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О клубе и альбоме…
Дорогие одноклубники!
Вы держите в руках уже третий альбом лучших фоторабот участников 

нашего сообщества. Кто-то скажет, что его выпуск затянулся. Да, это дейс-
твительно так, однако посудите сами, этот альбом – первый продукт, выпу-
щенный без участия компании SONY. Это первый альбом, который мы смогли 
выпустить самостоятельно на средства членов клуба. Пять лет назад такая 
ситуация была бы невозможна, однако сегодня мы это сделали. Мы доказа-
ли, что в наших силах самостоятельно реализовывать крупные проекты.

Для каждого из нас SONYclub имеет свою уникальную ценность. Для 
кого-то это простая возможность приятно скоротать вечер. Кто-то исполь-
зует клуб как место, где можно быстро и выгодно продать свою технику. 
Для кого-то это место, где рождаются новые крепкие знакомства, а кто-то 
считает клуб частью своей жизни. Всех нас объединяет одно – любовь к 
фотографии и выбор средства, с помощью которого мы создаем свои рабо-
ты. Альбом – это результат творчества одноклубников, экзамен для клуба. 
Именно по альбому можно судить об уровне мастерства наших фотогра-
фов, об уровне их технической подкованности и эстетического развития.

Я хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в создании 
этого альбома: людям, которые его финансировали, которые создавали ме-
ханизмы для сбора и оценки фотографий, членам художественного совета, 
на которых лежал самый большой груз ответственности в процессе выбора 
фотографий для размещения в альбом; тем, кто верстал альбом, исправ-
лял ошибки, и конечно всем одноклубникам, которые делали отличные и 
достойные снимки. Я надеюсь, что вы оцените результаты трудов наших 
фотографов по достоинству.

Доказательством того, что наш клуб не просто стабилен, а развивается, 
служит в первую очередь тот факт, что этот альбом находится у вас в руках. 
Я хочу пожелать всем нам и нашему клубу, чтобы он продолжал объединять 
разных людей по всей стране и даже за ее пределами; чтобы та уникальная 
атмосфера, которую удалось создать за долгие годы, сохранялась несмотря 
ни на какие проблемы и испытания, стоящие перед клубом. А исполнятся ли 
эти пожелания или нет, мы увидим тогда, когда выйдет следующий альбом.

Удачи и до встречи на sony-club.ru!
Руководитель клуба, Максим Мищенко, aka KR@N
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Фотоальбом работ 
интернет-сообщества 

«Sony-club» 

Здравствуйте! Для тех, кто не знает, это уже третий фотоальбом интер-
нет-сообщества sony-club.ru. Работа над этим альбомом оказалась самой 
долгой и кропотливой по сравнению с двумя предыдущими: сказался 
кризис (в некоторой степени), желание выпустить альбом с переводом на 
английский язык (что и по сей день не реализовано), общая занятость чле-
нов художественного совета и инициативной группы и т.д.

Было время, когда работа над альбомом замерла отчасти в результа-
те общего спада интереса к альбому. Но в какой-то момент среди членов 
худсовета вновь забрезжили искры инициативы, которые разожгли костёр 
энтузиазма. Все встрепенулись и несмотря на трудности возобновили 
процесс, и работа над альбомом продолжилась с удвоенной силой, что не 
может не радовать.

Отношение к третьему альбому лично у меня двойственное: с одной 
стороны, прошло уже два года после того, как были отобраны работы. Мно-
гие из авторов уже значительно выросли творчески и технически. Да и чле-
ны худсовета за это время добились в фотоделе некоторых успехов, многие 
работы уже воспринимаются не так, как два года назад. С другой стороны, 
альбом, как мне кажется, и должен давать стимул и желание творческого и 
технического роста, просто в этот раз временной отрезок оказался слиш-
ком долгим.

Одно я знаю наверняка - альбомы были и будут мотивирующей силой 
для наших одноклубников. Интернет и сайты, посвященные фото - дело 
хорошее, но ни один электронный носитель не заменит удовольствия от 
просмотра фотографий на бумаге, в альбоме, тем более, когда многих из 
авторов ты знаешь лично.

Как инициатору идеи фотоальбомов нашего клуба, мне лестно и прият-
но, что мы уже дошли до цифры 3, надеюсь будет и продолжение.

Приятного просмотра.
Председатель худсовета Рахман С.Е. aka kaktuz
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Название: На заливных лугах

Автор: Писарев Александр Геннадиевич (Eger*)

Техника: Sony a700, Minolta 100/2.8 macro

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/250 с.

Место: Россия, окрестности Новосибирска

Описание: Лето 2013-го года выдалось в Новосибирске невероятно сырым. Ливневые 
дожди частенько затапливали низменные участки, и подсмотреть подобных сюжетов можно 
было во множестве, стоило только приглядеться...

Название: Путешествие

Автор: Писарев Александр Геннадьевич (Eger*)

Техника: Sony a850, Minolta 100/2.8 macro

Параметры съемки: f4.5, ISO 200, 1/200 с.

Место: Россия, окрестности Новосибирска

Описание: Маленькая божья коровка с невероятным упорством и проворством преодо-
левала метр за метром непростой дороги по заболоченному лугу, двигаясь к ей одной 
ведомой цели.
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Название: Нежданный дождь

Автор: Писарев Александр Геннадьевич (Eger*)

Техника: Sony a850, Minolta 100/2.8 macro

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/200 с.

Место: Россия, окрестности Новосибирска

Описание: Опрыскивая зимующие на веранде декоративные растения, заметил сидящую 
на одной из веточек божью коровку. По всей видимости, она устроилась на зимовку в один 
из цветочных горшков, и ей явно не понравился такой «позднеосенний дождь».

Название: Перед полётом

Автор: Писарев Александр Геннадьевич (Eger*)

Техника: Sony a850, Minolta 100/2.8 macro

Параметры съемки: f3.2, ISO 200, 1/100 с.

Место: Россия, окрестности Новосибирска

Описание: На оттаявшем после ночного заморозка кустике декоративной капусты я обнару-
жил греющуюся под лучами позднего осеннего солнца бабочку-крапивницу. Прекрасное со-
здание сушило свои крылья и готовилось к последнему в этом сезоне полету к месту зимовки...
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Название: Измеряя глубину

Автор: Писарев Александр Геннадьевич (Eger*)

Техника: Sony a850, Minolta 100/2.8 macro

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/160 с.

Место: Россия, окрестности Новосибирска

Описание: После оглушительного летнего ливня весь сад был покрыт большими лужами. 
В одной из них на полузатопленной веточке паучок пытался найти путь на «большую землю». 
Оставалось только подсветить его...

Название: Наелся

Автор: Богданов Владимир Валерьевич (ВладимирА500)

Техника: Sony a500, ИНДУСТАР 61 50/2.8

Параметры съемки: f11, ISO 400, 1/250 с.

Место: Россия, Ставропольский край, с. Юца

Описание: На цветке мальвы жук семейства «листоеды» поедал пыльцу. Наевшись, 
 он решил покинуть цветок и стал подниматься вверх по лепесткам.
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Название: Лера. Ловец во ржи

Автор: Макаров Андрей Владимирович (-=OverLay=-)

Техника: Sony a850, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f1.8, ISO 200, 1/1600 с.

Модель: Валерия Субботина

Место: Россия, г. Муром, поле неподалеку от с. Лазарево

Описание: Мягкие волны безбрежных русских полей. Снимок собран из нескольких 
 вертикальных кадров.

Название: Кристина. Старый дом

Автор: Макаров Андрей Владимирович (-=OverLay=-)

Техника: Sony a850, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f2.2, ISO 200, 1/320 с.

Модель: Кристина Мышенкова

Место: Россия, г. Муром, Комсомольская улица

Описание: Самые первые попытки поймать ее взгляд.
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Название: Первый день осени

Автор: Смирнов Александр Сергеевич (aleks1945)

Техника: Sony a700, Sony 50/1.4

Параметры съемки: f9, ISO 800, 1/200 с.

Место: Россия, Вологодская область, Грязовецкий район, с. Юношеское

Описание: Первое сентября. На улице холодно и сыро. В доме натоплена печь. На стекле 
остаётся след от дыхания ребёнка. Всё ещё впереди.

Название: Полина. Old cinema

Автор: Макаров Андрей Владимирович  
(-=OverLay=-)

Техника: Sony a850, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f2, ISO 200, 1/2500 с.

Модель: Полина Мешкова

Место: Россия, г. Муром, улица Щербакова

Описание: Одна из самых любимых наших улиц, 
со своим характером, отличной от всех других 
атмосферой спокойствия и чего-то родного. Тогда 
мы решили добавить к ней каплю моды.
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Название: Машуткино крещение

Автор: Макаров Андрей Владимирович (-=OverLay=-)

Техника: Sony a850, Sony 50/1.4 ZA SSM

Параметры съемки: f1.4, ISO 400, 1/100 с.

Модель: Мария Баранова, Борис Яковишин

Место: Россия, г. Муром, Благовещенский мужской монастырь

Описание: В сумрачном и слабом свете проникающем в старый собор, мне кажется, 
 особенно ярко чувствуется таинство крещения пока еще совсем маленького человека.

Название: SourCherry. Красное и черное

Автор: Макаров Андрей Владимирович (-=OverLay=-)

Техника: Sony a850, Sony 50/1.4 ZA SSM

Параметры съемки: f1.4, ISO 400, 1/60 с.

Модель: Анна Юлдашева

Место: Россия, г. Муром, бывшая фабрика «Красный луч»

Описание: Это один из немногих снимков, который я могу без сомнения отнести к истинно 
моим снимкам «по духу».
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Название: Позёмка

Автор: Захарченко Андрей Русланович (abigor)

Техника: Sony a850, Sony 24/2 ZA SSM

Параметры съемки: f19, ISO 100, 1/80 с.

Место: Россия, Иркутская область, Байкал, мыс  Хорин-Ирги

Описание: Это был ужасный момент для съемки. Ветер просто 
сбивал с ног. Как только получалось сфокусироваться, новый порыв 
ветра сдвигал нас с места, так как мы стояли на льду Байкала.

Название: Декабрьский пейзаж с розовым туманом и рыжей собачкой

Автор: Жук Алексей Викторович (Alexey Zhuk)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f6.3, ISO 200, 1/320 с., 50 мм

Место: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Варкалово.

Описание: Пес у нас послушный. Я ему сказал: «Лёва, надо встать вон 
туда, уравновесить композицию и поднять уши». И вот результат:)



Описание: Удивительный и не похожий на других 
цветок. Но, как и всё в природе, рождается, расцветает и 
умирает. Многие считают съёмку «цветочков» занятием 
недостойным серьёзного человека. Не могу с этим согла-
ситься. Снимать цветы непросто. Нужно показать зрите-
лю то, что он без меня не увидит. А сделать это нелегко: 
то свет не тот, то ветер, то цветы соперники мешают, то 
посторонние предметы в кадр лезут. Но зато удачный 
снимок позволит и среди зимы вспомнить о лете.

Название: Паучок

Автор: Некрасов Андрей Федорович (AndyGS)

Техника: Sony NEX-6, Sigma 105/2.8 macro

Параметры съемки: f11, ISO 100, 1/100 с.

Место: Россия, Московская область, дачный поселок 
Покровка

Описание: Снимок сделан в октябре. Этот небольшой 
паучок плёл паутину между веток куста смородины.

Название: Аквилегия (водосбор)

Автор: Смирнов Александр Сергеевич 
(aleks1945)

Техника: Sony a700, Sony 100/2.8 macro

Параметры съемки: f4, I SO 400, 1/200 с.

Место: Россия, Вологодская область, 
Грязовецкий р-н, с. Юношеское
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Название: Суровое северное море

Автор: Кулачатов Алексей Викторович (Arch0n)

Техника: Sony NEX-7, Sony SEL 10-18/4 OSS

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/100 с., 10 мм

Место: Франция, Нормандия, Этрета

Описание: При съёмке был использован градиентный фильтр Cokin. Фильтр применялся 
для затемнения облаков, что позволило лучше передать атмосферу того места.

Название: Утро туманное...

Автор: Силаев Владимир Васильевич (bbc50)

Техника: Sony a450, Sigma 17-70/2.8-4 OS HSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/1250 с., 30 мм

Место: Россия, пригород г. Саранска

Описание: Было прекрасное осеннее утро с очень сильным туманом. 
Проводились спиннинговые соревнования по ловле рыбы с лодок.



24 2�

Название: Утро туманное...

Автор: Дышленко Виктор Георгиевич (artist)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f4, ISO 150, 1/60 с., 16 мм

Место: Россия, г. Орел, берег реки Оки

Описание: Ежедневная утренняя прогулка по берегу реки Оки с лабрадором Джеком 
 закончилась несколькими, на мой взгляд удачными, кадрами.

Название: Облачное море

Автор: Грязнов Евгений Сергеевич (Augur)

Техника: Sony a700, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: 6.3, ISO 100, 1/1250 с., 24 мм

Место: Китай, Горы Хуаньшань

Описание: По одной из версий, именно эта горная гряда вдохновила художников Аватара на 
создание летающих гор Пандоры. Побывав в этих местах, ты понимаешь насколько прекрасна 
наша планета. И все же ни один кадр не способен передать всего великолепия этого места.
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Название: Краски камчатской осени

Автор: Безотечество Артём Леонидович (artyom_b)

Техника: Sony a700, Tamron 17-50/2.8

Параметры съемки: f9, ISO 100, 1/80 с., 20 мм

Место: Россия, Камчатка, плато Мутновское

Описание: Вид на Вилючинский вулкан с симпатичной полянки где-то на Мутновском плато. 
Часто бываю летом и осенью в этих местах, и каждый раз они выглядят немного по-разному. 
Сентябрь 2011 г.

Название: Извержение Плоского Толбачика. Вид с вертолета

Автор: Безотечество Артём Леонидович (artyom_b)

Техника: Sony a77, Tamron 17-50/2.8

Параметры съемки: f6.3, ISO 250, 1/80 с., 50 мм

Место: Россия, Камчатка, вулкан Плоский Толбачик

Описание: Во время вертолётной экскурсии к вулкану Плоский Толбачик. Иллюминаторов 
в вертолете катастрофически не хватало :). Декабрь 2012 г.
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Название: Выдох вулкана

Автор: Безотечество Артём Леонидович (artyom_b)

Техника: Sony a77, Tamron 17-50/2.8

Параметры съемки: f10, ISO 150, 1/125 с., 24 мм

Место: Россия, Камчатка, Асхачный увал

Описание: Рано утром и поздно вечером мы ходили на сопку и наблюдали за извержением 
вулкана Кизимен. Неповторимое зрелище. Январь 2011 г.

Название: Облака

Автор: Безотечество Артём Леонидович (artyom_b)

Техника: Sony a77, Tamron 17-50/2.8

Параметры съемки: f5, ISO 100, 1/500 с., 50 мм

Место: Таиланд, Андаманское море, вблизи от острова Пхукет

Описание: На небольшом островке в Андаманском море, недалеко от о-ва Пхукет.  
Август 2012 г.
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Название: Хочу купаться

Автор: Бабенков Кирилл Алексеевич (Babenkoff)

Техника: Sony a99, Sigma 15 mm f/2.8 EX fisheye

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/350 с.

Место: Греция, о. Санторини

Описание: Весёлая пара, отличное настроение, что ещё нужно для креативного снимка?!

Название: Без названия

Автор: Бабенков Кирилл Алексеевич (Babenkoff)

Техника: Sony a99, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f5.6, ISO 100, 1/90 с., 35 мм

Место: Греция, о. Санторини

Описание: Санторини одно из лучших мест на свете для проведения свадьбы.
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Название: Без названия

Автор: Бабенков Кирилл Алексеевич (Babenkoff)

Техника: Sony NEX-7, Canon EF 70-200/2.8 L IS

Параметры съемки: f2.8, ISO 100, 1/1600 с., 70 мм

Место: Маврикий, о. Маврикий, мыс Гри Гри

Описание: Пара находилась очень далеко от меня. Руководить ими приходилось жестами; 
со стороны, наверное, выглядело смешно.

Название: Без названия

Автор: Бабенков Кирилл Алексеевич (Babenkoff)

Техника: Sony a99, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f4, ISO 100, 1/250 с., 26 мм

Место: Греция, о. Санторини

Описание: Красивая невеста.
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Название: С молоком

Автор: Ляпин Николай Владимирович (Buggah)

Техника: Sony a850, Tamron 90/2.8 Macro

Параметры съемки: f19, ISO 200, 59 с., 90 мм

Место: Россия, г. Кемерово

Описание: Кухня, реквизит, световая кисть.

Название: Хариус

Автор: Ляпин Николай Владимирович (Buggah)

Техника: Sony a850, Tamron 90/2.8 Macro

Параметры съемки: f14, ISO 200, 45 с., 90 мм

Место: Россия, г. Кемерово

Описание: Кухня, реквизит, световая кисть.
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Название: Брюгге

Автор: Леонидов Дмитрий Владимирович (Coollerok)

Техника: Sony a900, Minolta 28-135/4-4.5

Параметры съемки: f7.1, ISO 100, 30 с.

Место: Бельгия, г. Брюгге

Описание: Потрясающий бельгийский городок, в который хочется 
вернуться еще не раз.
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Название: Шатурская ГРЭС

Автор: Васильев Андрей Александрович (Coolspawn)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f8, ISO 200, 30 с.

Место: Россия, Московская область, г. Шатура

Описание: Это место всегда пользуется огромной популярностью у местных жителей, 
 поэтому мне пришлось приехать в 3 часа ночи,чтобы спокойно сделать снимки.

Название: Вид на Гуанчжоу

Автор: Васильев Андрей Александрович (Coolspawn)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f2.8, ISO 400, 1/6 с.

Место: Китай, г. Гуанчжоу

Описание: Каждый, кто бывал в Гуанчжоу, обязательно посетил знаменитую телебашню. 
Я не стал исключением. Это кадр был сделан уже под конец нашей экскурсии, но, как всегда 
бывает, оказался самым лучшим, как будто из будущего...



40

Название: Аничков мост

Автор: Платонов Роман Викторович (Canon3000)

Техника: Sony NEX-3F, Sony 16/2.8 + VCL-ECF1 Fisheye

Параметры съемки: f16, ISO 200, 1/800 с.

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект

Описание: Данный снимок сделан из-за причудливого узора обла-
ков на небе, удачно дополняющего аллегорический смысл данной 
скульптурной композиции – борьбу человека с силами природы. 
Использование при съемке fish-eye насадки и перевод изображе-
ния в черно-белое, на мой взгляд, придали кадру драматичности 
и динамики.

Название: Чарли в Праге

Автор: Иванов Дмитрий Валерьевич (Dima_Iv.)

Техника: Sony a900, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f5.6, ISO 320, 1/30 с., 24 мм

Место: Чехия, г. Прага, 2011 г.

Описание: Прогуливаясь по Праге, я фотографиро-
вал достопримечательности. И вот в одной из витрин 
магазина увидел манекен Чарли Чаплина. Помня рас-
сказы гидов, что Чаплин был в Праге и является чуть 
ли не одним из её символов, сделал несколько кадров 
сквозь стекло витрины. При этом старался, чтобы в 
кадр попала окружающая его обстановка: фонарь и 
изображение здания. Только дома, анализируя фото-
графии из поездки, я увидел, как удачно сочетаются 
манекен Чарли, изображение здания, фонарь, отра-
жения противоположного здания и фигур туристов. 
Снимок немного подвергся обработке: я подправил 
геометрию, применил фильтра Nik Software Color Efex 
Pro для создания особой атмосферы. Потом распе-
чатал большим форматом. Это мой самой любимый 
снимок из той поездки в Прагу. Каждый раз, глядя на 
него, вспоминаю ту неповторимую обстановку старин-
ных улочек Праги и своё путешествие.



