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ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

Названы победители фотоконкурса среди пенсионеров 
«ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном» 

 

В минувшую пятницу, 6 июня, состоялась церемония награждения победителей 

фотоконкурса среди граждан старшего поколения «ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном». 

 

Напомним, Конкурс проводился Отделением ПФР по Иркутской области совместно с 
редакцией газеты «Лично в руки».  

Спонсором Конкурса выступил Байкальский банк Сбербанка России – он предоставил 
не только призы, но и просторный актовый зал для проведения церемонии награждения, 
который смог вместить такое количество участников. Также свои подарки предоставил 
магазин «Фотофанат». 

С 1 марта по 20 мая конкурсная комиссия вела прием работ, которые поступали практически 
в круглосуточном режиме: люди присылали свои заявки и снимки по электронной почте, 
обычно почтой, приносили лично. 

Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном» в цифрах и фактах: 
 

81 день шел прием работ на Конкурс 
 

224 фотографии прислано на Конкурс 
 

126 жителей из 45 городов, поселков и сел Иркутской области 
приняли участие в Конкурсе 

 
42 часа чистого времени затрачено на обработку снимков 

 
1933 годом датирован самый старый снимок, присланный на Конкурс 

 
69 лет – средний возраст участников Конкурса 

 
90 лет самому старшему участнику Конкурса 

 

Выбрать лучшие из сотен поступивших на Конкурс работ было непросто. Члены жюри, в 
состав которого вошли представители Думы г. Иркутска, Отделения ПФР по Иркутской 
области, регионального отделения «Союза пенсионеров России», редакции газеты «Лично в 



руки», собирались трижды, прежде чем смогли прийти к единому мнению и определить 
победителей и призеров. 

Номинация «Движение - жизнь» 

Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР по Иркутской области, председатель 
жюри: 

- Главную цель этого фотоконкурса мы определили как «пропаганда здорового образа 
жизни и активного долголетия», и именно данная номинация в полной мере отражает 
суть всего конкурса. Наша повседневная работа тесно связана с общением именно с 
этой категорией населения, и мы нисколько не сомневались, что в Иркутской области 
проживает столько жизнерадостных и позитивных людей старшего возраста. Они с 
удовольствием занимаются спортом, ходят в походы, просто активно отдыхают на 
природе. И перейти пешком Байкал, как это сделала участница, занявшая третье место, 
– это, думаю, не предел! 

I место 

Огнева Татьяна Михайловна, 59 лет, г. Саянск 

II место 

Миронова Галина Евсеевна, 74 года, г. Саянск 

III место 

Казарина Любовь Анатольевна, 55 лет, п. Белореченский Усольского района 

 

Номинация «Моя семья» 

Александр Ханхалаев, Председатель Думы г. Иркутска, заместитель председателя жюри: 

- Основа основ любой семьи – связь поколений. Настоящая семья – это большой дом, где 
постоянно слышится веселый детский смех, а мудрые бабушка и дедушка передают 
детям и внукам свои знания и опыт. Участники конкурса подтвердили это не только 
яркими фотографиями, но и интересными рассказами о своих любимых супругах, детях и 
внуках. Каждый из этих трогательных снимков - пример для подражания, символ 
доброты, любви и настоящего счастья! 

I место 

Исаченко Алексей Михайлович, 62 года, г. Иркутск 

II место 

Филиппова Людмила Васильевна, 57 лет, г. Ангарск 

III место 

Материкина Людмила Васильевна, 68 лет, г. Иркутск 

 

Номинация «Во саду ли в огороде» 

Евгения Рыбкина, член Правления регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области: 

- Честно говоря, мы думали, что именно эта номинация станет лидером по количеству 
принятых в нее работ, но вышло иначе. Тем не менее, снимки, которые участники 
прислали в данную номинацию, беспрестанно удивляли, поражали, восхищали нас! 
Абрикосы, виноград, арбузы, выращенные в самых северных районах нашей области, 
невиданные урожаи, чудеса ландшафтного дизайна и просто забавные зарисовки из 



дачной жизни – все их объединяет одно: любовь. Любовь к природе, любовь к земле, 
любовь, с которой наши садоводы возделывают свои дачные участки. Превратить 
небольшой клочок земли в цветущий сад способен далеко не каждый – в это нужно 
вложить всю свою душу! 

I место 

Пнева Октябрина Ивановна, 77 лет, с. Троицк Заларинского района 

II место 

Мартюшова Лилия Григорьевна, 78 лет, г. Иркутск 

III место 

Шевелева Людмила Дмитриевна, 67 лет, г. Нижнеудинск 

 

Номинация «А вы так можете?» 

