ле ещё лежал снег, моя мама взгля-
нула в окно и ей пришла мысль на-
звать меня Снежаной. Люди нор-
мально реагируют на моё имя, толь-
ко иногда коверкают его, называют 
меня то Жанной, то Снежком. А ког-
да я участвую в школьных конкур-
сах, то и вовсе пишут с двумя буква-
ми «н». Я тоже планирую назвать ре-
бёнка необычно, хочу, чтобы он был 
не такой, как все. Если родится де-
вочка, то будет Мэлоди, а вот если 
будет мальчик, то пусть имя для не-
го выбирает отец.

Эмиль САБИров, 18 лет, студент 
факультета металлургии УрФУ,  

г. Екатеринбург

– Мой отец в армии познако-
мился с одним хорошим челове-
ком, которого звали Эмиль, поэто-
му он предложил маме назвать меня 
в честь него. Особых неудобств не- 
обычное имя мне не доставляет, но 
однажды, когда я отдыхал в лагере, 
один мой знакомый никак не мог за-
помнить, как меня зовут. Будет у ре-
бёнка необычное имя или нет? По-
моему, это не так уж важно, главное, 
чтобы оно легко произносилось и 
было интересным.

Лейла НуруЕвА, 18 лет, студентка 
факультета журналистики УрФУ, 

г. Екатеринбург
– Необычное имя – это очень 

большой плюс: когда я с кем-то 
знакомлюсь, на меня всегда обра-
щают внимание. Многие говорят, 

что моё имя очень красивое. Я ни-
когда не встречала людей, кото-
рые не принимали бы его. Моё имя 
считается необычным для России, 
но сейчас мало людей, которые бы 
его не слышали. Мой отец из Азер-
байджана, там это имя распростра-
нено, как, например, Даша или На-
стя в России. Из-за того, что у ме-
ня необычное имя, я и сама люблю 
всё необычное. Поэтому ребён-
ка тоже назову как-нибудь ориги-
нально.

#я беременна!
каково стать мамой в 14 лет
Родители – наша опора, чаще 
всего именно они первыми 
прилетают на помощь. Но 
как быть, если ты «вырос» 
раньше срока и сам обзавёлся 
ребёнком? Анна (имя изменено) 
поделилась со «СверхНовой» 
своей историей, которая ещё 
раз подтверждает, что в любой 
ситуации самое главное – это 
поддержка близких.

Мне было 13 лет, когда мы с ро-
дителями переехали из деревни в 
город. Отношения с новыми одно-
классниками сразу же не залади-
лись: школа мне не нравилась, и я 
открыто высказывала об этом своё 
мнение, поэтому меня недолюбли-
вали. Я не была изгоем, но никто 
не рвался со мной общаться. Тогда 
я начала знакомиться через соци-
альные сети, так завязались пер-
вые отношения с мальчиком.

Компания моего молодого че-
ловека была сомнительной, но это 
меня не останавливало, и я про-
должала с ней водиться, сбегать с 
уроков и прогуливать школу. Тог-
да мои родители разводились, по-
этому за мной никто особо не при-
глядывал, к тому же, они доверяли 
мне и считали взрослой.

Когда учебный год закончился, 
родители отправили меня на месяц 
к бабушке в деревню. Когда я при- 
ехала обратно в город, мой харак-
тер изменился: я стала более нерв-
ной. А ещё я очень полюбила солё-
ную рыбу. Ко всему этому у меня 
округлился живот, и мама, конечно, 
обратила на это внимание. Я всяче-
ски отшучивалась от её вопросов, 
пыталась успокоить, но у меня это 
плохо получалось. В глубине души 
я знала, что мама права и скрывать 
что-либо от неё не имеет смысла.

Мы купили тест, он оказался по-
ложительным. Сначала новость при-
вела маму в ступор, но потом она 
успокоила меня, сказав, что такое 
могло произойти с каждой, и уехала 
за папой. С отцом она вернулась вся 
в слезах. Было видно, что папа тоже 
переживал, но он был намного сдер-
жаннее. Как и мама, он уверил меня, 
что они мне помогут. Конечно, мы 
объездили кучу больниц в надежде 
успешно сделать аборт. Все врачи го-
ворили одно: прерывание беремен-
ности означает дальнейшее беспло-

дие. Поэтому мы успокоились и на-
чали просто морально готовиться к 
рождению ребёнка.

