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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 
Ирина КЛЕПИКОВА, Алексей КУРОШ, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  
(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),
Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Выбран 
лучший 
текст 
недели

Борьба была очень на-
пряженной – два мате-
риала вырвались вперед 
с огромным отрывом от 
остальных. До конца было 
непонятно, кто же по-
бедит: Сергей Дианов с 
текстом «Собака – друг 
педагога» или Ксения 
Хватова с текстом «Улица в 
три дома, где все просто и 
знакомо». В конце концов 
победу одержал матери-
ал Ксении, он набрал 63 
голоса.

Ксения прислала свой 
текст на конкурс «Абитури-
ент-2012». Она очень красиво 
и интересно рассказала о ро-
дине своей мамы – станице 
Урухской, что находится в Ге-
оргиевском районе Ставро-
польского края. Каждое лето 
Ксения ездит туда к бабушке 
и привозит впечатления на 
целый год.

Сейчас Ксюша учится в 12-м  
классе школы-интерната 
«Эверест». Она признается, 
что с детства мечтала стать 
журналистом, а свое пер-
вое «интервью» взяла в три 
года – у воспитательницы в 
детском саду. Ксения любит 
поэзию, особенно Сере-
бряного века. Кроме того, 
обожает музыку и танцы. 
Раньше занималась и тем, и 
другим. А еще ей нравятся 
велосипедные прогулки.

Второй лидер недели, 
Сергей, написал материал о 
том, как учительница биоло-
гии из его школы спасает жи-
вотных. Он тоже собирается 
поступать на журфак и сей-
час активно готовится к экза-
менам. Что не мешает ему в 
свободное время заниматься 
любимым спортом – велоси-
педным мотоэкстримом.

Пожелаем Ксении и Сер-
гею удачно сдать экзамены. 

Напоминаем также, что ты 
тоже можешь принять участие 
в голосовании. Для этого за-
ходи в нашу группу на сайте 
«Вконтакте» (http://vk.com/
club6521001) и находи соот-
ветствующую тему. Кроме 
того, ты можешь оставить от-
зыв не только на тот текст, за 
который проголосовал, но и 
на любой другой из номера. 

И еще не забывай, что ты 
можешь стать не только го-
лосующим, но и тем, за кого 
голосуют. Присылай свои 
истории и помни: нам было б 
скучно друг без друга!

«НЭ» – наша экспозиция

Я люблю фотографировать ночью или 
рано утром. В это время наиболее при-
ятная атмосфера. Днем все смешано: 
мысли, эмоции, люди – просто термоя-
дерный коктейль. В такое время сложно 
выделить из всей этой каши что-то одно, 
идет постоянная борьба и война. Это 
ужасно, это неприятные эмоции. Ночь – 
это тайна. А утро – это пробуждение. Это 
намного прекрасней.   

На самом деле, чем старше я становлюсь, 
тем чаще мне приходит на ум мысль, что нуж-
но фотографировать всё, что хочется запом-
нить, потому что фотография – это память, 
а память – это очень многое. Я считаю, что 
нужно обязательно записывать дату фото-
графии.

В нашем городе, в каких-нибудь тесных 
улочках, на остановках, очень много инте-
ресных сюжетов. И, я уверена, если быть 
любопытным и уметь искать что-то в боль-
шой серой куче, то обязательно можно найти 
хоть одно мгновение, всего один хороший 
кадр, но ты будешь благодарен всем потра-
ченным часам, потому что именно этот кадр 
заставит тебя собой гордиться, именно этот 
кадр ты искал, ты его нашел, и все сложилось 
как нельзя лучше, потому что этот кадр – луч-
ший. 

Екатерина ХАМИДУЛИНА.
Фото автора.

РАННИЕ СЮЖЕТЫ
Ради одного хорошего кадра стоит много часов бродить по улице

Ночь.

Окно трамвая. Аттракцион закрыт.

Калитка в никуда.

Любопытные вороны.