Название: Туман

Автор: Сегал Дмитрий Николаевич (DNS72)

Техника: Sony a77, Sigma 17-70/2.8-4 DC HSM

Параметры съемки: f8, ISO 800, 1/60 с., 52 мм

Место: Сан-Марино, г. Сан-Марино

Описание: Вместо шикарных пейзажей окрестностей 
города Сан Марино, довелось увидеть город туман-
ным утром при практически пустынных улицах.

Название: Лестница к храму

Автор: Филиппов Михаил Николаевич (filmn)

Техника: Sony a99, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f22, ISO 400, 1/200 с., 70 мм

Место: Португалия, Брага

Описание: Фрагмент лестницы, ведущей к Церкви 
Христа на Голгофе (Igreja Bom Jesus do Monte). Лестница 
символизирует Крёстный путь и каждая из её 14-и пло-
щадок соответствует одному из 14-и стояний по пути 
Христа на Голгофу.
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Название: Беги, Лола, беги!

Автор: Задирака Евгений Сергеевич (Enskant)

Техника: Sony a35, Minolta 100-300/4.5-5.6 APO

Параметры съемки: f7.1, ISO 1600, 1/640 с., 160 мм

Название: Оленья семья

Автор: Рожкин Евгений Николаевич (erojkin)

Техника: Sony a350, Sigma 70-300/4-5.6

Параметры съемки: f4, ISO 100, 1\160 с., 70 мм

Место: Россия, Коми, севернее г. Воркута, Большеземельская тундра

Описание: Тихий туманный день. Меня попросили сделать фото. Сын оленевода испугался фото-
графа и потянулся за защитой к оленям, а олени потянулись к нему. Они – одна большая семья.

Место: Россия, республика Карелия, окрестности города Петрозаводска

Описание: Забавная стычка кряквы и чайки на берегу Онежского озера. 
Снимок сделан в чрезвычайно отвратительную погоду осенью 2011 года. 
Снимать не хотелось, но всё же заставил себя взять в руки фотоаппарат. 
Как оказалось – не зря...
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Название: В поисках молнии

Автор: Бурмистров Александр Викторович (epty)

Техника: Sony NEX-5N, Sony 16/2.8 Fisheye

Параметры съемки: f9, ISO 100, 10 с.

Место: Украина, Ивано-Франковская обл., с. Яблуница

Описание: Грозовые тучи проходили стороной.

Название: Родина портвейна

Автор: Филиппов Михаил Николаевич (filmn)

Техника: Sony a99, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f22, ISO 400, 1/125 с., 28 мм

Место: Португалия, долина реки Дору

Описание: На снимке изображена долина реки Дору, впадающей в Атлантический океан в 
городе Порту, всемирно известным своим портвейном. Виноград для производства портвей-
на собирается только в этой долине.
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Название: Человек на скале

Автор: Рыбкин Евгений Сергеевич (Foxiks)

Техника: Sony a850, Sony 85/2.8 SAM

Параметры съемки: f2.8, ISO 200, 1/60 с.

Место: Таиланд, Храм в горе, дорога смерти

Описание: Во время путешествия в Тай была экскурсия на дорогу смерти. Мы посетили храм 
в скале,там мой взгляд остановился на одном человеке. Он сидел на камне и долгое время 
смотрел в одну точку. Как будто мысленно он был в другом месте... Растворился в мыслях.

Название: Дети и овца

Автор: Ганкин Григорий Давидович (gansky)

Техника: Sony NEX-7, Tamron 17-50/2.8+LA-EA3

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/250 с., 17 мм

Место: Китай, Тибетский автономный округ, озеро Манасаровар

Описание: Небольшой гест-хаус на берегу священного озера Манасаровар. Сезон только 
начинается, ночами еще бывают заморозки. А вот днём детишки уже могут погреться на 
ярком высокогорном солнце.
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Название: Олеся

Автор: Федоришин Владимир Михайлович (FV256)

Техника: Sony a99, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f2, ISO 100, 1/320 с.

Модель: Олеся Симонова

Место: Россия, г. Иваново, местечко Харинка

Описание: Фото сделано в октябре 2013-го года во время прогулки по территории кафе, 
расположенном на опушке леса. Погода была очень холодная и ветреная, но итоговый 
 снимок получился очень естественным и теплым.

Название: Мария

Автор: Федоришин Владимир Михайлович (FV256)

Техника: Sony a99, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.6, ISO 100, 1/800 с.

Модель: Мария Голомуздова

Место: Россия, г. Иваново, центр

Описание: Снимок сделан в сентябре 2013-го года. 
Прогуливались вместе с моделью по задворкам 
центральных улиц. Около одного старого дома нашли 
гармоничное сочетание света и цвета.
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Название: Закат на мосту У Бейн

Автор: Ганкин Григорий Давидович (gansky)

Техника: Sony a700, Sony 70-400/4-5.6 G SSM

Параметры съемки: f5.6, ISO 200, 1/2000 с., 135 мм

Место: Мьянма, Амарапура, озеро Таунтаман, мост У Бейн

Описание: Солнце, клонящееся к закату, сквозь опоры самого длинного 
в мире деревянного моста... И силуэты людей, неторопливо наблюдающих 
за тем, как уходит в вечность ещё один день...

Название: Накрыло...

Автор: Ганкин Григорий Давидович (gansky)

Техника: Sony a77, Sony 16/2.8 Fisheye

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/1250 с.

Место: Мьянма, Амарапура, озеро Таунтаман

Описание: Наблюдать за бирманскими рыбаками можно долго. Размерен-
ные движения: свернуть сеть, перехватить ее нужной рукой, размахнуться, 
забросить, вытянуть... И снова, и снова...
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Название: Когда рождаются тени...

Автор: Ганкин Григорий Давидович (gansky)

Техника: Sony a700, Sony 70-400/4-5.6 G SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 400, 1/6400 с., 75 мм

Место: Мьянма, Баган

Описание: Баган, древняя столица Мьянманского царства, ныне представляет собой 
 обширную археологическую зону с разбросанными на ней сотнями храмов, пагод и ступ. 
Рассвет над древним Баганом, наблюдаемый из корзины воздушного шара – зрелище 
 поистине завораживающее.

Название: Дюны Тибета

Автор: Ганкин Григорий Давидович (gansky)

Техника: Sony NEX-7, Tamron 17-50/2.8+LA-EA2

Параметры съемки: f9, ISO 200, 1/400 с., 24 мм

Место: Китай, Тибетский автономный округ

Описание: На пустынных просторах каменистого Тибетского нагорья неожиданно 
 встречаются почти африканские пейзажи...
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Название: Пленительная нежность

Автор: Михайлов Александр Юрьевич (geniuz)

Техника: Sony a550, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.4, ISO 200, 1/400 с.

Модель: Эвелина

Место: Молдавия, г. Кишинев

Описание: Огонь, который не обжигает, а согревает.

Название: Фантом

Автор: Михайлов Александр Юрьевич (geniuz)

Техника: Sony a550, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.4, ISO 400, 1/500 с.

Модель: Анастасия

Место: Молдавия, г. Кишинев

Описание: Нас преследуют призраки. Чаще всего это призраки нас самих.
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Название: Юлия

Автор: Мамаев Денис Константинович (hippopotamus84)

Техника: Sony a850, Sony 50/1.4

Параметры съемки: f8, ISO 150, 1/125 с.

Модель: Юлия Мельникова

Визаж: Анна Суворова

Место: Россия, г. Киров

Описание: Студийная съемка.

Название: Анастасия

Автор: Федоришин Владимир Михайлович (FV256)

Техника: Sony a99, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f2, ISO 1000, 1/160 с.

Модель: Анастасия Пелевина

Место: Россия, г. Иваново, фотостудия

Описание: На снимке хозяйка вновь открывшейся фо-
тостудии, которая с моей помощью решила попробовать 
себя в новой для неё роли модели. Фотографировать 
фотографа – дело ответственное, поэтому я старался изо 
всех сил.
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Название: Принцесса

Автор: Голубева Дарья Дмитриевна 
(goldy)

Техника: Sony a850, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.4, ISO 50, 1/80 с.

Место: Россия, г. Новосибирск

Описание: Эту малышку родители жда-
ли больше 10 лет. И, конечно, запечатле-
нию первых дней жизни уделили много 
внимания.

Название: Цветочек

Автор: Голубева Дарья Дмитриевна (goldy)

Техника: Sony a850, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.4, ISO 50, 1/80 с.

Место: Россия, г. Новосибирск

Описание: Эту малышку родители ждали больше 10 лет. И, конечно, запечатлению первых 
дней жизни уделили много внимания.
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Название: Прилечь и подумать

Автор: Михайлов Александр Юрьевич (geniuz)

Техника: Minolta 5D, Sony 50/2.8 macro

Параметры съемки: f2.8, ISO 200, 1/800 с.

Место: Молдавия, г. Кишинев

Описание: Атмосфера непринуждённости и спокойствия.

Название: Наедине с рекой

Автор: Гусев Василий Григорьевич (Grigorich)

Техника: Sony a77, Minolta 75-300/4.5-5.6

Параметры съемки: f5.6, ISO 320, 1/160 с., 300 мм

Место: Россия, Воронежская обл., берег Дона у села Сторожевое

Описание: Утро в Сторожевом.
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Название: Радиолюбитель и его кот

Автор: Ступа Иван Анатольевич (Ivan_S)

Техника: Sony a500, Sony 85/2.8 SAM

Параметры съемки: f11, ISO 200, 1/125 с.

Место: Россия, г. Ярославль

Описание: История проста. Мой крёстный, будучи радиолюбителем, очень сильно хотел 
QSL-карточку не как у всех. Я, говорит, спаяю, а ты сфотографируй, и мы потом с тобой 
 сделаем карточку для меня. Я не мог отказать, к тому же такой забавный человечек вышел:)

Название: Демон

Автор: Силаев Владимир Васильевич (bbc50)

Техника: Sony a77, Sony 85/2.8 SAM

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/60 с., 85 мм

Место: Россия, Мордовия, г. Саранск. Домашняя 
мини-студия

Описание: Съёмка дыма захватывает, поскольку 
непредсказуема в плане получения интересного 
результата; но очень кадроемка. Иногда при-
ходится отснять не одну сотню кадров, чтобы 
получить что-то интересное, а иногда получается 
просто серия из разных фигур. Вот и в этом случае 
мне показалось, что причудливые клубы дыма 
удивительным образом сложились в демона или 
джина в женском обличии. Возможно, кто-то уви-
дит в этом снимке что-то другое – то, что подска-
зывает ему его фантазия.
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Название: Взгляд со стороны

Автор: Гусев Василий Григорьевич (Grigorich)

Техника: Sony a77, Sigma 10-20/4-5.6 EX DC

Параметры съемки: f6.3, ISO 200, 1/4 с., 10 мм

Место: Россия, Воронежская обл., река Дон, у села Строжевое

Описание: Поехали с друзьями снимать «золотую осень» на Дону, но с погодой не повезло.

Название: И днём, и ночью

Автор: Рыбкин Евгений Сергеевич (Foxiks)

Техника: Sony a850, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f9, ISO 200, 1/640 с.

Место: Таиланд, Паттайя

Описание: Красивый вид.
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Название: Рассвет

Автор: Гусев Василий Григорьевич (Grigorich)

Техника: Sony a77, Sigma 10-20/4-5.6 EX DC

Параметры съемки: f12, ISO 100, 1/30 с., 16 мм

Место: Россия, Воронежская обл., берег Дона у села Сторожевое

Описание: Утро в Сторожевом.

Название: Посадка разрешена

Автор: Горбенко Виктор Валентинович (GViC)

Техника: Sony a77, Sony 70-400/4-5.6 G SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 100, 1/500 с., 400 мм

Место: Россия, Кавказские Минеральные Воды, пос. Анджиевского

Описание: На заре на посадку заходит птица с лягушачьим названием кваква, диспетчер 
озера ходулочник уже дал добро.
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Название: Весна в Заполярье

Автор: Никитин Игорь Александрович (Igor/Nik)

Техника: Sony a850, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/125 с., 24 мм

Место: Норвегия, Норвежское море

Описание: Эта фотография сделана весной 2013-го года у острова Медвежий. Было тихое 
весеннее утро, солнышко уже начало пригревать этот суровый и красивый заполярный мир.

Название: Северный пейзаж

Автор: Гусев Василий Григорьевич (Grigorich)

Техника: Sony a77, Sigma 10-20/4-5.6 EX DC

Параметры съемки: f12, ISO 100, 1/2 с., 10 мм

Место: Россия, Карелия, Ладожское озеро. Полуостров Рауталахти

Описание: Закат на Ладожском озере.
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Название: Светящиеся

Автор: Горбенко Виктор Валентинович (GViC)

Техника: Sony a77, Sony 70-400/4-5.6 G SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 100, 1/500 с., 400 мм

Место: Россия, Кавказские Минеральные Воды, пос. Анджиевского

Описание: Просыпающееся утром солнце намешало в палитру цветов светящиеся краски, 
неспособные спокойно лежать застывшим слоем. Эти солнечные мазки завораживают взгляд.

Название: Победный финал

Автор: Горбенко Виктор Валентинович (GViC)

Техника: Sony a77, Sony 70-400/4-5.6 G SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 125, 1/500 с., 400 мм

Место: Россия, Кавказские Минеральные Воды, пос. Капельница

Описание: Фортуна дама капризная, её благосклонность надо заслужить. Чомга должна 
быть довольна, в это утро она славно порыбачила.



Название: Крылатая чечётка

Автор: Горячев Михаил Владимиро-
вич (gorjatschew)

Техника: Sony a850, Sony 70-
400/4-5.6 G SSM

Параметры съемки: f5.6, ISO 200, 
1/500 с., 400 мм

Модель: Carduelis flammea

Место: Россия, г. Санкт-Петербург

Описание: Гуляя по парку, немногие 
обращают внимание на то, что тво-
рится у них над головой. А я как-то 
поднял глаза и увидел такое чудо! 
Хорошо, что камера была с собой, 
поэтому удалось передать красоту 
такой замечательной зимней гостьи.

Название: Кошкин дом

Автор: Коротченков Андрей Василь-
евич (hubbabuba)

Техника: Sony a850, Sony 24-
70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f4, ISO 400, 
1/40 с., 70 мм

Место: Россия, Тверская область, 
г. Удомля

Описание: Дождливый август 
перешёл в такой же дождливый 
сентябрь. Люди неохотно выходят 
на улицу и чаще поглядывают в свои 
окна в ожидании хорошей погоды. 
Кошечка с детками тоже расположи-
лись в своём жилище и наблюдают, 
как кто-то изредка прошлёпает по 
лужам мимо них. Одним из таких 
как раз я и оказался.



�� ��

Название: Столкновение

Автор: Мордвинов Сергей Константинович (Electrovantuz)

Техника: Sony a35, Tamron 17-50/2.8

Параметры съемки: f4.5, ISO 1600, 1/500 с., 17 мм

Место: Россия, г. Новосибирск

Описание: Тренировка любительской сборной Новосибирской области по регби.

Название: Я – острое ощущение отчуждённости Джека...

Автор: Булатов Ярослав Владимирович (i4ig0)

Техника: Sony a900, Sigma 50/1.4 EX DG HSM

Параметры съемки: f1.7, ISO 400, 1/100 с.

Место: Россия, г. Киров

Описание: Спонтанная мини-фотосессия одного очень 
 интересного и харизматичного человека.
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Название: Вечерний Саранск. Площадь 
 тысячелетия

Автор: Елохов Илья Иванович (Ilyuxa99)

Техника: Sony a99, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f14, ISO 100, 1/2 с., 16 мм

Место: Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

Описание: Данное фото, как это часто и бывает, 
получилось совсем случайно. Давно хотел сфо-
тографировать строящуюся площадь Тысячелетия 
в Саранске – большой роскошный фонтан в виде 
звезды – и расположенный неподалеку красиво 
подсвеченный МГУ им. Огарева. Какого же было 
моё разочарование, когда вечером  я обнаружил, 
что фонтан не работает, а подсветка зажглась 
везде, кроме МГУ... В итоге, все эти обстоятельства 
неожиданно сыграли мне только на руку и прида-
ли оригинальности фотографии –  неработающий 
фонтан и отсутствие ветра дали в совокупности 
интересное отражение, а МГУ без подсветки лучше 
гармонирует с общей тональностью снимка.
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Название: Лодки

Автор: Вакар Алексей Николаевич (jamak)

Техника: Sony a850, Minolta 17-35/2.8-4 D

Параметры съемки: f9, ISO 200, 1/30 с., 17 мм

Место: Украина, Шацкие озера

Описание: Кадр был сделан на удивительно красивых Шацких озерах. Увидев эти лодки, 
так хитро привязанные друг к другу, захотел оставить их вид себе на память. Как ни странно, 
не заметил птенцов лебедя, вместе с родителями вальяжно подплывающих к берегу. Успел 
сделать только один кадр, а после пришлось бежать под грозное хлопанье крыльев отца 
семейства.

Название: Осенний натюрморт

Автор: Дорош Вадим Петрович (jamico)

Техника: Sony a900, Minolta 50/1.4

Параметры съемки: f2.5, ISO 100, 1/90 с.

Место: Украина, Черкасская область, с. Бересняги

Описание: В осеннем саду возле брошенного сельского дома.
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Название: Диалоги за арбузом

Автор: Елохов Илья Иванович (Ilyuxa99)

Техника: Sony a850, Minolta 28/2

Параметры съемки: f2, ISO 400, 1/160 с.

Название: Златовласка

Автор: Соколова Марина Сергеевна. (Mari...)

Техника: Sony a390, Sony 18-55/3.5-5.6 SAM

Параметры съемки: f14, ISO 200, 1/160 с., 26 мм

Модель: София

Место: Россия, Ростовская область, х. Недвиговка

Описание: Маленькая София – большая актриса! :)

Место: Россия, г. Москва

Описание: Обсуждаем с сы-
ном последние новости, пробуя 
попутно на вкус урожай арбузов 
2012-го года.
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Название: Кубинский закат

Автор: Каштанкин Александр Михайлович (kashtan)

Техника: Sony a55, Sony 16-80/3.5-4.5 ZA

Параметры съемки: f5.6, ISO 200, 1/640 с., 16 мм

Место: Куба, провинция Ольгин, пригород г. Майари

Описание: Фотография сделана в путешествии по острову по пути в город Ольгин. Солнце, 
проезжающий мимо раритетный автомобиль из 50-х. Это классика.

Название: 2140

Автор: Каштанкин Александр Михайлович (kashtan)

Техника: Sony a55, Sony 16-80/3.5-4.5 ZA

Параметры съемки: f6.3, ISO 400, 1/80 с., 55 мм

Место: Куба, Гавана

Описание: Спрятавшись от дождя в одном из домов, я заметил под окнами старый зала-
танный автомобиль. Красный цвет, мокрый асфальт – прекрасный контраст. Всё это так и 
просило «сфотографируй меня».
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Название: Где-то на горе Зелёная

Автор: Конев Алексей Алексеевич (Little_boo)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/640 с., 16 мм

Место: Россия, Кемеровская область

Описание: Фото сделано во время катания на горных лыжах. Решил немного погулять 
по окрестностям и, удалившись подальше от накатанных трасс, обнаружил начало горной 
речушки с крутыми берегами.

Название: Зимняя сказка

Автор: Мурзина Лариса Александровна (larsik)

Техника: Sony a99, Sony 70-200/2.8 G SSM

Параметры съемки: f2.8, ISO 400, 1/1250 с., 160 мм

Место: Россия, Свердловская область, Сысертский р-н, пос. Кашино, племенной конный 
завод «Крепость»

Описание: В глуши уральского леса спрятался чудесный оазис, где разводят породистых 
лошадей редких и экзотически красивых пород – андалузов и фризов. На фото андалузская 
красавица Кинкалера – словно внезапно возникшая из морозного воздуха уральской зимы.