Общая проблема сблизила ро-
дителей, и они вновь сошлись. Мы 
с мамой и сестрой переехали об-
ратно к отцу. Начался новый учеб-
ный год, я вернулась в школу, одна-
ко буквально через неделю пере-
шла на домашнее обучение. В шко-
ле никто, кроме некоторых учите-
лей, не знал о моей беременности. 
Да, конечно, по городу ходили слу-
хи, но никто ни в чём не был уве-
рен, а мы с родителями тщательно 
скрывали правду.

Родители помогали мне всё вре-
мя, обеспечивали всем, что нужно, 
они вообще, к моему удивлению, 
очень адекватно относились к сло-
жившейся ситуации. Мне кажет-
ся, они ждали этого ребёнка даже 
больше, чем я. Да, вряд ли они гото-
вы были стать бабушкой и дедуш-
кой в 30 лет, но приняли этот факт. 
Особенно они радовались, когда уз-
нали, что будет мальчик. Мой папа 
всегда мечтал иметь сына.

Чтобы избежать осложнений, 
меня положили в специальный 
роддом Екатеринбурга, там спу-
стя две недели я родила. Сразу по-
сле родов врачи мне предложили 

отказаться от ребёнка, кроме то-
го, называли мою семью неблаго-
получной и нелестно отзывались 
обо мне. Было мерзко слышать та-
кое, тем более от медиков, но поде-
лать я ничего не могла. Вскоре нас 
выписали, и я наконец вернулась 
домой. Родители хлопотали и надо 
мной, и над ребёнком, за что я бла-
годарна им до сих пор. Через какое-
то время я привыкла к роли мамы 
и уже спокойно могла обходиться 
самостоятельно.

В школе все почти сразу узнали 
о прибавлении в нашей семье, но от-
неслись к этому с пониманием, от-
крытого осуждения не было. Уди-
вительно, но когда я вернулась в 
школу, ко мне стали относиться да-
же лучше, чем прежде. Я продолжи-
ла учиться, родители помогали мне, 
сидя с малышом, когда я уходила на 
занятия. Так я успешно закончила 11 
классов и поступила в университет.

Конечно, я советую не посту-
пать так опрометчиво, как я. Но я 
не жалею о том, что стала мамой в 
14 лет. Не спорю, было тяжело, но 
теперь мне есть ради чего жить. То, 
как сложится твоя судьба, зависит 
лишь от тебя и твоих желаний.

АлексАндр ЗАйцев

АлексАндр ЗАйцев

ольга Махнева: «Мы можем только дать совет взрослым: не надо бороться со своей бывшей половиной и искать негатив в её действиях. Надо быть хорошим папой или мамой  
и не вмешивать ребёнка в свои разборки»

подростковая беременность — серьёзное испытание как для самой  
молодой мамы, так и для её семьи

#Дети всю жизнь помнят развод родителей
Директор «Уральского центра медиации» рассказывает, почему мамы с папами должны воспитывать не детей, а себя
Во время развода возникает множество проблем, которые требуют разрешения 
здесь и сейчас. Справиться с ними помогают медиаторы*.  
И, по словам директора «Уральского центра медиации» ольги махнёвой,  
к ним приходят пары и до, и во время, и после развода, но в приоритете  
всегда остаются интересы детей.

– Ольга Павловна, кому сложнее пе-
режить развод: маленьким детям или 
подросткам? В чём разница восприя-
тия?

– Развод родителей – всегда трагедия и 
неожиданность для детей. И говорить, ко-
му сложнее или легче его перенести, нель-
зя: поражения будут в любом возрасте, 
просто разные. Например, маленький ре-
бёнок воспринимает семью как защитную 
капсулу с определённым порядком. И ког-
да она разбивается, ему становится неуют-
но и страшно, он начинает бояться жизни, 
и часто это приводит к разным психосома-
тическим заболеваниям. Ребёнок 8–10 лет 
более осознанно смотрит на жизнь и при 
разводе родителей протестует, проявля-
ет агрессию, которая выливается в асоци-
альное поведение, побег из дома, прыжок 
с крыши. Так он пытается «восстановить» 
семью. Подросток 16–17 лет уже прагмати-
чен, поэтому в отместку за свою боль будет 
манипулировать родителями, чтобы полу-
чить максимальную выгоду для себя. Но 
все дети всю жизнь помнят развод родите-
лей и обиду на них, чувствуют вину, что не 
препятствовали разрыву.

