Итоги
II
народного
фотоконкурса «Россия, я люблю
тебя!»
Наверное, у каждого из нас есть свое любимое месте на земле.
Место, которое хочется видеть снова и снова. Иногда оно
рядышком с домом. Иногда — за тысячи километров. Кто-то
проходит мимо него каждый день, а кто-то разглядел лишь раз,
через объектив фотоаппарата, поймав тот самый неповторимый и
единственный МИГ.
Спасибо вам, дорогие читатели «Комсомольской правды»! Вы не
просто выполняли конкурсное задание: прислать фотографию
вашего любимого места нашей Родины. Вы поделились с нами
неповторимыми мгновениями, запечатленным чудом, частичкой
души.
Напомним, фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!» стартовал в
августе. Об этом мы рассказали на сайте kp.ru и на страницах
еженедельника «Комсомольская правда». Итоги мы, как и обещали
с нашим партнером — компанией «Росгосстрах», подвели к 6
октября — Дню страховщика.
Выбирать лучшие работы было очень и очень непросто. Ведь
фотографии, присланные на конкурс «Россия, я люблю тебя!»,
действительно впечатляют. А всего их пришло больше тысячи!
Точнее, 1076. По условиям конкурса на фото не должно было быть
людей или животных: только пейзажи. Но некоторые снимки как
будто сами живые. Хочется их распечатать, поместить в раму и
повесить дома. А это ли не лучший комплимент фотографу?
Впрочем, что объяснять: разглядывайте и судите сами.
Результаты народного голосования
Все присланные фото были размещены на сайте «Комсомольской
правды» — kp.ru. Каждый мог зайти и проголосовать за
понравившийся снимок. Страницу конкурса посмотрели 47 549 раз
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подмосковных Люберец. На деревянном пирсе простое ведро,
водоем да церквушка. Оказывается, это — исток Волги. Анатолий
указал, когда сделал снимок:
3 августа этого года, д. Волговерховье Тверской области.
Снимок набрал 370 голосов-симпатий.
Второе место у Юрия Некрасова из Мценска. На снимке — осенний
вечер в Ясной Поляне Тульской области. Запечатлен конец дня
где-то в октябре далекого уже 2006 года.
Третье место достается Дмитрию Тетерину из Перми. Он поделился
фотографией церкви Преображения 1707 года постройки. Сейчас —
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в одноименном
селе Пермского края. Затейливая игра солнца на древних бревнах
приглянулась 82 читателям сайта.

Четвертое место у Игоря Селина за ночной Байкал — скалу
Шаманку на острове Ольхон (63 лайка).
Пятое место у Сергея Работкина из Моздока. Его пейзаж с
березками и речкой набрал 61 голос. Вот как рассказал об этом
месте сам Сергей: «В небольшом городке Кохма, который
располагается совсем недалеко от областного центра Иваново,
протекает небольшая речка под названием Запрудка. В этом месте
и сделано это фото. Это чудное место. Это настоящий русский
уголок нашей необъятной России!»
Кроме вышеперечисленных участников конкурса, призы присуждены:
Виктору Желенговскому за фото Псковского кремля,
Светлане Трофимовой из Заинска за фото «Вот такая красота
в Елабуге», Владимиру Гаврилову за впечатляющий контраст
земли, воды и льда возле Байкальского хребта, Анне Камневой за
снимки сердца ее города — кремля и Троицкого собора Пскова,
Борису Нуштаеву из Кемерова за суровую горную красоту хребта
Тигир-Тиш, Ольге Шарая за впечатляющие псковские дали и
Павлу Горелкину из города Орла за душевный снимок
исторического места — музея-усадьбы великого русского писателя
Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново».
Выбор профессионального жюри
В профессиональное жюри вошли главный редактор «Комсомольской
правды»
Владимир
Сунгоркин,
путешественник
Федор
Конюхов, летчик-космонавт Сергей Волков, гроссмейстер Сергей
Карякин,
заместитель
редактора
Леонид
Захаров, фотокорреспондент Владимир Веленгурин и вицепрезидент компании «Росгосстрах» Михаил Рюмин.
Выбирались работы так: оценивалось умение видеть
передавать настроение и чувство через фотоснимок.
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Ольга Шарая удивила почти космическим пейзажем Ладоги в штиль.
Островки, облака и вода создают сюрреалистическую картину
мироздания. Кстати, приятно, что среди победителей конкурса
так много дам. А ведь когда-то фотография считалась чисто
мужской прерогативой…
Анна Байкеева порадовала классическим Тихим Доном. Как
объяснила автор, это среднее течение реки у станицы Казанской.
Анна Синявская прислала снимок порта в Феодосии. Краны,
переливы неба и летящая по небу чайка. Техноромантика
прибрежного крымского городка.
Фото Елены Челышевой больше похоже на картину, чем на
фотоснимок. «Рассвет в Дунилове. Туман и первые лучи солнца…»
— так описала его Елена. Очень художественная работа.
Наталья Кузьменкова рассказала историю своего снимка: «Закат
на озере Байкал. Место, где все мечты становятся реальностью.
Первый раз посетили с мужем Байкал. Добрались туда автостопом
и поселились в палатке на берегу озера…»
Также отмечена работа Владимира Гаврилова с Байкальским
хребтом — которое приглянулось и читателям.
Сергей Дубинин поразил удивительными, невиданными оттенками,
которые может принимать наша земля. «Замечательное, полное

различными красками место в Свердловской области, много кто
посещал его, оно наталкивает на мысли о прогулке по некоему
аналогу Марса на земле, это рукотворное образование, карьеры
по разработке глины, на данном снимке привлекает контраст
между небом, лесом и таким ярким и разноцветным грунтом!» —
написал он.
Андрей Коузов поделился холодной, суровой красотой Баренцева
моря.
Ночной снимок скалы Шаманки на острове Ольхон Игоря
Селина очень понравился и профессионалам, и народному жюри
(фото см. выше). Золотой глаз у автора!
Алина Принцева сама просто и лаконично описала свой снимок:
«Новосибирская область, поселок Двуречье, октябрь 2016-го. Вид
из окна в холодную снежную зиму, нагрянувшую в октябре».
И последний лауреат — Дмитрий Становов. Он получает приз за
снимок вечернего Солнечногорска, что в Крыму.
Все победители народного голосования, а также конкурсанты,
выбранные профессиональным жюри, получат в подарок книжные
коллекции «Комсомольской правды» и страховые полисы от
«Росгосстраха».
От всей души поздравляем победителей!

Елена Челышева, г. Шуя,
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Дунилово, мартовский закат»
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА
А победителем конкурса «Россия, я люблю тебя!»
становится Елена Челышева. Ей 43 года, живет в
городе Шуе Ивановской области. По профессии — технолог
швейного производства. Елена прислала на конкурс сразу
несколько потрясающих фотографий. В итоге лучшим снимком стал
«Село Дунилово, мартовский закат».
Елена становится обладателем главного приза от
«Комсомольской правды» и «Росгосстраха» —
сертификата на двоих на поездку в любую точку
нашей страны (!)
с надежным страховым полисом путешественника по
России.
Поздравляем!