Название: Музейная жизнь

Автор: Логинов Дмитрий Леонидович 
(Login Off)

Техника: Sony a700, Sigma 17-70/2.8-4.5

Параметры съемки: f4.5, ISO 400, 
1/40 с., 35 мм

Место: Германия, Штутгарт, музей 
Mercedes-Benz

Описание: Автомобильный музей – место 
очень интересное. Но иногда стоит отвер-
нуться от основной экспозиции, посмот-
реть, так сказать, в общем:-). Картина 
может предстать совсем в ином ракурсе.

Название: У моря

Автор: Татаренко Ян Леонидович 
(katletych)

Техника: Minolta Dynax 505si, Minolta 
75/3.5

Параметры съемки: f4, ISO 100, 1/500 с.

Место: Италия, Лигурийское побережье

Описание: Ранняя весна, Италия, Лигу-
рийское побережье (Minolta Autocord, 
Fortepan100).



Название: Предгорье Гималай

Автор: Конев Алексей Алексеевич (Little_boo)

Техника: Sony a550, Sony 16-80/3.5-4.5 ZA

Параметры съемки: f10, ISO 100, 1/640 с., 22 мм

Место: Индия, штат Кашмир

Описание: Удивительно красивые горы появились в иллю-
минаторе при подлете к Гималаям. Я не упустил возможности 
пофотографировать.

Название: Поляна на горе Зелёная

Автор: Конев Алексей Алексеевич (Little_boo)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f8, ISO 500, 1/500 с., 24 мм

Место: Россия, где-то в районе Алтайского края, гора Зелёная

Описание: Решил сделать пару кадров на полянке, потом ещё 
пару, потом ещё... В результате не смог выбрать, какой лучше:).
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Название: Извержение вулкана Толбачик

Автор: Конев Алексей Алексеевич (Little_boo)

Техника: Sony a99, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f6.3, ISO 6400, 1/20 с., 70 мм

Место: Россия, Камчатка, вулкан Толбачек

Описание: Снимок был сделан в феврале, когда в этом регионе Камчатки ночью 30-40 
градусов мороза. Пришлось изрядно попотеть, чтобы добраться до места, а потом изрядно 
помёрзнуть, чтобы сделать кадр.

Название: Алтай

Автор: Конев Алексей Алексеевич (Little_boo)

Техника: Sony a100, Sony 16-80/3.5-4.5 ZA

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/200 с., 35 мм

Место: Россия, Алтайский край, район протоки между Шавлинскими озерами

Описание: Когда идёшь с тяжёлым рюкзаком, всегда возникает дилемма. Остановиться, 
достать фотоаппарат, снять фото или идти дальше? Если снимок не сделать, а вдруг больше 
красивых видов не будет? А если сделать, но через 500м вид становится ещё лучше и лучше, 
и дилемма возникает вновь. Приходилось каждый раз снимать. Это один из снимков.
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Название: Голландская свобода

Автор: Прокофьев Евгений Васильевич (metlion)

Техника: Sony NEX-6, Sony 10-18/4 OSS

Параметры съемки: f10, ISO 100, 1/250 с., 12 мм

Место: Нидерланды, Хаарлем

Описание: Удивила эта парочка, просто лежащая на дорожке на берегу канала.

Название: Фашинада

Автор: Дорош Вадим Петрович (jamico)

Техника: Sony RХ-1, Sony 35/2

Параметры съемки: f2, ISO 50, 1/400 с.

Место: Черногория, Которский залив, г. Пераст

Описание: Ежегодный праздник Фашинада в городе Пераст.
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Название: Один из видов на Балтийское море в Пионерском

Автор: Лукутов Иван Владимирович (Mad Drag)

Техника: Sony a77, Sigma 10-20/4-5.6 EX DC

Параметры съемки: f12, ISO 50, 20 с., 12 мм

Место: Россия, Калининградская обл., г. Пионерский

Описание: Приехав в незнакомый город с фотоаппаратом в рюкзаке и желанием полюбо-
ваться местными видами на море, можно запечатлеть следы лунохода, соседствующие с 
отпечатком ноги космонавта на неизведанной планете. Кадр снят с использованием компен-
диумной системы светофильтров, штатива и тросика. Всё это сочеталось с любимым фотоап-
паратом и объективом.

Название: Незнакомка в белом

Автор: Вакар Алексей Николаевич (jamak)

Техника: Sony a850, Minolta 70-210/4

Параметры съемки: f5.6, ISO 200, 1/1000 с., 180 мм

Место: Беларусь, г. Минск

Описание: Лето, жара и такая манящая свежесть фонтана.
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Название: Луна, Вулкан, Палатка

Автор: Часовиков Максим Андреевич (maxim_ch)

Техника: Sony a850, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f6.3, ISO 200, 1/200 с., 24 мм

Место: Россия, Камчатка, вулкан Большая Удина

Описание:  
Луна, Вулкан, Камчатка, 
Холодный синий свет. 
Гуляй везде хоть полвека - 
Всё будет так. Другого нет.

Название: Закат на Малиновой

Автор: Прокофьев Евгений Васильевич (metlion)

Техника: Sony NEX-6, Sony 10-18/4 OSS

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/40 с., 11 мм

Место: Россия, Башкортостан, гора Малиновая, 
недалеко от Белорецка

Описание: На Малиновую ходим достаточно 
часто, а это место нашли относительно недавно. 
Наверное, лучший вид на главную вершину.

Вернёшься – пойдёшь опять сначала 
И будет вечная раскладка - 
Ночь, замёрзшая лава вулкана, 
Луна, лыжня, Камчатка.

В конце 2012-го вулкан Плоский Толбачик после 
37 лет молчания извергнулся. Мне удалось увидеть 
это извержение в конце января 2013-го года. Сни-
мок сделан с места нашей ночевки.
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Название: Детская любовь

Автор: Кочетков Дмитрий Вячеславович (monopingvin)

Техника: Sony a99, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.4, ISO 100, 1/60 с.

Место: Россия, Московская обл, г. Долгопрудный

Описание: На свадьбе, когда выносили торт, дети обнялись в танце.

Название: Воздушный утёс

Автор: Кочетков Дмитрий Вячеславович (monopingvin)

Техника: Sony a99, Sony 24/2 ZA SSM

Параметры съемки: f6.3, ISO 100, 1/100 с.

Место: Крым, Ай-Петри

Описание: Гора Ай-Петри скрыта в густой облачности.
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Название: Попов остров

Автор: Кочетков Дмитрий Вячеславович (monopingvin)

Техника: Sony a850, Sony 16-35/2.8 SSM

Параметры съемки: f5.6, ISO 400, 1/500 с., 16 мм

Место: Россия, Карелия, Кемский район, Попов остров

Описание: Съемка с рук заката солнца на Поповом острове.
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Название: Вечер на Карельском острове

Автор: Николаенко Сергей Александрович (Nick0las)

Техника: Sony a900, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f6.3, ISO 200, 30 с., 16 мм

Место: Россия, Карелия, Пулонгское озеро

Описание: Так выглядит берег на острове Олений в Пулонгском озере в Ка-
релии. Впрочем, в каждом карельском озере есть остров Олений, и выглядят 
эти острова весьма похоже. Огромные отполированные ледником камни, 
поросшие лишайником, сосны, местами песок, различная зелень, ожива-
ющая на короткий период северного лета. И над всем этим стоит длинный-
предлинный полярный день.
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Название: Босы ножки

Автор: Васин Михаил Сергеевич (net_daemon)

Техника: Sony a850, Sony 50/1.4

Параметры съемки: f2.8, ISO 800, 1/60 с.

Модель: Иоланта Пряхина

Визаж: Мария Орловская

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, студия «5 этаж»

Описание: Творческая съёмка, проведённая в Питере по приглашению моего хорошего знако-
мого и замечательного фотографа Олега Кораблина. Модель – Иоланта, с которой мы уже ра-
ботаем не в первый раз, как всегда показала себя с самой нежной и очаровательной стороны.

Название: Вожделение

Автор: Васин Михаил Сергеевич (net_daemon)

Техника: Sony a850, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f3.2, ISO 100, 1/60 с.

Модель: Kris Strange

Визаж: Ксения Веселова

Место: Россия, г. Москва, студия «Санлайт»

Описание: Один из моих творческих проектов с прекрасной моделью и замечательным 
стилистом. Компьютерной обработки практически нет, эффект получен в результате съёмки 
со смешанным светом на большой выдержке.



Название: Cold city sight

Автор: Васин Михаил Сергеевич (net_daemon)

Техника: Sony a850, Hartblei 35/2.8 Super-rotator 
Tilt-shift

Параметры съемки: f5.6, ISO 200, 1/60 с.

Модель: Kris Strange

Визаж: Наталья Федорова

Место: Россия, г. Москва, «Триумф-Палас». 

Название: Underground

Автор: Васин Михаил Сергеевич (net_daemon)

Техника: Sony a850, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/160 с.

Модель: Евгения Мартиросян

Место: Россия, г. Москва, студия «Кросс-фото»

Описание: Творческая съёмка для портфолио моде-
ли и фотографа.
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Название: Деловой ужин

Автор: Васин Михаил Сергеевич (net_daemon)

Техника: Sony a850, Sony 50/1.4

Параметры съемки: f2.8, ISO 800, 1/40 с.

Модель: Сергей Адамов

Место: Россия, Луховицы, клуб «ЛЕТО LOUNGE BAR».

Описание: После окончания творческой съёмки в ночном 
клубе пришло время для экспериментов и озорных фантазий.

Название: Самый трудный бой – бой с самим собой!

Автор: Петров Артём Борисович (Artik)

Техника: Sony a500, Sony 50/1.8 SAM

Параметры съемки: f7.1, ISO 500, 1/160 с.

Модель: Бурыма Антон

Место: Россия, г. Благовещенск

Описание: Никогда не позволяй страху встать на пути к твоей мечте.
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Название: Зелёный свет

Автор: Васин Михаил 
 Сергеевич (net_daemon)

Техника: Sony a850, Sony 
300/2.8 G SSM

Параметры съемки: f2.8, 
ISO 400, 1/640 с.

Модель: Натали Вебер

Место: Россия, г. Ярославль, 
 Тверицкая набережная Волги

Описание: Рассматривая заме-
чательные анималистические 
фотографии моего знакомого 
замечательного фотографа 
Кирилла Трубицина, как-то 
задался вопросом: «А что будет, 
если снять модель на объектив 
для фото-охоты?». С этой мыс-
лью отправился к нему в гости в 
Ярославль. Результатом остался 
очень доволен.

Название: О парусах

Автор: Бондарено Валентин Георгиевич (Bondezire)

Техника: Sony NEX-6, Pentax SMC FA* 85/1.4 IF

Параметры съемки: f1.4, ISO 100, 1/1000 с., 85 мм

Модель: Мария

Место: Россия, г. Санкт-Петербург

Описание: Рассвет на Неве.
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Название: Призрак оперы. Наши дни

Автор: Маренков Николай Александрович (NikM)

Техника: Sony a99, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f11, ISO 100, 13 с., 24 мм

Место: Великобритания, г. Лондон

Описание: Этот снимок я сделал в лондонском Ковент-Гардене в ноябре 2013-го года. Английс-
кие даблдекеры ни с чем не спутать, а надпись на борту автобуса очень созвучна сюжету фото.

Название: Выглядывая из-под Дорогомиловского...

Автор: Елохов Илья Иванович (Ilyuxa99)

Техника: Sony a900, Minolta 17-35/2.8-4 D

Параметры съемки: f9, ISO 100, 5 с., 17 мм

Место: Россия, г. Москва

Описание: Московские контрасты... Камни 
и вода, новые небоскрёбы на фоне сталинс-
ких высоток, бизнес-центр и окружающие его 
граффити, природа и город – всё смешалось 
в этом снимке. Ужасно, но очень колоритно...



11� 11�

Название: Зимний причал в Новом Свете

Автор: Николаенко Сергей Александрович (Nick0las)

Техника: Sony a900, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f9, ISO 200, 30 с., 16 мм

Место: Крым, Новый свет

Описание: Крымская зима часто бывает мягкой, но случаются и сильные холода со шторма-
ми. Тогда все прибрежные скалы и постройки покрываются льдом, принимая причудливые 
формы. Так было и в феврале 2012-го года. После шторма выпал снег, погода наладилась, и 
мне удалось снять этот зимний закатный пейзаж.

Название: Маяк Аланьи на рассвете

Автор: Мочалов Сергей Николаевич (Nemo)

Техника: Sony a230, Sony 18-55/3.5-5.6 SAM

Параметры съемки: f14, ISO 100, 1/160 с., 18 мм

Место: Турция, г. Аланья

Описание: Настоящим путешественникам даже на пляжных ку-
рортах не сидится дома. Выйдя с супругой на прогулку до рассвета, 
когда ещё прохладно и город спит, мы вышли к порту Аланьи и 
решили пройтись по каменной косе к маяку. В этот момент из-за 
гор показалось солнце. Кадр созрел в голове мгновенно, добежав 
до точки съёмки, успел «щёлкнуть» всего один раз, а после солнце 
устремилось выше в своё путешествие по небосводу.
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Название: Познание безразличия

Автор: Соколов Никита Олегович (nikkysokolov)

Техника: Minolta Dynax 7000, Minolta 40/7.1

Параметры съемки: f7.1, ISO 100, 1/250 с.

Место: Россия, г. Белгород, улица Литвинова, пешеходный 
переход

Описание: В момент съёмки (абсолютно случайно проходил 
мимо), пробежало некое понимание и схожесть ситуаций – 
моей и животного, на которое никто не обращает внимание.

Название: В подворотне

Автор: Серов Максим Александрович (NERV123)

Техника: Sony a850, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.4, ISO 320, 1/100 с.

Место: Россия, г. Выборг, старый центр

Описание: Во время прогулки по старому городу обнару-
жили интересный двор. Ромка побежал вперед и вспугнул 
голубя, в итоге получилось сделать интересный кадр.
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Название: Осенний звездоворот

Автор: Николаенко Сергей Александрович (Nick0las)

Техника: Sony a900, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f2.8, ISO 800, 300x30 с., 16 мм

Место: Украина, Харьковская область, берег Печенежского водохранилища

Описание: Мне всегда хотелось снять треки звёзд с естественным образом освещенным, 
детализированым передним планом. Этот кадр со следами от звезд – результат наложения 
примерно трехсот кадров с выдержкой 30 секунд. Освещение переднего плана обеспечила 
восходящая луна.

Название: Ночной автопортрет в горах

Автор: Николаенко Сергей Александрович (Nick0las)

Техника: Sony a900, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f16, ISO 200, 1/160 с., 35 мм

Место: Крым, гора Южная Демерджи

Описание: Однажды я и мой друг снимали вид со скалы на город Алушта. Вечерняя съёмка 
плавно превратилась в ночную, а во время приготовления чая, мы решили снять автопортрет.
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Название: Крымские подснежники

Автор: Николаенко Сергей Александрович (Nick0las)

Техника: Sony a900, Sony 16-35/2.8 ZA

Параметры съемки: f10, ISO 200, 1/25 с., 16 мм

Место: Крым

Описание: Подснежники в весеннем крымском лесу после дождя.

Название: Колосок

Автор: Серов Максим Александрович (NERV123)

Техника: Sony a850, Sony 100/2.8 macro

Параметры съемки: f2.8, ISO 320, 1/100 с.

Место: Россия, г. Новосибирск

Описание: В Сибири поражают просторы. После городских пейзажей очень непривычно 
было видеть колосящееся поле.
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Название: Высокая нота

Автор: Кораблин Олег Викторович (ovkor)

Техника: Sony a850, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f11, ISO 100, 2 с.

Модель: Иоланта Пряхина

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, студия «Соль»

Описание: Этот кадр – результат работы нескольких ассистентов и, конечно, 
профессиональной работы Иоланты. Надеюсь, нам удалось передать настро-
ение и динамику сцены.
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Название: Восточная

Автор: Карпычев Андрей Васильевич (Orny)

Техника: Sony a390, Minolta 85/1.4 RS

Параметры съемки: f1.7, ISO 100, 1/160 с.

Модель: Альбина Магомедова

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, фотостудия «Попкорн», «Южный зал»

Описание: Студийный свет: портретная тарелка с сотами, контровый свет – стрипбокс, 
 отражатель под грудью модели. Девушка имеет явно выраженный этнический типаж, 
 палантин его усиливает.

Название: Красная Шапочка

Автор: Кораблин Олег Викторович (ovkor)

Техника: Sony a850, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f3.5, ISO 200, 1/200 с.

Модель: Вилена Киселева

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, Шуваловский парк

Описание: Идею съёмки придумала Вилена, снимали в дождь глубокой осенью. Хаски 
(ну не найти волка) не очень слушалась хозяйку, в общем все мы (ассистенты – Дарья 
 и Станислав Соколовские) изрядно промокли и устали. И вот что из этого получилось.
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Название: После урока

Автор: Кораблин Олег Викторович (ovkor)

Техника: Sony a850, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.6, ISO 200, 1/200 с.

Название: Одна дома

Автор: Кораблин Олег Викторович (ovkor)

Техника: Sony a850, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f11, ISO 100, 1/200 с.

Модель: Екатерина Лисицина

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, Студия «Поп-корн»

Описание: Мне очень нравится свет на этом снимке.

Модель: Настя Перовская

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, Студия «5 Этаж»

Описание: Очень редко в студийной съёмке удаёт-
ся совместить свет, интерьер и эмоции модели. 
Здесь у нас получилось.
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Название: 1983

Автор: Кораблин Олег Викторович (ovkor)

Техника: Sony a99, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.7, ISO 100, 1/160 с.

Модель: Юлия Степанова

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, Знаменка

Описание: Когда я увидел Юлию, понял, что образ студентки из 80-х ей очень пойдет. 
 Платье, книга и макияж – аутентичные.

Название: Казачка

Автор: Кораблин Олег Викторович (ovkor)

Техника: Minolta 5D, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/200 с., 35 мм

Модель: Елизавета Пестова

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, Ольгино

Описание: Лиза очень хотела сняться в этом образе, для этого ей пришлось взять несколько 
уроков верховой езды и изрядно промокнуть под осенним питерским дождём.
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Название: Следы опыта

Автор: Меркулов Илья Евгеньевич (Procyon)

Техника: Sony a300, Minolta 70-210/4

Параметры съемки: f4, ISO 200, 1/160 с., 210 мм

Модель: Владимир Сергеев

Место: Россия, Костромская область, Красносельский район, поселок Льнозавода

Описание: Я преимущественно фотографирую молодых и красивых девушек, и, 
пожалуй, именно поэтому каждая фотография пожилых людей врезается в память. 
В этих морщинах – целая жизнь, в каждой – какое-то событие...

Название: Зимняя сказка

Автор: Мизгирев Роман Сергеевич (POMAH)

Техника: Sony NEX-5N, ЛОМО ОКС1-22-1 22/2.8

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/60 с.

Место: Россия, г. Пересвет

Описание: Попытка снять снежинку с максималь-
ным увеличением. Склейка из двух кадров.
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Название: Домик в горах

Автор: Маренков Николай Александрович (NikM)

Техника: Sony a99, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f11, ISO 100, 1/25 с., 24 мм

Место: Швейцария, долина Лаутенбрунен

Описание: Швейцарские Альпы. Октябрь 2013-го года. Медитативный вид.

Название: Хозяин гор

Автор: Попов Роман Валерьевич (romelenium)

Техника: Sony NEX-6, Sony SEL 16/2.8

Параметры съемки: f5.6, ISO 100, 1/800 с.

Место: Швейцария, Вербье

Описание: Сенбернар – название этой собаки от места её происхождения, местечка в 
Швейцарии Saint-Bernard. Потому эта порода ещё и символ этой страны. Сенбернары вели-
колепные спасатели в горах. Настоящий коренной житель Альп и их чуткий сторож отдыхал 
на весеннем солнышке.
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Название: Разносчик

Автор: Васильев Николай Юрьевич (qwz)

Техника: Sony a900, Sony 24/2 ZA SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 150, 1/250 с.

