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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК

Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА,Сергей ДИАНОВ  

(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
 КОРОТКО 
Уральская группа 

«Сансара» 
получила 

музыкальную 
премию

Ильи Лагутенко 
Премия учреждена му-

зыкальным порталом Ikra.

tv и солистом группы «Му-

мий Тролль». В этом году 

она вручалась впервые. 

Основным критерием для 

выбора победителя был 

музыкальный вкус Ильи 

Лагутенко. Новый альбом 

«Сансары» «Игла» стал, по 

его мнению, лучшим рус-

скоязычным релизом 2012 

года. 

Вручение награды со-

стоялось на сцене влади-

востокского клуба, на от-

крытии которого «Сансара» 

выступала в 2011 году. Ле-

том 2013 года «Сансара» 

вновь побывает во Влади-

востоке: группа примет уча-

стие в масштабном между-

народном рок-фестивале, 

инициатором проведения 

которого стал Илья Лагу-

тенко.

На прошлой неделе 

премьера песни «Лю-

бящие глаза» из ново-

го альбома «Сансары» 

появилась в федераль-

ном эфире радиостанции 

«Наше радио». 

В Екатеринбурге 
проходит ярмарка, 
где посетители 
обмениваются 
принесённым

с собой товаром
Проект называется 

«Free market» (в переводе 

с английского – «бесплат-

ный рынок») и стартует 

сегодня в 12.00 в Антика-

фе «Friend's Club». Каждый 

пришедший может пода-

рить другому хорошую, но 

уже ненужную вещь и за-

брать взамен то, что при-

глянулось ему. 

Разрешается приносить 

с собой одежду, игрушки в 

хорошем состоянии, кни-

ги, пластинки, бижутерию и 

любые другие интересные 

вещи.

Подробнее об акции 

можно узнать в группе «Free 

market» в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу  

http://vk.com/fc_market. 

Дарья БАЗУЕВА.

Казалось бы, уже давно наступило время 
цифровой фотографии. Фотоаппараты-
«мыльницы», плёнка и всё ей сопутствую-
щее заброшены на верхнюю полку, если 
не дальше. И вот сейчас, когда проявка 
стала восприниматься как экзотическое 
занятие, фотографы вновь заинтересова-
лись съёмкой на плёнку. Особенно те, что 
ещё молоды и не успели познакомиться 
с плёночной фотографией во времена 
её расцвета. В их числе фотограф Дарья 
Трофимова. 

– Я начала снимать на плёнку, потому что мне 

было интересно понять весь процесс создания 

снимка: от съёмки до печати фотографии. Ког-

да я в нём разобралась и научилась сама про-

являть чёрно-белую плёнку, моё представле-

ние о фотографии стало гораздо шире. Когда 

знаешь столько о плёнке, начинаешь лучше 

разбираться и в цифровом фото, понимать на-

стройки фотоаппарата, свет, – рассказывает 

Даша.

Самостоятельная проявка плёнки теперь 

удовольствие  не самое дешёвое. Во-первых, 

для неё необходимо специальное оборудова-

ние и реактивы – всё это непросто найти в со-

временных фотомагазинах, быстрее купить «с 

рук» на каком-нибудь форуме, где общаются 

любители фотографии. Проявка негативов в 

фотосалоне также стоит гораздо дороже, чем 

печать цифровых снимков. Но всё равно среди 

фотографов чаще, чем прежде, можно встре-

тить человека с плёночной камерой. 

– Людям надоело снимать на технологич-

ные цифровые камеры. Хочется чего-то ново-

го, а всё новое, как говорится, хорошо забытое 

старое, – отмечает Дарья Трофимова. – К тому 

же плёночная фотография более живая, иногда 

только она может передать истинную атмосфе-

ру, ничего не приукрашивая.  

Дарья БАЗУЕВА. 
Фото

Дарьи ТРОФИМОВОЙ. 

ПЛЁНКА ЕЩЁ
НЕ КОНЧИЛАСЬ

Любители фотографировать меняют цифровые камеры
на плёночные фотоаппараты