– Но разве этому можно препятство-
вать? Ребёнок же не будет вмешиваться 
в родительские ссоры и разборки…

– Ребёнок не может предотвратить 
развод родителей. В ссоры же его часто 
втягивают сами мама и папа, а он не в со-
стоянии от этого абстрагироваться, но и 
пойти за помощью ему сегодня, к сожале-
нию, чаще всего некуда. Вроде бы и теле-
фон доверия у нас в стране есть, но подхо-
дящего специалиста там нет, поэтому мы 

давно говорим о том, что требуется соз-
дание центра комплексной помощи се-
мье при разводе. Пока же ребёнку остаёт-
ся только найти какого-то значимого для 
него человека, которому он сможет дове-
рить свои проблемы.

– Некоторые семьи решают разво-
диться и при наличии двух и более де-
тей. Может ли старший как-то помочь 
младшему брату или сестре?

– Да, и эта поддержка очень важна. 
Брат и сестра фактически «теряют» ро-
дителей, поэтому становятся помощью и 
опорой друг для друга. Их это сближает, и 
старший ребёнок берёт на себя обязанно-
сти родителя. Это тяжело для него, но об-
легчает состояние младшего, хотя дочка 
при уходе матери из семьи многое недо-
получит как будущая женщина, как и сын 
при уходе отца не сможет стать полноцен-
ным мужчиной.

– Но что делать, если ребёнка за-
ставляют решить, с кем из родителей 
он останется после развода, но он не 
может выбирать?

– Такое психологическое насилие мо-
жет идти со стороны и родителей, и зако-
на. Начиная с десяти лет ребёнка уже мо-
гут спросить в суде, с кем он хочет остать-
ся после развода, но его никто не может 
заставить выбирать. И если ребёнок отка-
зывается отвечать на этот вопрос, то су-
дья сам выносит решение по сведениям 
органов опеки и заявлениям родителей.

– В таком случае, как быть ребён-
ку, если мама запрещает ему видеться с 
папой после развода или наоборот?

– Я могу сказать только то, что делают в 
таких случаях дети. Если общаться с мамой 
или папой ребёнок хочет независимо от ре-
шения суда, а второй родитель ему не разре-
шает, то он покупает новый телефон с SIM-
картой или берёт его у друзей и созванива-

ется с «запрещённым» родителем тайно. И 
многие родители поддерживают такое об-
щение, безопасно присутствуя в жизни сы-
на или дочери, чтобы не гневить бывшую 
половину. Если же родитель, которому быв-
ший супруг не даёт видеться с ребёнком, 
просто исчезнет, надеясь всё объяснить ре-
бёнку, когда тот повзрослеет, то не факт, что 
позже он сможет вернуться в его жизнь.

– Но иногда папа или мама забыва-
ют про ребёнка после развода и не пла-
тят даже алименты. Должен ли ребё-
нок обижаться на это?

– Давайте уточним, кто посеял эту 
обиду: тот, кто не платит, или тот, кто по-
стоянно говорит об этом ребёнку? Причи-
ны отсутствия материального содержа-
ния бывают разные, и нужно разобраться 
в них, поскольку родитель может не пла-
тить алименты потому, что у него нет де-
нег или уверенности в том, что они пой-
дут именно на ребёнка, или потому, что 
он желает тратить их только на новую се-
мью. Главное, чтобы другой родитель сам 
не взращивал эту обиду в ребёнке, говоря, 
что тот теперь не нужен папе/маме. И ко-
нечно, важно помнить, что оба родителя 
должны вносить одинаковый вклад в со-
держание сына или дочери. Тем более, что 
сегодня суд оставляет ребёнка не только 
и не всегда с мамой, как это было раньше, 
но и с папой. Поэтому алименты выплачи-
вает тот родитель, с которым ребёнок не 
проживает постоянно.

– Часто после развода родители за-
водят другие семьи, и ребёнок получа-

ет нового «папу» или «маму». Как при-
нять эти изменения?