Место: Турция, затерянные дворы в Старом городе Стамбула

Описание: В тесном Старом городе дворы неожиданно пустеют – время намаза.  
Только какой-то разносчик чая торопится.

Название: Монумент Яну Сибелиусу

Автор: Попов Роман Валерьевич (romelenium)

Техника: Sony a99, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f8, ISO 1600, 1/60 с., 16 мм

Место: Финляндия, г. Хельсинки

Описание: Монумент Яну Сибелиусу в Хельсинки является очень спорным произведени-
ем – кому-то он нравится, а кто-то считает его «портящим вид города». Ещё более странным 
показался он мне, когда я взглянул на него изнутри.
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Название: Портрет с отражением

Автор: Плешкова Татьяна Ремовна (Rock-N-Roll)

Техника: Sony a850, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.4, ISO 50, 1/160 с.

Модель: Ирина Неклюдова

Место: Россия, г. Москва, студия

Описание: Снимок выполнен в рамках творческой 
фотосессии.

Название: Журавль и синица

Автор: Кончаков Александр Сергеевич (rip van winkle)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f5.6, ISO 800, 1/8000 с., 50 мм

Место: Нидерланды, г. Амстердам

Описание: Случайности создают очень необычные картины.
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Название: Двойной портрет

Автор: Плешкова Татьяна Ремовна 
(Rock-N-Roll)

Техника: Sony a850, Minolta 85/1.4

Параметры съемки: f4, ISO 1600, 1/40 с.

Модели: Слава Стародубцев и Юлия 
Шаварина

Место: Россия, г. Москва, cтудия

Описание: Учитель по театральному 
искусству и его ученица. Портрет выпол-
нен в рамках совместного творческого 
фотопроекта с актерами театра ДО (театр 
Драмы и Оперы под руководством Славы 
Стародубцева).

Название: Медуза

Автор: Васильев Николай Юрьевич (qwz)

Техника: Sony a900, Sony 24/2 ZA SSM

Параметры съемки: f9, ISO 320, 30 с.

Место: Турция, цистерны в Стамбуле

Описание: Огромный подземный резервуар давно пустует, лишь туристы ломятся в гулкие 
залы. Кроме пустоты и капель воды главный аттракцион здесь – голова Медузы.
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Название: Портрет Кристины.

Автор: Плешкова Татьяна Ремовна (Rock-N-Roll)

Техника: Sony NEX-6, Sony 50/1.8 OSS

Параметры съемки: f1.8, ISO 1600, 1/640 с.

Модель: Кристина.

Место: Россия, г. Москва, студия.

Название: В собственном жанре

Автор: Плешкова Татьяна Ремовна 
(Rock-N-Roll)

Техника: Sony NEX-6, Sony 50/1.8 OSS

Параметры съемки: f2.2, ISO 800, 
1/100 с.

Модель: Оля Мироманова

Место: Россия, г. Москва, студия

Описание: Фотография сделана в 
рамках творческой фотосессии, пос-
вящённой таланту Александра Вер-
тинского и героиням немого кино.

Описание: При съёмке использовали са-
модельный прозрачный фильтр, который 
перемещался перед объективом для ху-
дожественного размытия и дополнитель-
ных переотражений. Используемый свет: 
свет из окна и минимальный источник 
постоянного света.
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Название: Арина

Автор: Попов Роман Валерьевич (romelenium)

Техника: Minolta Dynax 7, Minolta 50/1.4 RS

Параметры съемки: f2, ISO 200, 1/500 с.

Место: Россия, дер. Силино

Описание: Очень хотелось поэкспериментировать с просроченной плёнкой AGFA. Остава-
лось дело за малым – найти Модель:). Младшую дочь всегда очень тяжело фотографиро-
вать и из-за её нежелания, и из-за скорости перемещения её в пространстве:). Но в этот раз 
день был очень удачным для меня. Дочка лежала и была погружена в свои детские мечты. 
С большим опозданием она обнаружила, что уже попала в кадр Dynax 7...

Название: Летом в деревне

Автор: Охотникова Екатерина Валерьевна (Phototuristy)

Техника: Sony a700, Sigma 24-70/2.8 EX DG HSM

Параметры съемки: f4.5, ISO 100, 1/100 с., 40 мм

Модель: Охотников Роман

Место: Россия, Пензенская область, Сердобский район, 
д. Надеждино

Описание: Лето, солнце, тепло, вечер... Сейчас точно 
уже не вспомнить, по-моему, дети играли вместе, потом 
дочь убежала к соседке – помогать поливать, сын, не 
долго думая, схватил ведро и.. буквально завис перед 
калиткой, разглядывая происходящее за забором. «Кадр» 
мгновенно запал в душу, схватила фотоаппарат, благо 
лежал рядом, руки пытались подобрать подходящие 
параметры, а в голове стучало только одно – «Рома, стой 
так! пожалуйста, еще пару секунд», тихо подобралась, 
чтоб не спугнуть и.. ура! успела :).
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Название: Закат на Бугазской косе

Автор: Охотникова Екатерина Валерьевна (Phototuristy)

Техника: Sony a700, Sigma 75-200/2.8-3.5

Параметры съемки: f7.1, ISO 100, 1/250 с., 200 мм

Место: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, Бугазская коса, берег  
Черного моря

Описание: Бугазская коса – любимейшее место нашего отдыха: море, солнце, дельфины, 
подходящие к самому берегу, песок и вся коса в распоряжении, мест для лагеря хватает 
на всех желающих, чтобы не мешать друг другу. Закат снимался практически каждый день, 
каждый вечер он был разным, и тут в кадре увидела этих ребят, почти часом раньше они 
проходили мимо нас, собирали ракушки, такие славные, позитивные и, по-моему, очень 
влюбленные :). В наличии был только телевик с 200 мм, поэтому они так далеко, были бы 
они крупнее – назвала бы фото «про любовь» :).

Название: Зимняя река в -25

Автор: Костенко Роман Александрович (Raveman)

Техника: Sony a77, Tokina 11-16/2.8 AT-X PRO

Параметры съемки: f14, ISO 200, 1/500 с., 11 мм

Место: Россия, г. Краснокамск, речка Ласьва

Описание: В декабре перед новым 2013-м годом ударил мороз -25, а эта речушка  
не замерзает из-за тёплых стоков в неё. Поснимал на восходе солнца красивую изморозь 
на ветках. Через день подул ветер и вся сказка пропала.
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Название: Воспоминания о лете

Автор: Дербенев Максим Валерьевич (Ruterian)

Техника: Sony a550, Sony 85/2.8 SAM

Параметры съемки: f3.2, ISO 400, 1/400 с.

Модель: Людмила Горковенко

Место: Россия, усадьба Узкое в пределах Москвы

Описание: Невероятно, что в таком шумном и большом мегаполисе, как Москва, ещё 
 остались тихие уголки, где можно отдохнуть и предаться воспоминаниям о тёплых  
июньских вечерах...

Название: Мэри Поппинс прилетела!

Автор: Дербенев Максим Валерьевич (Ruterian)

Техника: Sony a550, Sony 85/2.8 SAM

Параметры съемки: f3.2, ISO 800, 1/1000 с.

Модель: Сергей Непша

Место: Россия, г. Москва, Коломенское

Описание: После подобных акробатических кульбитов другого названия фотографии  
я придумать уже не мог!
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Название: Гостиница «Волга» предновогодним вечером

Автор: Романов Валерий Сергеевич (rvs2004)

Техника: Sony a580, Sigma 12-24/4.5-5.6 EX DG

Параметры съемки: f11, ISO 100, 8 с., 12 мм

Название: Цветной квартальчик

Автор: Ситдиков Рифкат Асхатович (Scout)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f11, ISO 640, 1/200 с., 28 мм

Место: Снимок сделан во время прогулки в местечке Icod de los Vinos (Испания, Канарские 
острова, о. Тенерифе)

Описание: Во время прогулки я случайно забрел в небольшой квартальчик. Мне понравилось 
сочетание цветов и ритм, позволяющие оживить маленький квартал однотипных домов.

Место: Россия, г. Ульяновск, центральная часть города. 
Декабрь 2013 г.

Описание: Панорама из 2-х горизонтальных кадров, 
композитное изображение, дубли для разгорающейся 
подсветки, трассеров и пересветов.
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Название: Незнакомое знакомое. Краеведческий музей

Автор: Романов Валерий Сергеевич (rvs2004)

Техника: Sony a580, Sigma 12-24/4.5-5.6 EX DG

Параметры съемки: f11, ISO 100, 1/200 с., 12 мм

Место: Россия, г. Ульяновск, Ульяновский краеведческий музей. Декабрь 2012 г.

Описание: Все мы уверены, что весьма неплохо знаем то место, тот город, в котором 
работаем, учимся, живём. Ну уж если и не весь, то, по меньшей мере, центр-то – 

 точно! Мы проходим мимо примелькавшихся нам площадей, зданий, улиц, почти не 
замечая их, словно пролистывая какой-то модный журнал в ожидании своей очереди 
на приёме у доктора. Вот это – центральная площадь, вот тут сидит губернатор, здесь 
– Мы же живем в Ульяновске! – ещё одна достопримечательность, Ленинский мемо-
риал. Но стоит остановиться на секунду и отбросить эти внешне знакомые образы, как 
на деле оказывается, что даже о самых значимых местах родного города нам нечего 
сказать – вот они тут, вроде бы знакомые, примелькавшиеся. Но на самом деле – что 
мы о них знаем, что можем рассказать? Ничего! Для нас они словно скрыты в тумане. 
И далее всё в наших руках – обратить на это внимание, или же, как обычно, про-
скользнуть мимо, прикрываясь тем самым туманом…

Название: Гавань двух оленей. Розо-
вый рассвет

Автор: Романов Валерий Сергеевич 
(rvs2004)

Техника: Sony a580, Sony 
16-80/3.5-4.5 ZA

Параметры съемки: f11, ISO 100, 
299 c., 16 мм

Место: Греция, о. Родос, сентябрь 
2012 г.

Описание: На Родосе змей не любят. 
А вот животных, например, оленей, 
любят. Причем, змей не любят до та-
кой степени, что, когда те самые оле-
ни перетоптали всех змей на острове, 
им (в смысле, оленям) поставили па-
мятник. Даже два: самцу и самочке. 
Поскольку Греция – это Европа, и там 
половая дискриминация отсутствует 
даже на уровне оленей!
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Название: Тадж-Махал

Автор: Сайко Федор Владимирович (saich)

Техника: Sony NEX-5N, Sony 18-55/3.5-5.6 OSS

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/400 с., 18 мм

Место: Индия, г. Агра, Тадж-Махал

Описание: Сидя на вытертых Временем плитах, понимаешь – любовь вечна.

Название: Островок

Автор: Баранов Павел (Pablo)

Техника: Sony a77, Sony 70-300/4.5-5.6 G SSM

Параметры съемки: f6.3, ISO 400, 1/500 с., 70 мм

Место: Норвегия, Лустер-фьорд, рядом с Лустер

Описание: Путешествуя по Норвежским фьордам, трудно проехать мимо такого сказочного 
по красоте островка!
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Название: Зимнее утро

Автор: Шаминко Владимир Викентьевич 
(S_Vladimir)

Техника: Sony a850, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f6.3, ISO 200, 1/640 с., 
24 мм

Место: Беларусь, г.п. Свислочь, примерно 
40 км от Минска

Описание: Выдалось прекрасное зимнее 
утро, каких в этом году у нас было мало. 
 Упускать такой шанс было нельзя.
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Название: Гончак белорусский

Автор: Шаминко Владимир Викентьевич (S_Vladimir)

Техника: Sony a850, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f1.8, ISO 200, 1/2500 с.

Место: Беларусь, Воложин

Описание: Снимок сделан на республиканских испытаниях белорусского гончака  
по вольерному кабану.

Название: Не пришла любимая...

Автор: Миленин Константин Эдуардович 
(samodelkin8)

Техника: Sony NEX-7, Sony 70-200/2.8 G SSM

Параметры съемки: f4, ISO 200, 1/250 с.

Место: Россия, г. Москва, зоопарк

Описание: Давно хотел посмотреть на сурикатов. 
Взял Некс и прицепил к нему белую трубу. Полу-
чилось забавно. Этот грустный сурикат одиноко 
сидел в ромашках и смотрел на своих сородичей 
с печалью.
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Название: Закат в альпийском городке в Швейцарии

Автор: Романов Валерий Сергеевич (rvs2004)

Техника: Sony a580, Sony 16-80/3.5-4.5 ZA

Параметры съемки: f6.3, ISO 100, 209 c., 16 мм

Место: Швейцария, Интерлакен, Швейцарские Альпы. Май 2013 г.

Описание: Композитное изображение. Несмотря на продолжающийся весенний дождь, 
заходящее солнце окрасило хмурые тучи и склоны гор в нежно-розовые оттенки.

Название: Черневская горка на закате

Автор: Савин Станислав Юрьевич (sav-in)

Техника: Sony NEX-5N, Sony 18-55/3.5-5.6 OSS

Параметры съемки: f5, ISO 800, 1/60 с., 44 мм

Место: Россия, уникальный природный объект ближнего Подмосковья «Черневская горка»

Описание: Черневскую горку который год пытаются застроить коттеджами. Местные жители 
всеми силами стараются сберечь любимый уголок природы, который и меня всю жизнь 
вдохновляет на творчество своими живописными закатами.



1�2 163

Название: У мартеновской печи

Автор: Багно Владислав Анатольевич (Senjor)

Техника: Sony a850, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f4.5, ISO 400, 1/50 с., 70 мм

Место: Россия, г. Брянск, Бежицкий сталелитейный завод

Описание: Сталевар у мартеновской печи, а рядом 1600 градусов и бурлящая жидкая 
сталь. Воздух пропитан сажей и запахом жжёной земли. Это была одна из самых запомина-
ющихся съёмок, как по сложности, так и по впечатлению.

Название: Повелитель огня

Автор: Багно Владислав Анатольевич (Senjor)

Техника: Sony a850, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f3.2, ISO 400, 1/50 с., 24 мм

Модель: Алексей Сергеевич Епифанов

Место: Россия, Саратовская область, г. Энгельс, з-д Трансмаш

Описание: Во время съёмки на заводах порой встречались интересные люди, которых 
я просто не мог не сфотографировать.
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Название: Рассвет в половодье

Автор: Багно Владислав Анатольевич (Senjor)

Техника: Sony a850, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/160 с., 40 мм

Место: Россия, Московская область, Белоомут

Описание: В апреле 2012 г. Ока поднялась местами на 5-6 метров, затопив поля и дороги 
к деревням. Туман, солнце и вода, вода, вода...

Название: Осень в Михайловском

Автор: Багно Владислав Анатольевич (Senjor)

Техника: Sony a850, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 800, 1/60 с., 70 мм

Место: Россия, Псковская область, Пушкинские горы

Описание: На территории усадьбы А.С. Пушкина Михайловское. Ныне большой и красивый 
вяз посажен сыном поэта в 1899 г.
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Название: Капли воды

Автор: Миленин Константин Эдуардович (samodelkin8)

Техника: Sony a700, Minolta 100/2.8 macro

Параметры съемки: f19, ISO 100, 1/60 с.

Место: Россия, г. Москва

Описание: Эксперименты со съёмкой капель воды на плоскости. Интересно было видеть 
результат, как меняется снимок при перемещении источника света.

Название: Непотопляемые

Автор: Иванов Александр Георгиевич (SHURIKENN)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f8, ISO 50, 1/250 с., 50 мм

Место: Россия, г. Химки, домашняя студия

Описание: Нож и часы – два поистине мужских аксессуара. На этом фото я хотел показать 
брутальность, надежность и уверенность в этих предметах.
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Название: Девочка у избы

Автор: Федосеев Сергей Петрович (Sirgenver)

Техника: Sony NEX-5N, Sony 18-55/3.5-5.6 OSS

Параметры съемки: f5.6, ISO 100,  
1/160 с., 55 мм

Место: Россия, г. Нижний Новгород

Название: Жизнь

Автор: Багно Владислав Анатольевич (Senjor)

Техника: Sony a850, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f3.2, ISO 400, 1/13 с., 55 мм

Модель: Владимир Яковлевич Сидоренков

Место: Россия, г. Брянск, БМЗ

Описание: Ветеран труда, 50 лет работы на одном заводе. Очень понравилось лицо 
этого человека, его глаза. А в них – жизнь.
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Название: Анастасия

Автор: Лопухин Алексей Владимирович (Slade)

Техника: Sony a99, Sony 50/1.4 ZA SSM

Параметры съемки: f1.4, ISO 200, 1/100 с.

Модель: Анастасия Петрухина

Место: Москва, студия

Описание: Одна из первых моих съёмок в студии. Спасибо большое моей модели и препо-
давателю. Затянуло).

Название: Майская ночь

Автор: Черевко Дмитрий Владимирович (Skomoroch)

Техника: Sony a580, Sony 16-80/3.5-4.5 ZA

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/160 с., 55 мм

Модель: Татьяна Финько

Визаж: Виктория Ефремова

Место: Россия, г. Владимир

Описание: Кто она? Несчастная влюбленная? 
Гоголевская утопленница? Русалка? Или воплоще-
ние природной стихии, безразличное к нашему 
состраданию или восхищению?
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Название: Зеленый бархат

Автор: Сорокопуд Александр Юрьевич (sorokopud)

Техника: Sony a77, Sony 16-105/3.5-5.6

Параметры съемки: f8, ISO 50, 1/40 с., 60 мм

Место: Италия, Тоскана, Вольтерра, ранняя весна

Описание: Из путешествия в Тоскану, Италия. Не-
делю шли дожди, а обещанные пушистые холмы 
в лучах заходящего солнца нам никак не встречались. 

Название: Сад воздушных шаров

Автор: Строганов Вячеслав Игоревич (Strong_V)

Техника: Sony a900, Minolta 100/2

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/90 с.

Место: Турция, Центральная Анатолия, 
 Каппадокия

Описание: Раннее утро в Каппадокии, уни-
кальной местности, которая находится в регио-
не Центральная Анатолия в Турции. Десятки 
воздушных шаров с туристами поднимаются 
в воздух и встречают рассвет, наблюдая, как 
просыпается эта красивая земля. Но не менее 
интересно наблюдать за ними с земли.

И вот однажды, совершенно случайно, возвращаясь 
с побережья в наш дом около Сиены, я выбрал по 
обыкновению кружной маршрут. То есть встретили мы 
это чудо совершенно не запланировано. Вдруг! Раз ... 
и въезжаешь в долину таких удивительных зеленых 
холмов! Останавливались несколько раз, меня долго 
и терпеливо ждали в машине:). И даже на другой день 
мы туда вернулись еще раз, посмотреть внимательнее 
на красоты.
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Название: Мансийские болваны

Автор: Краев Антон Геннадьевич (Soulfly)

Техника: Sony a900, Minolta 17-35/2.8-4 D

Параметры съемки: f8, ISO 400, 1/30 с., 17 мм

Место: Россия, республика Коми, плато Маньпупунёр

Описание: Столбы выветривания – 7 останцев высотой от 30 до 42 метров, являются гео-
логическим памятником в России, а также считаются одним из семи чудес России. 18 дней и 
более 220 км пешего пути по Северному Уралу.

Название: Шаман

Автор: Краев Антон Геннадьевич (Soulfly)

Техника: Sony a900, Minolta 17-35/2.8-4 D

Параметры съемки: f9, ISO 200, 1/50 с., 22 мм

Место: Россия, республика Коми, плато Маньпупунёр

Описание: 18 дней и более 220 км пешего пути по Северному Уралу.
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Название: Триптих

Автор: Лысенко Александр Юрьевич (SpAlex)

Техника: Sony a99, Minolta 50/1.4 RS

Параметры съемки: f2.2, ISO 1600, 1/320 с.