Максим Хвостишков, главный редактор газеты «Лично в руки», член жюри: 

- Безусловно, данная номинация – самая интересная в конкурсе, и фотографии, 
присланные в нее, оказались самыми необычными. И если купанием в проруби сегодня уже 
мало кого удивишь, то мужчина, вышивающий крестиком, нас просто покорил, поэтому 
судьба первого места решилась сразу. Но и влезть на березу в 90 лет, согласитесь, 
может не каждый. Выбор был трудным, но я думаю, что победители стали таковыми 
абсолютно заслуженно. 

I место 

Шендрик Василий Сергеевич, 72 года, п. Маркова Иркутского района 

II место 

Мельникова Александра Федоровна, 90 лет, п. Куйтун 

III место 

Гачик Эмилия Сергеевна, 76 лет, г. Иркутск 

 

Номинация «Как молоды мы были» 

Татьяна Сулоева, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Иркутской области, член 
жюри, руководитель проекта: 

- Наверное, эта номинация оказалась самой сложной для определения лучших из лучших. В 
нее поступило столько удивительных, необычных и даже исторических снимков: встречи 
с советскими космонавтами, строительство БАМа и Иркутской ГЭС, первомайские 
демонстрации, пионерские костры … На наших глазах буквально оживала история. Когда-
то давно мы уже видели все это в учебниках по истории и советских газетах - на 
снимках, сделанных полевыми фотографами и специальными корреспондентами, но здесь 
история предстала перед нами «изнутри» - на пожелтевших от времени фотографиях, 
которые были сделаны обычными людьми, жителями Иркутской области.  Но все-таки с 
первым местом мы определились сразу же и единогласно: этот снимок 1939 года 
поступил в последний день приема работ и покорил нас с первого взгляда! 

I место 

Малышева Лариса Иосифовна, 58 лет, г. Иркутск 

II место 



Гретченко Анатолий Емельянович, 72 года, с. Мальта Усольского района 

III место 

Киселева Лидия Григорьевна, с. Икей Тулунского района 

 

Кроме того, 5 участников, не вошедших в число победителей, получили специальные призы 
от регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров» по Иркутской области: 

 Специальный приз «За оригинальность» - Наумова Людмила Владимировна, 65 
лет, п. Залари; 

 Специальный приз «За позитив» - Матюшова Виктория Николаевна, 70 лет, г. 
Иркутск;  

 Специальный приз «За смелость» - Топычканова Валентина Петровна, 63 года, пос. 
Вознесенский, Нижнеудинский район;  

 Специальный приз «За трогательные эмоции» - Сенникова Татьяна Анатольевна, 
55 лет, г. Шелехов;  

 Специальный приз «За художественность» - Третьяков Михаил Александрович, 63 
года, г. Железногорск-Илимский.  

 

В торжественной обстановке победители и призеры Конкурса получили почетные Дипломы 
от организаторов и призы от спонсоров. А в перерывах между номинациями перед 
конкурсантами и гостями выступал Камерный хор Губернаторского симфонического 
оркестра Иркутской областной филармонии под руководством Елены Бояркиной. 

Важно заметить, что Дипломы участника Конкурса и сувениры от спонсоров получил 
каждый, поэтому на церемонию награждения были приглашены абсолютно все 
участники Конкурса. Тем же, кто по тем или иным причинам не смог приехать на 
церемонию, Дипломы и подарки в самое ближайшее время будут направлены почтой. 

Лучшие работы конкурсантов лягут в основу фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном», 
которая будет размещена в конце июня в холле Отделения ПФР по Иркутской области 
(Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92). 

Ознакомиться с работами победителей можно на интернет-странице Отделения ПФР по 
Иркутской области: http://www.pfrf.ru/ot_irkut/pr_releases/79832.html 

Ознакомиться с работами всех участников можно:  

 на интернет-странице Отделения ПФР по Иркутской области в разделе «Пресс-
релизы» (http://www.pfrf.ru/ot_irkut/pr_releases/): весь апрель и май работы регулярно 
выставлялись в фоторепортажах; 

 на сайте газеты «Лично в руки»: http://www.old-lvr.ru/news/irkutsk-region/126-foto-
winners-objectivity-of-positive.html 

 

Пресс-служба Отделения ПФР  

по Иркутской области  
Телефоны: 268-432 

268-319 
E-mail: 1601@048.pfr.ru 

 
 

Дата рассылки: 09.06.2014 
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