– Ребёнок примет это так, как это пре-
поднесёт родитель, потому что он – его 
зеркало. И если мама будет говорить сыну 
или дочери, что это новый папа, то ребё-
нок, скорее всего, это не примет. Он не го-
тов к замене одного родителя другим и не 
хочет делить оставшуюся с ним маму с чу-
жим человеком. Но если она мягко попро-
сит принять в семью важного для неё че-
ловека, то шансов, что ребёнок пойдёт ей 
навстречу, больше.

– А как ребёнку отвечать на вопро-
сы знакомых и друзей о разводе роди-
телей?

– Дети остро воспринимают развод ро-
дителей, но сегодня это не сверхъесте-
ственное явление, поэтому они не боятся 
рассказывать об этом. Достаточно просто 
произнести: «Мои родители расходятся, да 
мне пофиг», и все отстанут. Социального 
знака «минус» у развода не стало, а в Ека-
теринбурге так вообще сейчас мода на раз-
воды, что даже звучит странно, а по своим 
последствиям эта мода просто страшна. 
Ценность института семьи потеряна как 
из-за людей, так и из-за политики государ-
ства. Разрушение или пренебрежение се-
мьёй приводит к тому, что дети из разве-
дённых семей не могут создать свою соб-
ственную, потому что у них нет опыта про-
живания вместе с мамой и папой.

– Каким же тогда должно быть пове-
дение разводящихся родителей по от-
ношению к ребёнку? Возможно ли пре-
дотвратить развод? 

– Надо быть честным с ребёнком: он 
имеет право принимать решения во всех 
ситуациях, которые его затрагивают. Важ-
но сохранить и маму, и папу для ребёнка, 
поэтому надо быть терпеливым и помочь 
ему принять развод. Предотвратить раз-
воды сложно, но можно помочь избежать 
их пагубного влияния на дальнейшие 
жизни детей. Не воспитывайте детей, они 
всё равно будут похожи на вас! Детей надо 
любить, а воспитывать – себя.

 

*Медиатор – профессиональный посредник, 
выступающий третьей нейтральной стороной 
при разрешении спора и помогающий достиг-
нуть сторонам соглашения на взаимовыгод-
ных для них условиях в рамках действующего 
законодательства.

справка

согласно данным росстата, более 50 процен-
тов браков заканчиваются разводом. Прак-
тика медиации при разводах действует в су-
дах свердловской области с 2015 года. За 
это время более 70 процентов разводящихся 
пар, обратившихся к специалистам «ураль-
ского центра медиации», пришли к разреше-
нию конфликтных противоречий. Медиация 
в россии существует с 2011 года, но всё же о 
ней знают немногие.

Факты

всего в прошлом году в свердловской 
области, по данным управления запи-
си актов гражданского состояния, ро-
дилось больше 54 тысяч младенцев. 
самыми популярными именами стали: 
Артём, Михаил, софья, виктория. не-
которые родители назвали своих де-
тей необычно, например, никифором, 
Аполлоном, кассандрой, офелией.
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дарья кУрНОСОва, 18 лет,  
факультет журналистики УрФУ

#Профессия в наследство
Следовать или нет трудовой династии
Родители – главный пример для нас. Неудивительно, что некоторые, 
определяясь с делом жизни, решают идти по их стопам… Или наоборот, 
прерывают трудовую династию. Наши герои рассказали, как семья помогла 
им выбрать профессию.

КаК и родители, стал врачом
Андрей Земсков, студент Перм-

ского государственного медицинско-
го университета:

– Мои родители врачи. В детстве 
я часто представлял себя дизайне-
ром Lego Bionicle, а медицина мне ка-
залась не очень увлекательным заня-
тием. А потом мои интересы измени-
лись… Я понял, кем хочу стать, в 16 лет. 
Выбрать профессию врача было моим 
осознанным решением. Я всегда хотел 
помогать людям, медицина отлично 
для этого подходит. Мама и папа нор-
мально отреагировали на мой выбор. 
Думаю, что к мнению родителей при-
слушиваться стоит, но важно пони-
мать, что никто не в праве решать за 
тебя, чем заниматься всю оставшую-
ся жизнь. Моя мама – врач-иммунолог, 
она не особо много получает, поэтому 
я решил, что буду стоматологом, ведь 
эта специализация, если полностью 
в неё углубиться, самая высокоопла-
чиваемая из всех медицинских. Суще-
ствуют профессии, которые скоро ни-
кому не будут нужны, надо это пони-
мать. Например, строители дорог: в бу-
дущем появятся машины, которые бу-
дут класть асфальт лучше человека.