Место: Россия, г. Москва, Кузьминки

Описание: Друзья, музыка, смех и веселье – вот атрибуты свадебного кортежа. В какой-то 
момент мне удалось сделать этот снимок 3-х друзей.

Название: Хулиган

Автор: Сорокопуд Александр Юрьевич (sorokopud)

Техника: Sony a99, Minolta 80-200/2.8 APO

Параметры съемки: f4, ISO 50, 1/200 с., 120 мм

Модель: Сазанов Миша

Место: Россия, г. Москва, студия

Описание: Снимал двух братьев в студии. Оба рыжие, ко-
нопатые. Младший похож на Чижикова из Электроников, а 
старший – на Гусева. Такие забавные, вот только маме с ними 
непросто:). Оба музыканты, оба снимаются в кино, занимаются 
в театральной студии ... артистичные ребятки. Хорошо «насмот-
ренные» классикой советского кинематографа. Тут мы пытались 
изобразить Евгения Ленова на нарах из «Джентльменов удачи», 
правда слишком по-доброму получилось:).
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Название: Сказки 1001 ночи

Автор: Лысенко Александр Юрьевич (SpAlex)

Техника: Sony a99, Tamron 20-40/2.7-3.5

Параметры съемки: f4, ISO 3200, 1/40 с., 22 мм

Модель: Лысенко Глеб, Лысенко Юра

Место: Тунис, отель

Описание: Этот отель обладает удивительной атмосферой, кажется, что ты попал в одну 
из сказок 1001 ночи. Так и хочется присесть на одну из ступенек лестницы и продолжить 
рассказ...

Название: Солнечные брызги

Автор: Лысенко Александр Юрьевич (SpAlex)

Техника: Sony a99, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f2.5, ISO 100, 1/250 с.

Модель: Лысенко Глеб

Место: Тунис, бассейн отеля

Описание: Как весело с разбегу забежать в теплую воду бассейна...
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Название: Восхождение

Автор: Соколовский Станислав Игоревич (Stanislaff)

Техника: Sony a850, Sony 50/1.4

Параметры съемки: f6.3, ISO 100, 1/160 с.

Модель: Анастасия Ситникова

Визаж: Дарья Соколовская

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, фотостудия «Павильон»

Описание: Творческая съёмка в новой фотостудии города. 
Как только увидел в анонсе фотографии интерьера с изуми-
тельной винтовой лестницей, в голове уже сложился образ 
будущего кадра. Дальше дело техники: найти подходящую 
модель, придумать для нее образ и платье, и нажать на 
спуск затвора камеры).

Название: Лондон

Автор: Лысенко Александр Юрьевич (SpAlex)

Техника: Sony a99, Minolta 50/1.4 RS

Параметры съемки: f4, ISO 50, 1/400 с.

Место: Великобритания, г. Лондон

Описание: Лондон – удивительный город, поражающий своей архитектурой. Этот снимок 
был сделан во время поездки на SWPA 2013.
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Название: Китайский цветок

Автор: Соколовский Станислав Игоревич (Stanislaff)

Техника: Sony a850, Sony 85/2.8 SAM

Параметры съемки: f2.8, ISO 100, 1/200 с.

Модель: Анна Калашникова

Визаж: Анна Калашникова

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, парк «Елагина Дача»

Описание: Творческая съёмка с моделью и модельером 
модных шляпок и аксессуаров Анной. Во время столь 
быстрого в наших краях цветения яблонь и вишен, хотели 
создать нежный образ китайской девушки. На съёмке 
были использованы настоящие китайские платье и зонт.

Название: Спектакль окончен...

Автор: Соколовский Станислав Игоревич 
(Stanislaff)

Техника: Sony a850, Sony 70-300/4.5-5.6 G SSM

Параметры съемки: f6.3, ISO 200, 1/125 с., 85 мм

Модель: Виолетта Жирова

Визаж: Евгения Григорьева

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, фотостудия 
«Адини»

Описание: Творческая съёмка с настоящей бале-
риной, выступающей на сцене Александринского 
театра в Санкт-Петербурге. Съёмка проходила 
после серьезной репетиции. Девушка реально 
была уставшей и во время небольшого перерыва в 
фотосессии прилегла отдохнуть. Вот так и родился 
этот замечательный кадр.
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Название: В простой геометрии

Автор: Краев Антон Геннадьевич (Soulfly)

Техника: Sony a900, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f5.6, ISO 200, 1/250 с., 50 мм

Модель: Коробова Татьяна

Место: Россия, Нижний Тагил

Описание: Кадр сделан во время прогулки с моей хорошей знакомой Татьяной.

Название: Скульптор

Автор: Труфанов Василий Евгеньевич (strim123)

Техника: Sony a850, Sony 50/1.4

Параметры съемки: f2.5, ISO 200, 1/60 с.

Место: Украина, г. Кривой Рог

Описание: Поразительно, как руки мастера придают форму и наполняют смыслом 
 обыкновенный кусок глины.
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Название: Дыхание леса

Автор: Журавлев Никита Витальевич (Summer)

Техника: Sony a850, Minolta 70-210/4

Параметры съемки: f8, ISO 400, 1/320 с., 100 мм

Место: Украина, Киев, парк Партизанской Славы

Описание: Осень в Киеве – пора туманов. Смена цветовой палитры природы, скрытые в 
тумане очертания притягивают фотографов. Этому очарованию природы поддался и я.

Название: Непогода...

Автор: Давыдова Светлана Ивановна (sveelka)

Техника: Sony NEX-5R, Sony 50/1.8 SAM

Параметры съемки: f2.2, ISO 400, 1/160 с.

Место: Россия, дачный массив в пригороде Санкт-Петербурга

Описание: Пришла осень ... Свободолюбивые чада были ограничены в прогулках.Трудно 
было пройти мимо этого).
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Название: Белая ночь

Автор: Соболев Юрий Александрович (Termi)

Техника: Sony a850, Minolta 28-135/4-4.5

Параметры съемки: f5, ISO 200, 5 с., 120 мм

Модель: Анна

Визаж: Ольга Ларичева

Место: Россия, Фотостудия в городе Брянске

Описание: Съемка арт-портрета смешанным светом.

Название: Деловая

Автор: Варнавский Владислав Валерьевич (TaiL)

Техника: Sony a850, Minolta 85/1.4

Параметры съемки: f6.3, ISO 100, 1/160 с.

Место съемки: Россия, г. Санкт-Петербург, студия

Описание: Фотосессия с экспериментальной 
 обработкой.
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Название: Стальная шерсть

Автор: Соболев Юрий Александрович (Termi)

Техника: Sony NEX-3, Sony 18-55/3.5-5.6 OSS

Параметры съемки: f11, ISO 200, 10 c., 18 мм

Место: Россия, г. Брянск, озеро Орлик

Описание: Стальная шерсть – это очень тоненькие волокна из стали, переплетение которых 
на вид напоминает обычную хлопковую вату из аптеки. Стальная шерсть горит на воздухе, 
так как площадь соприкосновения у тоненьких стальных волокон с кислородом в воздухе 
высока, при этом железо в стальной шерсти окисляется до оксида.

Название: Золото у реки Рожайка

Автор: Неделько Ян Брониславович (To Guess)

Техника: Sony a55, Minolta 80-200/2.8 HS APO

Параметры съемки: f3.2, ISO 100, 1/1250 с., 200 мм

Место: Россия, Московская область, с. Валищево, р. Рожайка

Описание: Тот субботний день выдался для меня очень суматошным, но интересным. 
С утра с одной компанией я съездил отдохнуть на Пироговское водохранилище. А во второй 
половине дня добрался до места сбора нашего автоклуба на реке Рожайка. И когда все уже 
собирались разъезжаться, вечер подарил нам такой закат, что мне захотелось обязательно 
оставить себе на память хотя бы маленький его кусочек.
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Название: Зимняя романтика…

Автор: Лизнёв Дмитрий Анатольевич (Tront)

Техника: Sony a99, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 2000, 1/1250 с., 70 мм

Место: США, г. Нью-Йорк

Описание: Это одна из известных улиц центрального парка г. Нью-Йорка, ведущая к 
Bethesda Terrace. В летнее время это место популярно среди скейтбордистов, роллеров 
и уличных артистов. На этой улице большое количество американских вязов, которые с 
возрастом образовали арку вдоль улицы. Эти деревья были популярны в начале прошлого 
столетия. Сегодня они крайне редко встречаются в Северной Америке, и Центральный парк 
с улицей «Молл» может похвастаться одной из крупнейших плантаций. В 2013 году зима в 
Нью-Йорке выдалась холодной и снежной. Этот снимок был сделан совершенно случайно 
одним из февральских дней.

Название: Неделька

Автор: Сухова Тамара Николаевна (tomaneko))

Техника: Sony a850, Sony 135mm f/1.8 ZA

Параметры съемки: f1.8, ISO 400, 1/125 с.

Модель: Савва Барсуков

Место: Россия, г. Москва

Описание: Сны маленького человечка Саввика.
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Название: «Любовь Пантеры»

Автор: Лизнёв Дмитрий Анатольевич (Tront)

Техника: Sony a99, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 100, 20 c., 16 мм

Место: США, Каньон Антилопы

Описание: Каньон получил своё название благодаря рыже-красным стенам, напоминаю-
щим шкуру антилопы, и представляет собой естественно-возникшие гигантские щели в пес-
чаных скалах. В течение нескольких столетий вода и ветер вытачивали в красном песчанике 
углубления в несколько сотен метров. Цвета, видимые на фотографиях, не всегда соответс-
твуют тому, что видит в каньоне Антилопы живой человеческий глаз. Это странное место, 
фотографии которого могут выглядеть ещё красивее и загадочнее реальности. Лучшее время 
для посещения – весна и осень, когда лучи солнца проникают до самого дна каньона, осве-
щая его множеством цветов.

Название: Доброе утро, долина!

Автор: Лизнёв Дмитрий Анатольевич (Tront)

Техника: Sony a99, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f22, ISO 50, 1 c., 16 мм

Место: США, Долина монументов

Описание: Monument Valley – уникальное геологическое образование, расположенное на 
северо-востоке штата Аризона и на юго-востоке штата Юта (США). Удивительное и краси-
вейшее место на нашей планете. Трудно поверить, что эти «марсианские пейзажи», которые 
знакомы нам по голливудским вестернам и рекламным роликам ковбойской тематики, 
представляют собой исключительно творение природы. Когда подъезжаешь к этому памят-
нику природы, кажется, что находишься не на Земле, а на другой планете, где до самого 
горизонта простирается коричнево-красная пустыня, посреди которой возвышаются одиноч-
ные скалы с плоскими вершинами,окрашенные сиреневатыми оттенками неба. Этот снимок 
сделал на рассвете ранним зимним утром декабря 2013 года.
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Название: Кототайцзи

Автор: Арбаев Тимур Михайлович (Tim)

Техника: Sony a850, Sony 50/1.4

Параметры съемки: f3.5, ISO 200, 1/160 с.

Место: Россия, г. Брянск

Описание: Помню, я куда-то очень торопился, но, выскочив из подъезда, увидел 
эту картину. Не поленился вернуться домой за камерой и сделать этот кадр.

Название: Сказки про хаски

Автор: Сухова Тамара Николаевна (tomaneko)

Техника: Sony a850, Minolta 70-210/4

Параметры съемки: f4, ISO 800, 1/125 с., 100 мм

Модель: Сухова Варвара

Место: Где-то в очень глухой карельской глуши

Описание: Снимок сделан во время путешествия 
по Карелии летом 2012 года.
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Название: «Золотые ворота»

Автор: Лизнёв Дмитрий Анатольевич (Tront)

Техника: Sony a99, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f16, ISO 50, 47 c., 30 мм

Место: США, г. Сан-Франциско

Описание: Этот Всемирно известный мост «Золотые ворота» соединяет северную часть го-
рода Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. Весной, 
в утренние часы, из-за частых туманов и низко висящих облаков, мост чаще всего просмат-
ривается только на половину. И этот майcкий вечер был не исключением, но вдруг нарас-
тающий ветер разогнал облака, сделав воздух прозрачным, и открылась панорама моста в 
вечерних огнях на фоне заката.



200

Название: «День Независимости»

Автор: Лизнёв Дмитрий Анатольевич (Tront)

Техника: Sony a99, Sony 50/1.4 ZA SSM

Параметры съемки: f8, ISO 50, 5 c.

Место: США, г. Нью-Йорк

Описание: В Соединенных Штатах Америки 4 июля празднуется День независимости и считается 
днём рождения свободной и независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник 
просто по его дате – «Четвёртое июля». Это национальный праздник, сопровождающийся театральны-
ми представлениями с патриотическими песнями, вечером его завершает грандиозное представление 
фейерверков. В 2009 году в Нью-Йорке прошло крупнейшее фейерверк-шоу в стране, во время кото-
рого было израсходовано 22 тонны пиротехники. И в 2013-ом оно было не менее масштабным. Вдоль 
всего Манхеттена по реке Гудзон выстраивается несколько салютующих барж, и все жители города и его 
окрестностей спускаются к реке Гудзон, чтобы насладиться невероятным по красоте зрелищем.
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Название: Подкова

Автор: Лизнёв Дмитрий Анатольевич (Tront)

Техника: Sony a99, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f16, ISO 50, 1 c., 16 мм

Место: США, Аризона, г. Пейдж

Описание: Подковообразный меандр реки Колорадо на территории национальной зоны 
отдыха каньона Глен. Благодаря своей живописности, симметричной форме и относитель-
но лёгкой доступности, является популярным туристическим объектом. В тот вечер условия 
съёмки были достаточно неблагоприятными из-за сильного прохладного ветра и большой 
облачности. Но в какой-то момент мои мучения были вознаграждены. На несколько минут 
появилось закатное солнце, стремительно уходящее за горизонт, и в эти минуты я успел 
сделать этот снимок.
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Название: Кошка она и в Африке кошка

Автор: Трубицын Кирилл Андреевич (trubak)

Техника: Sony a850, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f5, ISO 200, 1/640 с.

Место: Танзания, Национальный парк Серенгети

Описание: В большинстве случаев львы охотятся ночью, так как в темноте они видят 
 значительно лучше, чем их жертвы. Ночная охота отнимает много сил, которые львы 
 восстанавливают во время дневного сна.

Название: Клоп на кокаине

Автор: Трубицын Кирилл Андреевич (trubak)

Техника: Sony a850, Sony 100/2.8 macro

Параметры съемки: f6.3, ISO 200, 1/100 с.

Место: Колумбия, река Каньо Кристалес

Описание: Кокаиновый куст – это достаточно распространённое растение в Колумбии. 
 Его не запрещают выращивать, более того, из его листьев делают чай, который свобод-
но продаётся на территории всей страны. Но мало кто знает, что вечерами на его листьях 
собираются вот такие интересные насекомые. Я, изначально, даже не понял кто это и лишь 
потом, вернувшись домой, смог определить, что это один из энедемических видов клопов, 
встречающийся только в Колумбии.
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Название: Мыс самоубийц

Автор: Трубицын Кирилл Андреевич (trubak)

Техника: Sony a99, Sony 70-200/2.8 G SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 100, 1/400 с., 70 мм

Место: Англия, Восточный Сассекс

Описание: Меловой мыс Бичи-Хэд, находящийся в Восточ-
ном Сассексе, примечателен во многих отношениях. 
Во-первых, это самый высокий меловой мыс в Британии, его 
высота составляет 162 м. Во-вторых, это одно из самых попу-

лярных в мире мест для сведения счётов с жизнью. Впереди 
него идут только мост Золотые Ворота в Сан-Франциско и 
лес Аокигахара в Японии. В-третьих, с вершины мыса был 
развеян прах одного из основателей коммунизма Фридриха 
Энгельса. Ну и в-четвёртых, это невероятно красивое место. 
Мел, из которого в основном состоят здешние скалы, образо-
вался во время позднего Мелового периода, 65-100 милли-
онов лет назад, и находился под водой. Свой сегодняшний 
вид мыс обрёл в конце последнего ледникового периода, 
в результате которого сформировался Английский канал 
(он же Ла-Манш).

Название: Ветер

Автор: Трубицын Кирилл Андреевич (trubak)

Техника: Sony a99, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f8, ISO 160, 1/60 с., 20 мм

Место: ЮАР, г. Кейптаун

Описание: Это вид на один из самых дорогих районов Кейптауна – Camps Bay. На заднем 
плане видны горы 12-ти апостолов, но в момент съёмки их практически полностью закрыло 
облако. Город стоит на берегу Атлантического океана, и погода может меняться несколько 
раз в течение часа, что сопровождается сильнейшим ветром.
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Название: Рассвет в долине Пьяно Гранде

Автор: Трубицын Кирилл Андреевич (trubak)

Техника: Sony a99, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/40 с., 24 мм

Место: Италия, Умбрия

Описание: Эта панорама снята во время моей осенней поездки по Италии. Мы два дня 
безуспешно пытались поймать свет в этой долине, и в конце концов наше ожидание было 
вознаграждено. В один из дней восходящее солнце смогло пробиться сквозь плотные 
облака и осветить долину. Длилось это всего пару минут, после чего небо опять затянуло 
и пошёл дождь.

Название: Две пары

Автор: Трубицын Кирилл Андреевич (trubak)

Техника: Sony a99, Sony 300/2.8 G SSM

Параметры съемки: f4.5, ISO 640, 1/320 с., 420 мм

Место: Кения, Национальный парк Самбуру

Описание: Эти птички называются карликовые щурки. Они самые мелкие из всех  
африканских щурок, длина всего 15-17 сантиметров.
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Название: Левитация

Автор: Марченко Евгений ЮрЬевич (ugine31)

Техника: Sony a550, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f1.4, ISO 200, 1/800 с.

Модель: Марта Сырко

Место: Украина, г. Львов, Стрыйский парк

Описание: Фотографировал модель.

Название: Усач

Автор: Седых Михаил Алексеевич (UBMikeS)

Техника: Minolta Dynax 5, Minolta 35/1.4 G

Параметры съемки: f2, ISO 100, 1/50 с.

Место: Россия, г. Санкт-Петербург, Садовая улица

Описание: Первый снимок на старенький объектив Минольта 35/1.4 моего друга Димы, 
пленка Ektar 100.
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Название: Взгляд

Автор: Трубицын Кирилл Андреевич (trubak)

Техника: Sony a99, Sony 70-200/2.8 G SSM

Параметры съемки: f5, ISO 800, 1/250 с., 200 мм

Место: Кения, заповедник Ол Педжета

Описание: Шимпанзе наиболее близкие к человеку обезьяны, и это становится заметно 
 сразу, когда вы их видите. Ужимки, движения и, конечно же, глаза. Всё указывает на то, 
что они действительно наши братья меньшие.

Название: За миг до падения

Автор: Чуб Олег Геннадиевич (UncleFox)

Техника: Sony a850, Sony 70-400/4-5.6 G SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/1250 с., 
400 мм

Место: Россия, Амурская обл., Благовещенск, 
стадион Амур

Описание: И пусть судьба поставила подножку, 
И пусть победа в этот раз с другим. 
К заветной цели, через ледяную крошку, 
Прорвётся тот, чей дух не победим. 
 
Снимок сделан в марте 2013-го года во время 
соревнований по спидвею. Кстати, гонщик все-
таки сумел сохранить равновесие.
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Название: Саша

Автор: Виноградов Александр Сергеевич (vinograddik)

Техника: Sony a850, Sony 85/2.8 SAM

Параметры съемки: f2.8, ISO 400, 1/40 с.

Модель: Александра Калмыкова

Место: Россия, г. Москва

Описание: Люблю разглядывать лица людей. Всматриваться  
в глаза, пытаться угадать мысли... Наверное, поэтому и такая  
любовь к крупнолицевым портретам.

