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Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 
Ирина КЛЕПИКОВА, Алексей КУРОШ, 
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(корреспонденты),
Татьяна НИКИТИНА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

«НЭ» — НРАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Мою подругу зовут Анна Сют-
кина, ей 17 лет. Она  никогда 
не обучалась искусству фото-
графии, но разве это может 
помешать настоящему талан-
ту? Аня не только мастерски 
владеет фотоаппаратом, она 
также может сделать из обыч-
ных фотографий настоящие 
шедевры при помощи про-
грамм для редактирования.

 Портрет, пейзаж, композици-

онный снимок – это самые про-

стые вещи, которые создаёт юный 

фотограф. Нельзя не учесть тот 

факт, что девушка снимает не 

только на цифровой фотоаппарат, 

также она проводит фотосессии 

на плёночный фотоаппарат «Зе-

нит», который был выпущен в 1952 

году. Одно из любимых Аниных на-

правлений в искусстве фотогра-

фии – ломография (вид пленочной 

фотографии, который нацелен на 

то, чтобы запечатлеть на снимках 

жизнь такой, какая она есть). Анна 

обучалась этому направлению 

самостоятельно: читала руковод-

ство к пользованию ломографами 

и  изучила правила ломографии 

по интернет-ресурсам. 

Будучи одарённым фотогра-

фом, Анна прекрасно ри-

сует. Её рисунки можно от-

нести к футуристическому 

направлению, на них редко 

увидишь то, что привычно 

глазу. 

В этом году Аня закан-

чивает школу. Девушка уже 

точно решила, что свяжет 

свою жизнь с искусством. 

Она планирует стать дизай-

нером или ювелиром, и её 

нестандартные способности 

должны ей в этом помочь.

Елена ЧУМАКОВА, 
17 лет.
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

В нашей группе на сай-
те «ВКонтакте» (http://
vkontakte.ru/club6521001) 
ребята подняли интерес-
ную тему. Оказывается, 
почти у каждого есть исто-
рия о том, как Интернет 
помог ему найти потеряв-
шегося человека.

«Не могла просто не по-

делиться... Мне на страничку 

«ВКонтакте» написала не-

знакомая девушка. Она пи-

шет всем девушкам с моим 

именем, 1994 года рождения 

и задает вопрос: «Ты не из 

первой школы?» Заинтересо-

вавшись, я решила выяснить 

цель расспросов. Оказалось, 

ее друг ищет свою подругу 

детства, в последний раз ви-

дел ее в семилетнем возрас-

те. Знает только имя, возраст 

и класс, предположительно 

школу. Беда в том, что ни 

фамилии, ни внешности де-

вушки он не помнит. А случа-

лось ли у вас такое? Когда вы 

теряли близких людей, зна-

комых, и они старались вас 

разыскать или вы их?»

Александра 
ЛАВРУШИНА.

«Не так давно я нашла сво-

их одноклассников, с кото-

рыми училась до 4-го класса 

в Узбекистане. Мы переехали 

в Россию, и так получилось, 

что контакты потерялись. 

Когда появилась страничка 

в «ВКонтакте», то несколько 

раз пыталась найти одно-

классника Тимура - мы с 

ним очень хорошо дружили.  

В итоге, меня нашла одно-

классница, которая дала мне 

ссылку на Тимура. А через 

него я добавила в друзья еще 

двух девочек. Радости не 

было предела, все переехали 

в Россию, кто в Москву, кто в 

Татарстан. Тимур живет в Пи-

тере и пригласил меня к себе 

в гости».

Алена СТОЛЯРОВА.

«Искала «ВКонтакте» дру-

га и подругу детства. Нашла 

обоих, правда ситуация у 

меня проще, я знала и воз-

раст, и фамилию, и пример-

ный город проживания. Не 

виделись 13 лет. С подругой 

общаюсь, а вот с другом не 

получилось. Вроде всё схо-

дится: имя, дата рождения 

мамы и ее внешности. Го-

род только совсем не тот. 

Сейчас он живет в Минске, и 

про город на Среднем Урале 

никогда не слышал. Может, 

мама не захотела ему что-то 

рассказывать, До сих пор ло-

маю голову – он это был или 

не он?».

Татьяна ХОХЛОВА.
Все цвета радуги — под рукой.

Композиция.

На сцене. После спектакля...

Взгляд.


