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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, Михаил ЗУБАРЕВ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
КОРОТКО

Сегодня 
в Екатеринбурге 
открывается 

выставка олимпийских 
факелов

Выставка будет проходить по 

адресу Металлургов, 87 в тече-

ние двух дней. На ней представ-

лены девять факелов прошлых 

Олимпийских игр, начиная с тех, 

что прошли в Барселоне в 1992 

году. На открытии гостям рас-

скажут об этапах отбора факело-

носцев на летнюю Олимпиаду в 

Сочи. Кроме того, перед публи-

кой выступят известные фигури-

сты Ирина Слуцкая и Илья Авер-

бух, и даже проведут для всех 

желающих мастер-класс на льду. 

Всего факелы отвезут в 14 

городов России.  

Фильм молодого 
уральского режиссёра 

получил приз 
на британском 
кинофестивале

На фестивале «Insight 

Festival», который прошёл в 

Манчестере, короткометраж-

ный фильм молодого екате-

ринбургсого режиссёра Рус-

лана Магомадова «Дом ЦIA» 

назвали лучшей картиной, ис-

следующей общечеловеческие 

ценности. Ранее «Дом ЦIA» был 

признан лучшим среди корот-

кометражных работ на Между-

народном кинофестивале му-

сульманского кино в Казани, 

кинофестивале «Kinofest NYC» 

(США) и получил специальный 

приз Международного кинофе-

стиваля в Коттбусе (Германия). 

Фильм основан на реальных 

событиях. В нём рассказывает-

ся о человеке, который остался 

один в разрушенном, терзае-

мом огнём городе, и всё, что у 

него есть теперь – его дом. 

 

Изобретатели 
Интернета получили 
Королевскую премию

В этом году впервые вруча-

лась Королевская премия для 

изобретателей. Её учредило пра-

вительство Великобритании в до-

полнение к Нобелевской премии 

для стимуляции научного про-

гресса. Лауреатами премии ста-

ли разработчики сети Интернет 

– Тим Бернерс-Ли, Роберт Канн, 

Винтон Серф, Луи Пузан и Марк 

Андриссен. Они получили пре-

мию в размере одного миллиона 

фунта стерлингов. Организаторы 

объяснили свой выбор тем, что 

именно эти люди внесли значи-

тельный вклад в коммуникацион-

ную революцию, к которой приве-

ло изобретение Интернета.

Бернерс-Ли представил 

концепцию Всемирной паути-

ны (World Wide Web) в марте 

1989 года. Канн и Серф раз-

работали протокол TCP/IP, 

который лёг в основу дистан-

ционной передачи информа-

ции, Пузан придумал систему 

маркировки пакетов данных, 

а Андриссен создал первый в 

истории браузер – Mosaic.

Ксения ДУБИНИНА.

Настенная 
живопись

Граффити, созданные на сайте «ВКонтакте», 
становятся полноценными картинами
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Когда сайт «ВКонтакте» 
только появился, одной 
из основных его фишек 
было то, что там можно 
было создавать граффити 
с приветствием или про-
сто картинкой и оставлять 
его на стене друга. Со 
временем среди корявых 
«Привет», написанных с 
помощью компьютерной 
мышки, начали появляться 
более сложные картинки – 
пользователи набирались 
опыта. Теперь же граффи-
ти во «ВКонтакте» и вовсе 
заняло особое место у 
художников.   

Сегодня компьютерной мы-

шью рисуют реже. Графиче-

ские планшетные компьютеры 

почти их заменили – у них есть 

специальные перья, рисовать 

которыми значительно про-

ще. Планшет подключаются с 

помощью провода к обычному 

компьютеру, и когда прово-

дишь по поверхности планше-

та пером, линия отображается 

на компьютере. Очень удобно 

наблюдать за своим рисунком 

таким способом.

«ВКонтакте» полно сооб-

ществ, где люди делятся друг 

с другом опытом, рассказы-

вают, как они учились рисо-

вать граффити, и выкладыва-

ют свои работы. Можно даже 

найти пошаговые инструкции 

для начинающих. Появились 

также специальные приложе-

ния, где функций для рисова-

ния больше, чем если ты про-

сто рисуешь на стене. Весь 

процесс рисования можно за-

фиксировать на видео, а это 

точно не помешает – потом 

при просмотре можно заме-

тить какие-то свои ошибки.

Среди многочисленных 

работ можно найти такие, по 

которым и не скажешь, что 

они созданы во «ВКонтакте». 

Кажется, будто автор просто 

сфотографировал нарисован-

ную рукой на бумаге картину и 

выложил её в Интернет. Одна-

ко факт остаётся фактом – это 

действительно цифровая гра-

фика. Просто авторы потра-

тили на её создание не один 

час, а иногда и не один день. 

Вдвойне приятно, когда такое 

появляется на твоей стене.
Ксения ДУБИНИНА.
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