Название: Мама и сын

Автор: Лысенко Павел Юрьевич (vimpel)

Техника: Sony a99, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f2.5, ISO 100, 1/500 с.

Место: Россия, Московская обл., г. Подольск

Описание: Семейная прогулка. Июль 2013 г.
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Название: Девушка с люпинами

Автор: Виноградов Александр Сергеевич (vinograddik)

Техника: Sony a850, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f1.8, ISO 200, 1/1000 с.

Модель: Анастасия Силуянова

Место: Россия, Московская обл., Орехово-Зуевский район

Описание: По дороге на работу проезжаю большое ничем не приметное поле, которое раз 
в год на полторы-две недели превращается в оазис из цветущих пурпурных, синих, белых 
люпинов. Пропустить такое событие невозможно, поэтому пригласил на съёмку мою добрую 
знакомую Настю, результатом которой стала эта работа.

Название: Настя

Автор: Виноградов Александр Сергеевич (vinograddik)

Техника: Sony a850, Sigma 50/1.4 EX DG HSM

Параметры съемки: f1.4, ISO 1000, 1/25 с.

Модель: Анастасия Силуянова

Место: Россия, Московская обл., г. Шатура

Описание: Более чем часовая съёмка грозила остаться совсем провальной: мне мало что 
нравилось в полученном результате. Модель была скована, в позах и взгляде была или наиг-
ранность, или совсем не то, что мне хотелось. Когда уже отложил камеру, и мы мило болтали 
о разном, я вдруг поймал то самое настроение модели, которое хотел передать. Оставалось 
лишь не упустить момент.
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Название: Утро на Свиношном озере

Автор: Виноградов Александр Сергеевич (vinograddik)

Техника: Sony NEX-3, Sony 18-55/3.5-5.6 OSS

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/30 с., 18 мм

Место: Россия, г. Москва, Шатурский район

Описание: Весь год после покупки велосипеда прошел в велопоездках. Катался днями 
напролёт, стараясь не пропустить ни одного солнечного или туманного утра, или ядрёного 
заката. Иногда везло, и получались такие кадры.

Название: Пухляк

Автор: Чуб Олег Геннадьевич (UncleFox)

Техника: Sony a850, Sony 70-400/4-5.6 G SSM

Параметры съемки: f5.6, ISO 200, 1/800 с., 400 мм

Место: Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, Первомайский парк

Описание: Буроголовую гаичку, или пухляка, можно встретить практически в любой точке 
нашей страны. Вот и я встретил её в нашем парке. Сидит на веточке, ничего не боится, 
 позирует. Позже, дома, пересматривая трофеи, долго смотрел именно на эту фотографию.



220 221

Название: Речка, лодки и собака

Автор: Виноградов Александр Сергеевич (vinograddik)

Техника: Sony NEX-5R, Sony 18-55/3.5-5.6 OSS

Параметры съемки: f9, ISO 400, 1/30 с., 18 мм

Место: Россия, Москва, Шатурский район

Описание: Как обычно, спозаранку сел на велосипед и поехал на реку. Утро было туманное, 
но по дороге туман почти сошел на нет, и фотография не получилась бы интересной, если 
бы не деревенская собака, удачно вписавшаяся в композицию. Продолжением этого кадра 
стало ещё то, что позже обнаружилась и хозяйка собаки, узнавшая свою Юту в Инстаграме 
(я снимал параллельно и на телефон).

Название: Попутчица

Автор: Виноградов Александр Сергеевич (vinograddik)

Техника: Sony NEX-3, Samyang 85/1.4 AS IF UMC

Параметры съемки: f1.4, ISO 200, 1/500 с.

Место: Россия, Московская область

Описание: В электричках провожу приличную часть своей жизни, поэтому компактная 
камера обычно всегда с собой. Не силён в стрит- и жанровом фото, но этот незапланирован-
ный портрет мне почему-то нравится.
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Название: Настя

Автор: Варивченко Илья Владимирович (viv)

Техника: Sony a850, Sony 85/2.8 SAM

Параметры съемки: f7.1, ISO 100, 1/160 с.

Модель: Анастасия Исаева

Визаж: Катя Клюева

Место: Россия, г. Иваново

Описание: Снято для портфолио визажиста.

Название: Ольга

Автор: Варивченко Илья Владимирович (viv)

Техника: Sony a850, Sony 85/1.4 ZA

Параметры съемки: f5.6, ISO 100, 1/200 с.

Модель: Ольга

Визаж: Ира Графова

Место: Россия, г. Иваново

Описание: Попытка снять портрет в стиле голландцев:)
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Название: Осенние листья

Автор: Соколовская Дарья Александровна (waminesnilos)

Техника: Sony a850, Minolta 70-200/2.8 G SSM

Параметры съемки: f3.5, ISO 100, 1/125 с., 90 мм

Модель: Агата Мазалова

Визаж: Дарья Соколовская

Место: Чехия, г. Прага, Вышеград

Описание: Творческая съёмка во время нашего отпуска в Прагу. Было решено совместить 
приятное с полезным, и в промежутках между экскурсиями и походами по пивным ресто-
ранчикам организовывали съемки с участием чешских моделей, с которыми заранее обо 
всем договорились.

Название: Настя

Автор: Варивченко Илья Владимирович (viv)

Техника: Sony a850, Sony 85/2.8 SAM

Параметры съемки: f7.1, ISO 100, 1/160 с.

Модель: Анастасия Исаева

Визаж: Катя Клюева

Место: Россия, г. Иваново

Описание: Снято для портфолио визажиста.
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Название: Приходила в гости Сэнди...

Автор: Мищенко Виталий Викторович (VIVIM)

Техника: Sony NEX-6, Sony 16-50/3.5-5.6 PZ OSS

Параметры съемки: f5.6, ISO 100, 1/400 с., 50 мм

Место: США, штат Нью-Джерси

Описание: Проезжая через Джерси, мы решили осмотреть побережье, и в особенности наш 
интерес вызывала длинная тонкая коса суши в океане, конец которой является националь-
ным парком и в ширину не превышает 150 метров. По дороге к парку на этой косе мы попа-
ли в жуткую пробку, вызванную ремонтными работами по устранению последствий урагана 
Сэнди. Поэтому по пути мы могли рассмотреть всё довольно подробно. Ужасал диссонанс 
красоты богатых домов с их состоянием, полуразрушенных и засыпанных песком. 
Именно это настроение я постарался передать своим снимком.

Название: Сенегалец

Автор: Жога Владимир Леонидович (vlade-mir)

Техника: Sony a77, Tamron 70-300/4-5.6 USD

Параметры съемки: f5.6, ISO 620, 1/350 с., 200 мм

Место: Африка, Сенегал

Описание: Портрет классического сенегальца, сделанный на улице. Во рту у него не сигаре-
та, а деревянная палочка. Здесь люди все время жуют такие палочки, используя их для чист-
ки и укрепления зубов, причем палочки разных деревьев имеют разные лечебные свойства. 
И судя по хорошим зубам сенегальцев – это действительно работает.
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Название: Красная спираль

Автор: Мищенко Виталий Викторови (VIVIM)

Техника: Sony NEX-6, Sony 16-50/3.5-5.6 PZ OSS

Параметры съемки: f3.5, ISO 620, 1/60 с., 16 мм

Место: США, штат Нью-Йорк. Гарлем

Описание: На этом снимке изображены перила лестницы многоквартирного дома в бедном 
квартале Нью-Йорка – Бронксе. Сама лестница довольно крута, но это компенсировалось 
наличием лифта, который закрывался вручную и скорее был похож на грузовой контейнер. 
Тем не менее, дом населяют довольно дружелюбные и приветливые люди.

Название: Вперёд, к свету!..

Автор: Мищенко Виталий Викторович (VIVIM)

Техника: Sony NEX-6, Sony 16-50/3.5-5.6 PZ OSS

Параметры съемки: f5.6, ISO 120, 1/80 с., 50 мм

Место: США, штат Пенсильвания. Филадельфия.

Описание: Когда мы с семьёй осматривали 
Филадельфию, уже по дороге назад, я увидел в 
проулке эту картину. Моё внимание привлекло 
здание, пронзаемое лучами вечернего солнца, 
и люди в нём. Вдруг я заметил парня в инва-
лидной коляске – картинка сложилась. Всё это 
пронеслось в моей голове за мгновение. Я принял 
к обочине и сделал пару кадров, не выходя из 
автомобиля.
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Название: Хрустальная матрешка

Автор: Гелеверов Владимир Александрович (Vladimir74)

Техника: Sony a850, Sony 50/1.4

Параметры съемки: f8, ISO 100, 0,6 с.

Место: Норвегия, г. Ол

Описание: Новый взгляд на привычные вещи.

Название: Закат в пустыне

Автор: Жога Владимир Леонидович (vlade-mir)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f3.5, ISO 100, 1/250 с., 50 мм

Место: Африка, Сенегал, пустыня Ломпул

Описание: Снимок сделан на закате в пустыне, в которой мы останавливались на ночевку, 
путешествуя по Сенегалу.
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Название: По дороге в Ланкастер

Автор: Мищенко Виталий Викторович (VIVIM)

Техника: Sony NEX-6, Sony 16-50/3.5-5.6 PZ OSS

Параметры съемки: f5.6, ISO 100, 1/320 с., 50 мм

Место: США, Штат Пенсильвания, Пригород Ланкастера

Описание: Находясь в Филадельфии, мы решили по-
сетить Вашингтон. И, конечно, в этом пути нам помогал 
верный навигатор. Подвело нас лишь то, что я не за-
грузил карту маленького штата Делавэр, через который 
пролегала часть короткого пути. Поэтому навигатор 
повёл нас старыми дорогами через Ланкастер – край 
Амишей.

Название: Белый як

Автор: Жога Владимир Леонидович (vlade-mir)

Техника: Sony NEX-3, Samyang 14/2.8 ED AS IF UMC

Параметры съемки: f11, ISO 200, 1/800 с.

Место: Китай, Тибет, озеро Нам Цо

Описание: Як – главное животное для всех тибетцев, т.к. на такой высоте другие просто 
не выживают. Белые яки в природе большая редкость. Этот як красуется возле священного 
тибетского озера Нам Цо и радует туристов своим обликом.
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Название: И почему эти рыбы такие шустрые?!

Автор: Тишков Владимир Иванович (voldemar07)

Техника: Sony a55, Sigma 50-500/4-6.3 EX DG APO

Параметры съемки: f6.3, ISO 320, 1/500 с., 360 мм

Модель: Медведица

Визаж: природа

Место: Россия, Камчатка, исток реки Озерной из Куриль-
ского озера, август 2011 г.

Описание: Курильское озеро расположено на юге Кам-
чатки и является одним из самых глубоких пресных озер 
в мире (глубина до 350 м). Как и в случае озера Байкал, 
из него вытекает только одна река – Озерная, по которой 
из Охотского моря в это озеро идет на нерест особый 
эндемичный вид нерки (до 5 млн. в год). В истоке реки 
расположена научная станция Камчатского научно-ис-
следовательского института рыболовства и охотоведения. 
Для учета прохода нерки на нерест на реке поставлена 
перегородка в виде деревянного мостика. Перегород-
ка – любимое место сбора медведей, поскольку тут очень 
удобно ловить нерку. На перегородке собираются мамы-
медведицы с малышами (по 3-4 медвежонка), одиноч-
ные медведи и медведицы в возрасте 3-5 лет и всем 
этим командует альфа-доминантный самец. Одновре-
менно на перегородке может быть 20-25 и даже больше 
медведей и медвежат. На снимке изображена медведи-
ца, мама трех медвежат-сеголетков, высматривающая 
рыбу в реке. Особенным отличием этой медведицы 
является удивительная, прямо человеческая выразитель-
ность ее эмоций и мыслей.

Название: Страндафьорд

Автор: Гелеверов Владимир Александрович (Vladimir74)

Техника: Sony a850, Minolta 35-70/4

Параметры съемки: f9, ISO 800, 1/800 с., 35 мм

Место: Норвегия, г. Ол, Страндафьорд

Описание: Это место у озера я заприметил давно. К счастью, оно находится недалеко от 
моего дома. Однажды, ранним утром, я увидел как туман опускается на озеро. Я не мешкая 
поспешил туда, чтобы успеть сделать снимки.
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Название: Оcенний лес в урочище Джурла

Автор: Вуколов Алексей Викторович (vuk)

Техника: Sony a850, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f11, ISO 200, 1/6 с., 24 мм

Место: Крым, окрестности г. Демерджи, урочище Джурла

Описание: Даже в пасмурный день в осеннем буковом лесу создается  
удивительная атмосфера.

Название: Ожидание

Автор: Воробей Павел Витальевич (vorobey.pavel)

Техника: Sony a300, Minolta 50/1.7

Параметры съемки: f6.3, ISO 100, 1/80 с.

Место: Россия, г. Москва, ст.метро «Воробьевы горы»

Описание: Я ехал в вагоне метро в незнакомом мне городе. Поезд остановился и в глаза 
бросился солнечный свет. Я увидел как он, струясь через стёкла окон станции сквозь взвесь 
пыли в воздухе, образует видимые лучи. Пересекая и разделяя людей, ожидающих свой 
поезд, они рисовали ритмы настроения. На следующей станции я вышел и вернулся обрат-
но на Воробьевы горы с твердым намерением поймать в свой объектив частичку видимого 
света и создаваемого им настроения.
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Название: Каменная литораль в районе устья р. Чернявки

Автор: Вуколов Алексей Викторович (vuk)

Техника: Sony a850, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/320 с., 16 мм

Место: Россия, Кольский полуостров

Описание: Отступая, вода обнажает слоёные каменные плиты, чем-то похожие на застыв-
шие волны. Литораль — участок берега, который затопляется морской водой во время при-
лива и осушается во время отлива.

Название: Аврора

Автор: Вуколов Алексей Викторович (vuk)

Техника: Sony a850, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f4.5, ISO 200, 1/2500 с., 16 мм

Место: Россия, Кольский полуостров

Описание: Старая лодка с гордым именем. Снято в устье р. Варзуги близ Кузомени.
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Название: Туманная весна

Автор: Шинина Анастасия Анатольевна (Vogel)

Техника: Minolta Dynax 7, Minolta 70-210/4

Параметры съемки: f4, ISO 100, 1/100 с., 70 мм

Место: Россия, г. Санкт-Петербург

Описание: Весна в Петербурге.

Название: В губе Четырёхрогая

Автор: Вуколов Алексей Викторович (vuk)

Техника: Sony a850, Sony 24-70/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f8, ISO 200, 2 с., 24 мм

Место: Россия, Кольский полуостров, губа Четырехрогая

Описание: Фотография сделана в 2012 году во время похода 
по Белому и Баренцеву морям.



243

Название: Космогости

Автор: Мищенко Виталий Викторович (VIVIM)

Техника: Sony NEX-6, Samyang 8/3.5 AS IF MC fisheye

Параметры съемки: f7.1, ISO 50, 6 с.

Место: Сингапур, «Сады у залива»

Описание: Этот кадр я сделал в знаменитом саду Сингапура. Находясь под «деревьями», 
меня не покидало ощущение внеземного происхождения этой части сада. Эти конструкции 
на самом деле, конечно же, не растительного происхождения, они лишь покрыты живыми 
растениями. На фотографии этого не передать, но цвет свечения «деревьев» постепенно 
меняется – очень завораживающее действо, которое провоцирует просто постоять (а лучше 
полежать) и понаблюдать.
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Название: «В ожидании полета»

Автор: Лизнёв Дмитрий Анатольевич (Tront)

Техника: Sony a99, Sony 16-35/2.8 ZA SSM

Параметры съемки: f14, ISO 50, 20 c., 16 мм

Место: США, г. Нью-Йорк

Описание: Это вид на центр Нью-Йорка, недалеко от Бруклин-бридж парка. Поднимался 
сильный ветер, и чайки в этот момент искали пристанище. Они устроились на деревянных 
сваях у берега, усаживаясь навстречу ветру. В этот момент и был сделан этот снимок.

Название: Тяжелая работа

Автор: Устинов Сергей (West)

Техника: Sony NEX-6, Sony 10-18/4 OSS

Параметры съемки: f4, ISO 320, 1/60 с., 14 мм

Место: Россия, г. Новосибирск

Описание: Один из рабочих моментов, ни один объектив не пострадал! :-)
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Автор: Устинов Сергей (West)

Техника: Sony NEX-6, Sony 10-18/4 OSS

Параметры съемки: f11, ISO 100, 1/30 с., 18 мм

Место: Россия, Республика Карелия, поселок Огорелыши

Описание: 7 утра, начало сентября. Только-только выехали от родственников в сторону 
дома. Проезжая по мосту через реку Выг заметил, что солнце только просыпалось, и утрен-
ний туман еще не рассеялся. Остановил машину и сделал несколько кадров.

Название: Город пробуждения

Автор: Устинов Сергей (West)

Техника: Sony a900, Sony 24/2 ZA SSM

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/500 с.

Место: Грузия, г. Тбилиси

Описание: Раннее январское утро и прогулка по еще просыпающимся городу...
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Название: Приближение шторма

Автор: Елькин Владимир Николаевич (Wladimir666)

Техника: Sony a850, Sony 50/1.4

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/640 с.

Место: Россия, Сахалин

Описание: Маяк, Холмск.

Название: Течение времени

Автор: Пономарёв Андрей Юрьевич (YODA)

Техника: Sony NEX-7, Sony 10-18/4 OSS

Параметры съемки: f16, ISO 100, 30 с., 10 мм

Место: Россия, Республика Алтай, альплагерь Актру

Описание: Все вокруг течет... и даже время.
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Название: Междумирье

Автор: Пономарёв Андрей Юрьевич (YODA)

Техника: Sony a850, Sony 20/2.8

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/30 с.

Место: Россия, Челябинская область, г.Златоуст, национальный парк «Таганай»

Описание: Когда находишься в таких местах, сознание с подсознанием меняются местами 
и ты уже не тот, кем был незадолго до этого...

Название: Девушка в вестибюле метро

Автор: Бродягин Никита Александрович (Бродяга)

Техника: Sony a7, Sony 35/2.8 ZA

Параметры съемки: f4, ISO 150, 1/250 с.

Место: Россия, г. Москва

Описание: В Москве установилась довольно-таки морозная, 
и в то же самое время солнечная, погода. Я радовался свету, 
но, как и многие москвичи, судя по их красным носам, пос-
тоянно мёрз. Впрочем, это не мешало мне снимать на улице, 

используя каждую свободную минуту, пока есть свет и пальцы 
способны управлять камерой. Иду на работу, еду на объект, 
сижу в забегаловке – камера постоянно в кармане куртки. Так 
и случилось с этим кадром. Освободившись с объекта в два 
часа дня, я достал камеру и отправился гулять по централь-
ным улицам города. Задержавшись у кинотеатра «Художес-
твенный», я планомерно обходил залитую светом террито-
рию наблюдая за прохожими. Подойдя к вестибюлю метро 
«Арбатская», я заметил ждущую кого-то девушку у дверей. Не 
успев среагировать в первый проход, я развернулся, скоррек-
тировал настройки на камере и двинулся назад. Сделал всего 
один кадр навскидку и он оказался удачным.
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Название: Долина Чулышмана

Автор: Пономарёв Андрей Юрьевич (YODA)

Техника: Sony NEX-7, Sony 24/1.8 ZA

Параметры съемки: f11, ISO 100, 1/40 с.

Место: Россия, Республика Алтай, долина реки Чулышман, 
перевал Кату-Ярык

Описание: Красота рядом! Для того чтобы ее увидеть достаточ-
но открыть глаза...



Название: За столом

Автор: Бродягин Никита Александрович (Бродяга)

Техника: Sony a850, Minolta 100/2

Параметры съемки: f2.5, ISO 800, 1/80 с.

