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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

276 жизней
Снимки трёх молодых екатеринбургских фотографов 

попали в число лучших кадров года
По снимкам, которые отбирает Всерос-

сийский конкурс «Лучшие фотографы Рос-

сии» («The Best of Russia»), можно понять, 

как и чем жила наша страна в прошлом 

году. Профессионалы и любители при-

слали на конкурс около 30 тысяч кадров. 

Из них 276 выбраны лучшими снимками 

года. Каждый из них рассказывает свою 

историю. В каждом – своя жизнь. В итого-

вую подборку попали и фотозарисовки из 

Свердловской области.

Конкурс пятый год проводит центр совре-

менного искусства «Винзавод» при поддержке 

Министерства культуры Российской Федера-

ции. Лучшие снимки года выбирает жюри, в со-

став которого входят известные и уважаемые 

в области фотоискусства люди. В конкурсе 

традиционно предлагается пять тем: повсед-

невная жизнь, люди, архитектура, природа и 

стиль. 

Увидеть все фотографии победителей мож-

но на сайте http://thebestofrussia.ru. Также 

их выпустят отдельным альбомом и предста-

вят на выставке, которая откроется 13 февраля 

в московском центре современного искусства 

«Винзавод». Затем выставка отправится в ре-

гионы.  Когда она доберётся до столицы Урала, 

пока неизвестно. Но мы уже связались с тре-

мя победителями конкурса из Екатеринбурга 

и попросили их немного рассказать о себе и о 

снимках, которые принесли им победу.

Екатерина ОНУЧИНА,

студентка УрФУ.

«Дорога в никуда». 

Алёна ДЕРНОВА, 19 лет. 

Студентка Уральского го-

сударственного педагогиче-

ского университета. Однажды 

девушка гуляла в парке «Оле-

ньи ручьи» и её взгляд упал 

на скалу «Карстовый мост». 

Однако оказалось, что до-

браться до неё можно только 

по навесному  мосту, который 

поразил Алёну. Она рассказы-

вает, что когда его увидела, он 

сочетал в себе великолепие и 

гармоничность, страх и тре-

пет. Эти смешанные чувства 

Алёна решила передать в сво-

ей работе. Она запечатлела 

мост именно с того ракурса, 

когда человек  только начина-

ет свои первые неустойчивые 

и ещё неуверенные шаги.

«Красочные эмоции». 

Владимир АБИХ, 

25 лет. 

Двукратный по-

бедитель конкурса 

«Лучшие фотографы 

России». Страсть к 

фотографии появи-

лась у Владимира Аби-

ха пять лет назад. Ему 

нравится путешествовать и 

запечатлевать на фотокамеру новые места и ин-

тересных людей. В 2011 году победу в конкурсе 

ему принёс снимок «В бараний рог» – зарисовка, 

на которой мужчина вытаскивает барана из ба-

гажника своего авто. На этот раз герой его фото-

графии – молодой человек, который морщится 

от боли во время «накалывания» татуировки. 

Сейчас Владимир работает над документаль-

ным фильмом «На краю земли». Он хочет стать 

культовым кинорежиссёром.

лась у Владимира Аби-

ха пять лет назад. Ему 

нравится путешествовать и 

«Играем в «Сталкера» 

всем взводом». 

Алексей РОМАНЕН-

КО, 24 года. 

Корреспондент 

газеты Уральско-

го регионального 

командования вну-

тренних войск «Сын 

Родины». Увлекается 

фотографией с детства. 

Всегда снимал на «мыльницу», а профес-

сиональный фотоаппарат приобрёл недавно. 

По роду деятельности часто бывает на учениях, 

сборах и соревнованиях, где постоянно фото-

графирует. Снимок «Играем в «Сталкера» всем 

взводом» сделан на полигоне под Первоураль-

ском, где в августе проходили учения подразде-

лений радиационной, химической и биологиче-

ской защиты. На фотографии военнослужащие в 

специальных костюмах химзащиты преодолева-

ют «заражённую» местность.

Родины». Увлекается 

фотографией с детства. 

 КОРОТКО

Заявочный 
комитет 

«ЭКСПО-2020» 
проводит конкурс 
короткометражек 
про Екатеринбург

Комитет «ЭКСПО-2020» и 

международный фестиваль-

практикум киношкол «Кино-

проба» приглашают ураль-

цев попробовать себя в роли 

режиссёров. Конкурсантам 

предлагается снять корот-

кометражный фильм на тему 

«Екатеринбург – место встре-

чи Европы и Азии». Особен-

ных требований к качеству 

видеокартинки нет. Доста-

точно камеры в мобильнике 

или фотоаппарате. Хрономе-

траж фильма – три минуты. 

Работу в формате .avi необ-

ходимо залить на любой фай-

лообменник (dropbox, narod, 

sendspace) и прислать ссылку 

для скачивания на почтовый 

ящик info@expo2020.ru. Ра-

боты принимаются на конкурс 

до седьмого февраля. Побе-

дителя выберет жюри, в со-

став которого войдут ураль-

ские кинематографисты. Имя 

призёра будет объявлено 15 

февраля на «Эхе» междуна-

родного фестиваля-практи-

кума киношкол «Кинопроба». 

Лучшие фильмы будут показа-

ны на большом экране Дома 

кино.

Оргкомитет 
«Сочи-2014» 
презентовал 

факел 
для эстафеты 

олимпийского огня  

Факел для эстафет олим-

пийского и паралимпийско-

го огня внешне напоминает 

перо Жар-птицы. Особое 

внимание дизайнеры уде-

лили конструкции факела, 

которая обеспечивает на-

дёжное горение в условиях 

русской зимы при сильном 

ветре и морозе. Эстафета 

начнётся 7 октября этого 

года в Москве и завершит-

ся через четыре месяца – в 

день открытия Олимпиады 7 

февраля 2014 года. Маршрут 

олимпийского огня лежит 

через 2900 населённых пун-

ктов, в том числе через горо-

да Свердловской области.

Разработал главный сим-

вол Игр российский дизайнер 

и выпускник Свердловского 

архитектурного института 

Владимир Пирожков. Всего 

будет произведено 14 тысяч 

факелов олимпийского огня и 

более одной тысячи факелов 

паралимпийского огня.

Екатерина 

ГРАДОБОЕВА.