А вот учёба – это одна сплошная зу-
брежка. Первый семестр – просто кош-
мар. Одна гистология (Наука о стро-
ении тканей человека и животных. – 
Прим. ред.) чего стоит! За первые пол-
года меня заставили выучить латин-
ский язык – мёртвый язык, на котором 
никто не говорит уже даже среди вра-
чей. Кстати, американские медики ла-
тынь не используют. Это просто неве-
роятно трудно – сидеть и учить. Что-
бы хорошо учиться в медицинском, ты 
должен с утра ходить на пары, прихо-
дить домой, ужинать и снова учиться – 
так по кругу. Нужно обладать феноме-
нальной памятью, ничто не должно от-
влекать. Хочется отдохнуть, но… кто бы 

дал. Я вообще планирую перевестись в 
УГМУ в Екатеринбурге, ведь чем боль-
ше город, тем больше возможностей 
построить карьеру.

родилась в семье Педагогов,  
но выбрала журналистиКу
Яна БелоцерковскАЯ, замести-

тель главного редактора «Облгазе-
ты», куратор «СверхНовой»:

– Несколько поколений в нашей се-
мье были учителями. Неудивительно, 
что когда я была маленькая, постоянно 
играла «в школу» и никем кроме учите-
ля себя не видела. Мама, наоборот, хоте-
ла, чтобы династия закончилась и я вы-
брала другую профессию. Но на своём 
не настаивала – постоянно повторяла, 
что я могу выбирать, что хочу.

В старших классах я увлеклась жур-
налистикой и поступила на журфак, а 
на середине первого курса у меня слу-
чился кризис: было твёрдое ощуще-
ние, что я должна заниматься не этим. 
Я металась, хотела бросить журфак и 
поступить в педагогический. Дома ме-
ня убедили закончить учебный год,  а 
после этого принимать решение. Я ре-
шила не терять время даром и основа-
ла в подростковом клубе по месту жи-
тельства на Уралмаше школу юного 
журналиста «Альтаир». Там мы с ребя-
тами делали газету, разговаривали на 
разные темы – меня это затянуло. А на 
последнем курсе я пришла на практи-
ку в «Областную газету», влюбилась 
во всё, что здесь происходит, в темп 
жизни, и поняла, что журналистика – 
это моё.

Мои родители очень поддержива-
ли мой выбор – и я уверена, поддержа-
ли бы в любом случае, кем бы я ни ста-
ла. Когда в редакции решили возродить 
приложение «Новая Эра», я с удоволь-
ствием взялась за это дело. Пришла до-
мой счастливая и сообщила, что буду де-
лать газету для молодёжи. Мама сказа-

ла, что, видимо, педагогика – какой-то 
семейный ген, который присутствует и 
во мне, и пусть я не стала учителем, но 
семейная история в итоге меня всё рав-
но догнала.

Я очень благодарна родителям за 
то, что они не пытались влиять на меня, 
только советовали. Мой дед всегда гово-
рит, что ответственность за мою жизнь 
лежит только на мне. Мы с родными мо-
жем конструктивно спорить о чём-то, 
предлагать разные варианты – в этом 
диалоге рождается общее решение. Я 
именно в семье научилась слушать всех 
и при этом решать сама – мне это часто 
помогает в жизни.

Мама рада, что я в итоге выбрала 
профессию, не связанную с педагоги-
кой, и чувствую себя счастливой. Я по-
нимаю, почему она хотела предостеречь 
меня от профессии учителя: она знала 
о сложностях этой работы, и, наверное, 
ей не хотелось, чтобы я тоже столкну-
лась с ними. Но когда я смотрю на ма-
му в работе – вижу счастливого и успеш-
ного человека. Да, в профессии учителя 
есть сложности, ну а разве в профессии 
журналиста их нет? Но занимаясь по-
настоящему любимым делом, мы лю-
бим его целиком, вместе с трудностями 
и сложностями.

Ситуация, когда ребята выбирают профессию 
родителей, — не такая уж редкость.  
Это неудивительно, ведь мама и папа  
в детстве всегда находятся перед глазами

Павел ворожцов
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