Место: Россия, г. Москва. Офис компании

Описание: Наступило 8 марта. Как и у всех, в нашей 
компании намечалось празднование. А перед тем, 
как погудеть за столом, мы устраиваем капустник. 
В этом году пять отделов подготовили театральные 
миниатюры. Обычно с таких мероприятий хороших 
карточек не приносишь. Но не в этот раз...

Название: На краю света

Автор: Пономарёв Андрей Юрьевич (YODA)

Техника: Sony NEX-7, Sony 24/1.8 ZA

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/25 с.

Место: Россия, Челябинская область, г.Златоуст, национальный парк «Таганай»

Описание: 13.12.12. Где то на границе между концом и началом света...
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Название: Без названия

Автор: Бродягин Никита Александрович (Бродяга)

Техника: Sony a7, Sony 35/2.8 ZA

Параметры съемки: f12, ISO 200, 1/500 с.

Место: Россия, г. Королев

Описание: Получив незапланированный отпуск на работе, 
решил изучить получше свой новый город Королёв, тем 
более погода стояла располагающая для съёмки.

Название: Легкость Бытия

Автор: Бродягин Никита Александрович (Бродяга)

Техника: Sony a900, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f5.6, ISO 400, 1/1000 с.

Место: Россия, Москва, Арбат

Описание: Дело было летом. Вышел я на охоту на самую людную тропу в Москве – Старый 
Арбат. Решил опробовать новый подход к съёмке уличных портретов – умеренным телеви-
ком в упор. И где-то на втором часу охоты пошел дождь. Вся живность быстро попряталась 
под навесам кафе, арками или просто прижалась к стенам домов. И тут я вижу на меня 
скачет, радуясь каплям влаги, молодая лань :) .
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Название: Групповой портрет на пляже

Автор: Костевич Юрий Владимирович (Yurry)

Техника: Sony a99, Sigma 50/1.4 EX DG HSM

Параметры съемки: f5, ISO 200, 1/125 с.

Место: Беларусь, Минское море

Описание: По плану было снять пару на фоне заката. А перед этим групповое 
фото с гостями. Кроме того, хотелось сфотографировать еще и ретроавто. Но, как 
всегда это бывает на свадьбах, со временем не рассчитали и приехали с парой, 
когда закат уже догорал. Встала дилемма, что сначала снимать: гостей, пару 
отдельно или же с автомобилем. Не долго думая, чтобы никому не было обидно, 
решил всё объединить в одном снимке. В последний момент еще и моторная 
лодка въехала в кадр. В итоге получился такой вот многоплановый снимок.

Название: Портрет на берегу

Автор: Костевич Юрий 
 Владимирович (Yurry)

Техника: Sony a99, Sigma 
50/1.4 EX DG HSM

Параметры съемки: f2, 
ISO 400, 1/1600 с.

Модель: Андрей и Полина

Место: Беларусь, г. Минск, река 
Свислочь 

Описание: Свадьба в ретрос-
тиле на берегу реки с лодкой и 
винтажными вещами. Приятно 
фотографировать, когда вза-
имная любовь пары очевидна 
для всех. К тому же в сентябре 
во второй половине дня солнце 
уже позволяет снимать в краси-
вом контровом свете. Зная что 
такое рефлекс, можно снимать 
подобные портреты без отража-
телей и других вспомогательных 
источников света.
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Название: В начале пути

Автор: Костевич Юрий Владимирович (Yurry)

Техника: Sony a900, Sony 16/2.8 fisheye

Параметры съемки: f4, ISO 400, 1/80 с.

Модель: Дмитрий и Наталья

Место: Беларусь, г. Солигорск, Солигорские горы 

Описание: Всегда с завистью смотрел на снимки с большими 
винтовыми лестницами. В то время в Минске не было возможности 
снять подобную геометрию. И вот когда я зашел в здание городс-
кой ратуши в Могилеве, сразу же сложился такой кадр. Попросил 
пару подняться на второй этаж, там их было хорошо видно. Чтобы 
перспектива была максимальной, нужно минимальное фокусное 
расстояние. Я выбрал фишай, а не сверхширокоугольник, потому что 
он дополнительно подчёркивает криволинейность поверхностей.

Название: Уединение

Автор: Костевич Юрий Владимирович (Yurry)

Техника: Sony a99, Sony 35/1.4 G

Параметры съемки: f1.7, ISO 6400, 1/20 с.

Модель: Игорь и Мария

Место: Беларусь, Минское море

Описание: Вырвавшись из банкетного зала с женихом и невестой, направились на закатную 
фотосессию. Когда закат погас и стандартная часть съёмки была окончена , мы собирались 
уезжать. Уже реально стемнело и ничего, кроме линии горизонта, нельзя было различить. 
Когда ретроавтомобиль разворачивался, случайно заметил, что в его стёклах и корпусе 
появляются интересные блики. Я вспомнил , ведь у меня с собой светосильный фикс 35/1.4, 
который позволяет снимать практически в полной темноте. У меня в голове родилась идея 
снимка и я решил рискнуть. Возможности камеры и объектива даже превзошли мои ожи-
дания. Правда фары светили слишком ярко и пришлось пару освещать дополнительным 
постоянным источником света.
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Название: Следуй за Белым Кроликом

Автор: Монакова Брунгильда Валентиновна (Брушша)

Техника: Sony NEX-6, Sony 35/2.8 ZA

Параметры съемки: f4, ISO 250, 1/60 с.

Модель: Алексей Вальц

Место: Россия, Подмосковье

Описание: Прогулка по парку.

Название: Не мешаю?

Автор: Костевич Юрий Владимирович (Yurry)

Техника: Sony a900, Minolta 17-35/2.8-4 D

Параметры съемки: f4, ISO 200, 1/2000 с., 17 мм

Модель: Андрей и Инна

Место: Беларусь, Минское море,  Яхт-клуб

Описание: Снимал отражение пары в луже. Вдруг в кадр входит собака и начинает пить 
воду, а потом она обернулась и посмотрела на меня. Я, конечно, не растерялся и сделал 
серию снимков. На данном кадре всё сошлось воедино. И выразительный взгляд пса, и фаза 
движения пары, и даже струйка воды.
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Название: Из-за острова на стрежень...

Автор: Остапенко Геннадий Генрихович (ГенГен)

Техника: Sony a580, Sony 16-80/3.5-4.5 ZA

Параметры съемки: f11, ISO 100, 1/125 с., 45 мм

Место: Россия, г. Москва, вид на Измайловский Кремль с городка им. Баумана

Описание: Прекрасный закат, освещённый солнцем Измайловский Кремль и очень кстати 
появившаяся ладья-лодка создали эту композицию, которую я зафиксировал на фотокамеру.

Название: Воздух

Автор: Устинов Сергей (West)

Техника: Sony a900, Sony 16/2.8 fisheye

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/400 с.

Место: Грузия, г. Тбилиси

Описание: Раннее январское утро...
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Название: Мечты о полете...

Автор: Монакова Брунгильда Валентиновна (Брушша)

Техника: Sony NEX-6, Sony 18-200/3.5-5.6 OSS

Параметры съемки: f1.4, ISO 100, 1/60 с., 50 мм

Модель: Монаков Донат Дмитриевич и гуси

Место: Украина, Киевская область

Описание: Туманное утро. Мальчик мечтал научиться 
летать. А гуси умели, но не хотели...

Название: Уставшие пилигримы

Автор: Пономарёв Андрей Юрьевич (YODA)

Техника: Sony NEX-7, Sony 24/1.8 ZA

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/250 с.

Место: Россия, Челябинская область, г. Злато-
уст, национальный парк «Таганай»

Описание: Затерянные в междумирье, вечно 
ищущие свободу странники...
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Название: Морской закат

Автор: Елькин Владимир Николаевич (Wladimir666)

Техника: Sony a850, Sony 135/1.8 ZA

Параметры съемки: f4, ISO 200, 1/1000 с.

Место: Россия, Юго-запад Сахалина

Описание: Морской закат на рейде Татарского пролива.

Название: Зимний рассвет

Автор: Овчинников Александр Викторович (alex200464)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f8, ISO 100, 1/640 с., 16 мм

Место: Россия, Московская область, Учинское водохранилище

Описание: Поздний зимний рассвет расцвечивает окружающий пейзаж скупыми красками.
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Название: Чарские пески

Автор: Вдовкин Михаил Валентинович (Мика)

Техника: Sony a850, Tamron 20-40/2.7-3.5

Параметры съемки: f12, ISO 200, 1/80 с., 40 мм

Место: Россия, Забайкальский край, Каларский район. Урочище «Чарские пески»

Описание: Урочище «Чарские пески» – уникальное место, пустыня на вечной мерзлоте. 
На заднем плане Мраморное ущелье в Кодарском хребте.

Название: Три богатыря

Автор: Богданов Владимир Валерьевич (ВладимирА500)

Техника: Sony a500, Minolta 100-300/4.5-5.6 APO

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/400 с., 160 мм

Место: Россия, Ставропольский край, с. Юца

Описание: Снимок сделан с плато горы Джуца на осенние поля, где велась уборка подсол-
нечника тремя «богатырями» в виде комбайнов :).
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Название: Закат Санторини

Автор: Остапенко Геннадий Генрихович (ГенГен)

Техника: Sony a850, Sigma 12-24/4.5-5.6 EX DG

Параметры съемки: f14, ISO 200, 3,2 c., 20 мм

Место: Греция,город Ия на острове Санторини

Описание: Ради этого вида толпы туристов со всего мира приезжают на 
остров Санторини. Мне повезло с погодой в тот вечер (пять раз приезжал на 
эту точку, чтобы снять кадр, но погода была безоблачной), появились облака 
и небо окрасилось в закатные цвета.
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Название: Девушка в шаре

Автор: Башечкин Николай Вячеславович (КотёныГ)

Техника: Sony a57, Sony 18-135/3.5-5.6 SAM

Параметры съемки: f4.5, ISO 100, 1/2500 с., 30 мм

Место: Египет, Шарм-Ель-Шейх, пляж на берегу 
Красного моря, 4 ноября 2013 г.

Описание: Я влюблен в Египет и в Красное море. 
Это было моё первое путешествие с фотокамерой 
Sony. Я постарался сделать снимок себе на память, 
и теперь,стоит только взглянуть на это фото, меня 
вновь влечёт туда.

Название: Лодка в облаках

Автор: Остапенко Геннадий Генрихович (ГенГен)

Техника: Sony NEX-3c, Sony 16-80/3.5-4.5 ZA

Параметры съемки: f8, ISO 200, 1/320 с., 16 мм

Место: Греция, город Фира на острове Санторини

Описание: Потрясающие ощущения и восторг от острова Санторини, особенно в момент, 
когда облака поднимаются с моря на город, и ты находишься среди них!



2��

Название: И я лечу!

Автор: Ирина Валерьевна Кожемякина (Ирина)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f9, ISO 100, 1/320 с., 24 мм

Модель: Тёма

Место: США, на побережье Флориды

Описание: Ребенок кормил чаек хлебом. 
Но просто кормить быстро надоело и он стал пры-
гать с кормом к птицам. Потом хлеб закончился, 
а чайки все летали, а ребенок все прыгал.

Название: Гейзер «Morning Glory» в национальном парке Йеллустоун

Автор: Ирина Валерьевна Кожемякина (Ирина)

Техника: Sony a77, Sony 16-50/2.8 SSM

Параметры съемки: f9, ISO 100, 1/160 с., 16 мм

Место: США, Национальный парк Йеллоустоун

Описание: Бактерии, живущие в очень горячей воде, имеют нереально яркую окраску, 
что придает гейзеру фантастический вид.
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Название: Морозное утро

Автор: Погрецкий Анатолий Митрофанович (Митрофаныч)

Техника: Sony a550, Sony 16-80/3.5-4.5 ZA

Параметры съемки: f11, ISO 200, 1/250 с., 35 мм

Место: Россия, Камчатка, река Щапина

Описание: Перед восходом солнца мороз всегда крепчает. В это утро было -27°С.

Название: Пробуждение Кодара

Автор: Вдовкин Михаил Валентинович (Мика)

Техника: Sony a850, Tamron 20-40/2.7-3.5

Параметры съемки: f11, ISO 200, 0,4 с., 20 мм

Место: Россия, Забайкальский край, Каларский район, с.Чара. Кодарский хребет, 
 Мраморное ущелье

Описание: С 1949 по 1952 год в Мраморном ущелье находились рудники Борлага, здесь 
добывался первый уран. Сейчас это место паломничества туристов, альпинистов, фотогра-
фов и художников. Первый раз попав сюда осенью, был поражён обилием цвета и объемом 
работы, проделанной бывшими заключёнными.
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Название: Однажды вечером в пятницу

Автор: Чистяков Алексей Олегович (Чистякоff)

Техника: Sony a560, Sigma 10-20/3.5 EX DC HSM

Параметры съемки: f11, ISO 100, 30 с., 10 мм

Место: Россия, Кострома, деревня Асташево

Описание: Есть у моих друзей традиция: каждый вечер 
пятницы ездить в баню. Баня расположена на берегу 
реки. Выскочишь, бывало, зимой из парной на улицу- 
холодно!, тапки аж ко льду примерзают пока до проруби 
бежишь. Окунёшься в холодную воду: а-а-а... ё-моё! Вы-
лезаешь, идешь обратно неспешно: тепло! Снег скрипит 
под ногами, звезды горят над головой. Красота!

Название: Еще не вечер...

Автор: Плечистый Анатолий Григорьевич (толик)

Техника: Sony a850, Sony 70-400/4-5.6 G SSM

Параметры съемки: f9, ISO 1600, 1/200 с., 85 мм

Место: Россия, Посёлок Боголюбово Владимирской области

Описание: Церковь Покрова на Нерли во время разлива в лучах закатного солнца.  
У капитанов моторок работы хватит аж до полуночи.
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Название: Белая цапля (Ardea alba)

Автор: Михайлов Владислав Васильевич (НРХ)

Техника: Sony a550, Sony 70-400/4-5.6 G SSM

Параметры съемки: f5.6, ISO 200, 1/640 с., 300 мм

Место: Доминиканская Республика, Баваро

Описание: Фотография сделана в феврале 2013 года во время отпуска в Доминиканской 
Республике. На территории отеля был пруд со множеством птиц, на которых я и опробовал 
свежеприобретённый объектив SAL70400G. Результаты превзошли все мои ожидания : 
красивая «цветастая» картинка, отличная резкость,а скорость автофокуса позволяет снимать 
не только неподвижных, но и летящих птиц.

Название: Северные берёзы

Автор: Киселёв Михаил Олегович (Михаил Киселёв)

Техника: Sony a850, Sony 20/2.8

Параметры съемки: f8, ISO 400, 1/10 с.

Место: Россия, Мурманская область, г. Снежногорск

Описание: За Полярным кругом всё растёт медленно и коряво, но суровая красота этих мест 
не отпускает, заставляя мысленно возвращаться суда вновь и вновь.



Название: Саона – райское наслаждение

Автор: Чистяков Алексей Олегович (Чистякоff)

Техника: Sony a580, Sigma 10-20/4-5.6 EX DC

Параметры съемки: f7.1, ISO 100, 1/320 с., 10 мм

Место: Республика Доминикана, остров Саона

Описание: Один из самых кинематографичных островов, больше извес-
тный как остров Баунти. Снять его в режимное время проблематично, т.к. 
в 17.30 остров покидает последний человек. «Открывают» остров утром. 
Берег сплошь покрыт ресторанчиками, пляж усеян телами отдыхающих, 
но если взять левее и зайти за мыс, то можно найти тихую гавань.

Название: Девочка, играющая на заднем дворе

Автор: Чистяков Алексей Олегович (Чистякоff)

Техника: Sony a300, Tamron 17-50/2.8

Параметры съемки: f2.8, ISO 400, 1/500 с., 50 мм

Место: Индия, Гоа, Арамболь-бич

Описание: Стоял жаркий полдень, нещадно палило солнце. 
 Проходя мимо одной из разбросанных по побережью лачуг, уви-
дел в лучах контрового света играющую девочку. Вспомнился свет 
из картины Лактионова «Письмо с фронта». Не мог пройти мимо.
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Название: Мы помним!

Автор: Портнов Олег Павлович (Ундервуд)

Техника: Sony a850, Minolta 85/1.4 RS

Параметры съемки: f2, ISO 200, 1/250 с.

Модель: Николай

Место: Россия, Московская обл., Ногинский р-н, 
п. Обухово

Описание: Задачей участников военно-историчес-
ких клубов является донести до своих современни-
ков тот ушедший дух военных действий,напомнить 
об исторических фактах истории нашей Родины при 
помощи реконструкций. Современные графические 
редакторы помогли мне сделать портрет одного из 
участников в форме солдата Великой Отечественной 
войны похожим на старые фотографии тех лет.

Название: Босоногая юность

Автор: Бродягин Никита Александрович (Бродяга)

Техника: Sony NEX-5N, Sony 20/2.8

Параметры съемки: f7.1, ISO 200, 1/2000 с.

Место: Россия, г. Хвалынск

Описание: Был в командировке в Хвалынске, и выпало мне пару часов свободного времени 
до отъезда. Пошел прогуляться по набережной Волги. Встретил одинокого рыбака, праздно 
прогуливающихся горожан и этих двух бегущих девушек с собакой. Успел сделать два кадра. 
Один в помойку, второй в коллекцию :).
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Название: Мечты...

Автор: Ярунин Олег (Ярунин Олег)

Техника: Sony a77, Sony 70-200/2.8 G SSM

Параметры съемки: f3.5, ISO 800, 1/60 с., 127 мм

Модель: Юлия Пахомова

Место: Россия, г. Тольятти

Описание: Фотосессия с животными.

Название: Как в сказке...

Автор: Ярунин Олег (Ярунин Олег)

Техника: Sony a77, Sony 70-200/2.8 G SSM

Параметры съемки: f3.2, ISO 100, 1/125 с., 70 мм

Модель: Ксения Кузьмина

Место: Россия, г. Тольятти

Описание: Детская фотосессия.
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Название: Котофей

Автор: Тюкова Юлия Викторовна (Юлия Тюкова)

Техника: Sony a77, Sony 35/1.8 SAM

Параметры съемки: f2.5, ISO 320, 1/400 с.

Место: Россия, г. Орёл

Описание: Иногда я помогаю волонтёрам пристраивать 
бездомных кошек и собак, т.к. с хорошей фотографией у 
животного гораздо больше шансов найти хозяина. В тот 
день я поехала на другой конец города в частный дом, к 
женщине с символичным именем Надежда. Она держит 
у себя немеряное количество кошек и собак. Пока я их 
фотографировала, за всем этим делом наблюдал Котофей 
– кот с большой буквы. Настолько обаятельного существа я 
никогда раньше не встречала! Он ходил вокруг да око-
ло, сам открыл форточку, залез на нее и смотрел своими 
небесно-голубыми глазами до того пронзительно, что каза-
лось вот-вот заговорит. Такой харизматичный, что уходить 
от него не хотелось. Через 15 минут после того, как в группе 
 «Вконтакте» разместили его фотографию, Котофею на-
шлись новые хозяева. Надеюсь, у него теперь все хорошо.

Название: По мотивам Миядзаки

Автор: Портнов Олег Павлович (Ундервуд)

Техника: Sony a850, Minolta 85/1.4 RS

Параметры съемки: f2, ISO 200, 1/200 с.

Модель: Григорий

Место: Россия, Московская обл, Ногинский р-н

Описание: Являясь большим поклонником твор-
чества японского мультипликатора Хаяо Миядзаки, 
я не мог пройти мимо съёмки косплея на одного из 
самых запоминающихся персонажей. Каонаси – бо-
жество, которое не имеет своего лица, постоянно в 
поисках нового. По словам Миядзаки, ему хотелось 
«показать бога-бродягу, у которого нет дома и ана-
логов которого нет в японском фольклоре»
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Название: Весна идёт

Автор: Чистяков Алексей Олегович (Чистякоff)

Техника: Sony a580, Tamron 17-50/2.8

Параметры съемки: f10, ISO 100, 1/30 с., 18 мм

Место: Россия, г. Кострома

Описание: Благословенны тихие апрельские вече-
ра, когда еще не проснулись комары, под ногами 
хрустят льдинки тающего снега, а в воздухе уже 
чувствуются первые запахи просыпающейся земли.

Название: Закатная феерия

Автор: Чистяков Алексей Олегович (Чистякоff)

Техника: Sony a580, Tamron 17-50/2.8

Параметры съемки: f11, ISO 200, 1/4 с., 22 мм

Место: Индия, Гоа, Арамболь-бич

Описание: Для меня поездка на отдых это отнюдь не пустое лежание на пляже. В то время, 
когда мои друзья ещё спят или уже попивают напитки, любуясь закатом, я со штативом напе-
ревес и по колено в воде скачу в поисках натуры, получая от этого неописуемое удовольствие.



Название: Яблоко внутри

Автор: Монакова Брунгильда Валентиновна (Брушша)

Техника: Sony NEX-6, Sony 50/1.4

Параметры съемки: f4, ISO 150, 1/80 с.

Модель: Анна Строилова

Визаж: Евгения Морозова

Место: Россия, г. Истра

Описание: Отражение.

Название: Римский дворик

Автор: Чистяков Алексей Олегович 
 (Чистякоff)

Техника: Sony a580, Sigma 10-20/4-5.6 EX DC

Параметры съемки: f7.1, ISO 400, 1/60 с., 
10 мм

Место: Италия, г. Рим

Описание: Побывав в Риме, вы поймете что 
там фотогенично всё, начиная с развалин 
Римского Форума и соборов, и заканчивая 
вот такими уютными двориками, сокрытыми 
от постороннего взгляда коваными ворота-
ми. Мне повезло- всего лишь на минуту его 
открыли для уборки. Вертикальная панорама 
из четырех кадров.
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Название: Природный штрих-код

Автор: Багно Владислав Анатольевич (Senjor)

Техника: Sony a99, Minolta 80-200/2.8 APO

Параметры съемки: f8, ISO 400, 1/250 с., 120 мм

Место: Россия, Национальный парк «Смоленское Поозёрье»

Описание: У лесного озерца-болотца.

Название: Туманность Андромеды.

Автор: Кулачатов Алексей Викторович (Arch0n)

Техника: Sony NEX-7, Manual 500/5

Параметры съемки: f5, ISO 1600, 50 с., 1000 мм

Место: Россия, Московская область, Дмитровский район, недалеко от деревни Внуково

Описание: Ярчайшая галактика на северном ночном небе. К сожалению, слишком велика 
для объектива с фокусным расстоянием в один метр. Зато в кадр поместились два спутника 
Туманности Андромеды – две карликовые галактики.



Spalex
Александр Лысенко
Впервые камеру я взял в руки в 3-м 

классе. Это была Смена-8М. Но снимать 

по-настоящему, пожалуй, я начал всего 
лишь несколько лет назад. Для меня фо-
тография – это не только слепок истории 
на какой то момент времени, а еще и 

возможность взглянуть на мир глазами 
художника, возможность раскрасить его 
(мир) оттенками своей души.

trubak 
Кирилл Трубицын
По профессии я юрист, фотографией 

увлекся совершенно случайно, когда 
решил сфотографировать своих дочек 

для бабушки. Однако в последствии так 
сложилось, что в обычной жизни я почти 
не снимаю и могу не доставить камеру из 
сумки по несколько месяцев. Мой глав-
ный приоритет – это съемки в путешест-

виях, в основном это съемка пейзажей и 
дикие животные. Наша планета прекрас-
на и удивительна, а жизнь увы коротка, 
поэтому нужно успеть увидеть и запечат-
леть как можно больше.

larsik
Лариса Мурзина
Однажды праздно шатаясь по супер-

маркету, я заглянула в магазин цифровой 
техники и случайно увидела распродажу 
зеркальных фотоаппаратов. А поскольку 
мне давно хотелось сменить копеечную 
мыльницу на что-то более современное, я 
решила, что пусть это будет зеркалка. Если 
бы я тогда знала, к чему все это приведет...

Оказалось, что помимо самого фотоап-
парата к нему надо покупать сразу руки и 
голову...Потому как крылатая фраза «сни-
мает не фотоаппарат, снимает фотограф» 
оказалась достоверной на 200%.

И вот уже несколько лет я осваиваю 
искусство и технику фотографии. Мои 
любимые модели – лошади. Ну и прочие 
четвероногие. Я пробую и продолжаю 
практиковать и любые другие жанры 

 фотографии – макро, пейзажи, натюр-
морты, стрит, споттинг и т.п. 

Я работаю с полнокадровой фототех-
никой марки SONY, так как она позво-
лила мне на начальном этапе быстрее 
освоить приемы фотографии благодаря 
специальным обучающим программам и 
плюшкам в фотоаппаратах этой марки. 

Nick0las
Сергей Николаенко
Фотограф любитель.
Как и все, в детстве снимал на смену-

8М, а с массовым появлением цифровых 
зеркалок стал снимать на Сони Альфа. 

Люблю снимать природу, больше всего 
пейзажи. Камеру воспринимаю скорее 
как инструмент художника, чем как 
средство документирования. Съемка мне 
интересна как творческий процесс, как 
познание мира вокруг, и его восприятия 

человеком. Благодаря длительному 
общению на Сони клубе, обсуждению 
пейзажных фото и техники съемки стал 
членом худсовета.

West
Сергей Устинов 
Фотограф-любитель
Увлекся фотографией еще в детстве, 

как многие мальчишки. Дедушка вся-

чески способствовал этому увлечению, 
но дельного так и ничего тогда не по-
лучалось. Потом было время учебы и к 
фотографии вернулся уже в осознанном 
возрасте. Постоянно учусь и открываю 

для себя новые стороны фото искусства. 
Очень люблю путешествовать и всегда 
беру камеру с собой, никогда не знаешь, 
что увидишь завтра.

Tront
Дмитрий Лизнёв,
Regional Director, IFR (USA)
Камеру держал в руках еще в де-

тстве, но достаточно всерьез занялся 
фотографией в 2002 году, в момент 
когда пришло понимание, что через 
фотографию ты можешь передать не 

только свой взгляд на мир, но и личное 
состояние души. 

Любовь к фотографии перерастала в 
нечто большее. В 2012 году поступил в 
The International Center of Photography 
(ICP) New York (Международный центр 
фотографии) в г. Нью Йорке, откуда был 
переведён в Columbia University School 

of the Visual Arts (Колумбийский универ-
ситет школы визуальных искусств), но 
продолжить учёбу не удалось по сложив-
шимся обстоятельствам. 

По сей день продолжаю актив-
ную деятельность в фотоискусстве. 
Member ASMP (American Social of Media 
Photographers).

net_daemon
Михаил Васин
Куратор по Московии
В своей фото-автобиографии ко 

второму альбому Сони-клуба я высказал 
убеждение, что женщины – это самое 
красивое из всего, что создано во Все-
ленной. От этой мысли не отступлюсь и 

сейчас. Женский портрет по-прежнему 
остается для меня самым привлека-
тельным жанром в фотографии. А вот 
с технической точки зрения – мой путь 
представляет собой некоторое подо-
бие деградации: всё меньше использую 
импульсный свет, предпочтя ему естес-
твенный или постоянный; всё больше 

нравятся мануальные, мягкорисующие 
объекты; всё больше привлекают анало-
говые процессы (в первую и основную 
очередь – мокроколлодионный); всё 
больше понимаю (или кажется, что пони-
маю) пикториализм: Йозеф Судек, Сара 
Мун, Уильям Мортенсен...

Rock-N-Roll
Татьяна Плешкова
В детстве я часто оставалась дома 

одна, и любимым занятием у меня было 
рассматривание громадных толстых книг 
с ч/б фотографиями: портреты, жанро-

вые сценки улиц, какие то необычные 
(киношные) сюжеты. Текста в этих книгах 
было мало. Когда я научилась читать, я 
захотела выяснить: что там было напи-
сано??? Но пределу огорчения моему 
не было, т.к. выяснилось, что это были 

«Шедевры мирового кино» и «Классики 
мировой фотографии», изданные в Чехии 
на чешском языке. :)

Но любимыми книгами они всё равно 
остались :)

jouris
Георгий Полицарнов
Я вступил в ряды Sony-клуба около 10 

лет назад. Примерно с того же времени 
я профессионально занимаюсь тестиро-

ванием фотооборудования для ведущих 
российских фотожурналов: сначала для 
Digital Photo, затем для Prophotos.ru.  
В данный момент работаю главным ре-
дактором журнала Prophotos.ru. В силу 

специфики работы много фотографирую 
ежедневно, в разных условиях и на раз-
ные фотоаппараты. В фотографии ценю 
прежде всего красоту момента и чистоту 
формы.

Little_boo
Конев Алексей
Фотографирую относительно давно, 

на зеркалку — уже более 10 лет. Никогда 

не увлекался фотографией ради фо-
тографии. Фотоаппарат просто сопро-
вождает меня в моих поездках, чтобы 
скучными московскими вечерами пере-

сматривать их, смаковать былое и думать 
о том, когда же опять удастся свалить 
подальше...

О художественном совете...



Бродяга
Никита Бродягин 
Бродяга :-) и по совместительству 

инженер-технолог
В детстве был благовоспитанным 

мальчиком, но начал снимать на альфу, 
связался с сониклубом и покатился… 

С тех пор не многое изменилось. 
Мальчик вырос и завел детей. Сменил 

песочницу любителей красивых карти-
нок на песочницу уличной фотографии. 
Успокоился и перестал менять фотока-
меры как совочки. В какой-то момент 
понял что любит снимать жизнь людей, 
но продолжает снимать все на что падает 
свет и отбрасывает тень. 

Из-за частых командировок по ра-
боте много фотоматериала собирается 

из разных уголков нашей родины от 
жаркого юга до холодного заполярья. 
Приоритетным направлением съемок 
считаю документирование жизни своей 
семьи и жизни на улице. Считаю лозунг 
«выйди на улицу и снимай» самым чес-
тным со стороны фотографа по отно-
шению к своему Дому и окружающему 
настоящему. 

Kaktuz
Сергей Рахман, фотограф,
председатель ХудСовета
Фотографировать я начал едва ли не с 

пелёнок, дома всегда были какие-то фо-
тоаппараты. И по сей день мой фото-парк 
едва ли поместится в пару чемоданов: 
есть старые дальномерки, среднефор-
матные камеры и конечно современные 
цифровые зеркалки. Несмотря на обилие 

отличных цифровых камер, позволяю себе 
удовольствие поснимать на плёнку, для 
хранения которой у меня отведён отде-
льный холодильник. Одной из моих люби-
мейших камер является Minolta Dynax 9.

Среди признанных мастеров я всегда 
ориентировался на таких фотографов 
как Анри Картье Брюссон и Александр 
Родченко. На сегодняшний день не без 
гордости могу назвать себя состояв-

шимся жанровым и стрит фотографом. 
За спиной немало выставок, многие мои 
снимки выставлены в галереях Европы.

Я считаю, что хорошая фотография 
должна не просто красоту жизни во всех 
её мимолётных проявлениях, но и должна 
учить зрителя чему-то - оставлять след в 
нём. Именно поэтому я активно сотрудни-
чаю с фондом Чулпан Хаматовой «Подари 
жизнь», помогаю своим фото-мастерством.

Таджик
Фурсов Андрей,
фотограф-портретист, строитель
Фотография манила меня всегда. Всё 

началось ещё в детстве: фотокружок в 3 
классе, камера Смена-8М... Но хобби при-
шлось на время бросить: семейный бюд-
жет не мог тогда позволить тратить деньги 
на увеличитель, пленку, реактивы, бумагу.

В 17 лет вновь вернулся к фотографии. 
Помог друг, у которого было все необхо-
димое оборудование. Год провели с ним 
в ванной комнате при красном фонаре. А 
в 2007 году мне подарили первую цифро-
вую камеру — Sony DSLR-A100.

В фотографии я — самоучка: секреты 
мастерства черпал на форумах и в кни-
гах. Напрашивался ассистентом к более 

опытным фотографам и со многими из 
них сдружился. Но большинство знаний 
все же получены методом проб и ошибок. 
Я учусь до сих пор. Сейчас для меня при-
оритетные направления в фотографии 
- это фэшн и портретная съемка. В моем 
портфолио глянцевые мужские журналы, 
съемки для крупнейших телеканалов и 
известных брендов.

qwz
Николай Васильев,
фотограф,
кандидат искусствоведения.
Снимаю то ли с позднешкольных, толи 

с раннестуденческих времен. Это была 
отцовская Minolta Maxxum 500si, пора-
зившая меня удобством и технологич-

ностью после «Зенита» и «ЛОМО Ком-
пакта». Основные темы, которые меня 
интересуют в фотографии – городской и 
природный пейзаж, архитектура, стрит, 
портрет.

В фотографии ценю непосредствен-
ность, ощущение ухваченности момента 
или, наоборот, вневременности. Сторон-

ник плотного кадрирования, при виде 
красивого освещения теряю волю. Учас-
тник нескольких выставок в 2005–2011 
годах в Москве, Московской области, 
Ростове-на-Дону.

VIVIM
Виталий Мищенко,
преподаватель цифровой графики
Главный редактор альбома
Когда студентом я работал графи-

ческим дизайнером в издательстве, мне 
часто приходилось иметь дело с краси-
выми фотографиями в своей работе. В 
какой-то момент я понял, что хочу фото-

графировать сам. Вот так и начались мои 
искания себя в Фотографии. Сначала я 
искал решения в технике, но получив в 
свои руки достойный инструмент, понял, 
что хорошей камеры недостаточно. И 
тогда я стал учиться Видеть кадр. Про-
бовал себя в разных жанрах. Раньше 
снимал и свадьбы и корпоративы, иногда 
берусь за фешн съёмку для каталогов 

одежды. Но мне всё ещё многому пред-
стоит научиться.

В фотографии меня в первую очередь 
привлекает Идея, когда фото светится 
ею. Разглядывая такой снимок, проника-
ешься огромным уважением к автору, его 
умению Видеть.
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О системе Sony Alpha...
Прародителем системы Sony Alpha явилась легендарная 

японская компания Minolta, один из ведущих мировых произ-
водителей фотокамер и вспомогательного оборудования для 
них, фотокопиров, факсовых аппаратов и лазерных принтеров, 
основанная в японском городе Осака, в 1928 году под назва-
нием «Nichi-Doku-Shashinki Shōten» означающим «Японско-
немецкий магазин фототехники». Более всего Minolta стала 
известна как производитель первой в мире автофокусной 
35-имиллиметровой зеркальной фотокамеры.

Появление байонета Minolta А, а вместе с ним – всей сис-
темы Alpha , связано с появлением в 1985 году первой в мире 
автофокусной зеркальной камеры «Minolta Maxxum 7000». При 
этом все объективы Minolta или Konica Minolta с байонетом 
Minolta A совместимы с современной системой Sony Alpha.

В 1995 году компания Minolta выпускает первую цифровую 
зеркальную камеру «Minolta RD-175». Развитие производства 
цифровых фотокамер повлекло создание в 2005 году совмес-
тного предприятия с компанией Sony для совместной работы 
над CCD и CMOS технологиями.

В 2006 году компания Sony объявляет о приобретении всех 
активов, касающихся разработки и производства цифровых 
зеркальных фотокамер, у компании Konica Minolta. Первая 
фотокамера Sony DSLR-A100 под брендом Sony Alpha увидела 
свет в 2006 году. В 2007 году линейку фотокамер пополнил 
фотоаппарат DSLR-A700, предназначенный для серьезных 
фотолюбителей и профессионалов. А уже в 2008 году Sony 
выпустила свою первую полнокадровую флагманскую модель 
DSLR-A900.

Несмотря на большое число объективов, разработанных 
Minolta, новые цифровые камеры Sony требовали создания но-
вой линейки объективов, часть которой компания разработала 
сама (в том числе высококачественные объективы серии G), а 
часть - в сотрудничестве с компанией Carl Zeiss, в результате 
чего появилась линейка великолепных фиксов: Sony 50/1.4 ZA, 
Sony 135 1.8 ZA, 85 1.4 ZA и линейка высококачественных зумов: 
Sony 24-70/2,8 ZA, Sony 16-35/2,8 ZA, Sony 16-80/3,5-5,6 ZA.

Линейка камер и оптики Sony Alpha отличалась высоким ка-
чеством и открывала широкие возможности своим пользовате-
лям, но рынок цифровых зеркалок оказался очень консервати-
вен, и новый бренд всё ещё не мог завоевать серьезную долю 
рынка. Играя по общим правилам, периодически увеличивая 
разрешение матрицы и добавляя одну-две функции из старше-
го сегмента, совершить прорыв в индустрии было невозможно. 
Поэтому компания Sony решила идти иным путем относитель-

но конкурентов - путём инноваций, и в 2010 году выпустила 
линейку зеркальных фотокамер с технологией SLT (Single-Lens 
Translucent), в которых используется полупрозрачное зеркало, 
разделяющее световой поток и передающее его на датчики 
фазового автофокуса и непосредственно на матрицу, при этом 
кадрирование осуществляется через электронный видоиска-
тель (ЭВИ).

В настоящий момент линейка зеркальных фотокамер Sony 
состоит только из камер, изготовленных по технологии SLT, 
и включает 4 модели: A58, A68, A77-II и полнокадровая A99. 
Причем все камеры оснащены откидными или поворотными 
дисплеями.

В том же 2010 году, ища новые ниши на рынке фотокамер, 
компания Sony представила новую линейку беззеркальных 
камер со сменной оптикой - Sony Alpha NEX с новым байоне-
том Е. Новая система стала быстро развиваться и уже является 
основной, а модельный ряд насчитывает 10 камер, из которых 
6 – полнокадровых. Изначально идея новой системы с малым 
рабочим отрезком (РО) заключалась в создании компактной и 
легкой системы. Малый РО позволяет использовать на байо-
нете-Е практически любые объективы через переходники, что 
привлекло в систему фотографов, имеющих большую коллек-
цию высококачественных мануальных объективов. Изначаль-
ное открытие протоколов связи байонета Е, позволило сторон-
ним производителям без использования реверс-инжиниринга 
легально разрабатывать и выпускать автофокусные переход-
ники практически для всех существующих систем сменных 
объективов. Что в свою очередь довольно быстро привлекло 
профессионалов, использующих разные системы, желающих 
использовать свой парк объективов на высококачественных ка-
мерах Sony. Это заставило Sony думать не только о габаритах, 
но и об удовлетворении пожеланий профессионалов в части 
их требований к качеству изображения. По этому в 2016 году 
была представлена собственная линейка объективов G Master, 
которая по заявлению Sony разрешает не только современные 
высокомегапиксельные матрицы, но и рассчитана на значи-
тельный рост разрешения камер в будущем.

Поскольку наличие зеркала в фотокамере перестало быть 
обязательным атрибутом качественных снимков, в своей 
номенклатуре Sony полностью отказалась от понятия «зер-
кальная камера». Теперь они зазываются просто «камеры со 
сменным объективом» (Interchangeable Lens Camera), а линей-
ки камер Alpha обозначаются ILC-A (байонет А) и ILC-E (байонет 
Е). При этом вся оптика линейки А, может быть использована 
на байонете Е через родные переходники APS-C LA-EA1,2 и 
полнокадровые LA-EA3,4.

А́льфа – первая буква греческого алфави-
та (греч. άλφα), означающая всё первое, 
главное или лучшее. Откуда берет её 
начало в мире фотографии?
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