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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

   Я
 СПРОСИЛ У...

СВОЯ ИГРА

–Виктор, расскажите, как 

эта неожиданная идея при-

шла вам в голову?

–Все объясняется просто: 

меня всегда привлекала тех-

ническая сторона фотоаппа-

ратов, их основательность и 

надежность. Но в девяностые 

годы появились так называе-

мые «мыльницы» – очень ком-

пактные, а главное –  легкие 

в использовании. Для люби-

телей наступил рай: без осо-

бого умственного напряжения 

можно было сделать незамыс-

ловатое фото. К сожалению, 

старые, надёжные фотоаппа-

раты, требующие определен-

ных навыков и умений, начали 

обесцениваться. Именно тогда 

я начал создавать свою коллек-

цию профессиональных фото-

аппаратов. 

–Вы помните ваш первый 

экспонат, его историю?

–Конечно, это был «Киев-4». 

У меня тогда родился сын, и я 

старался запечатлеть каждый 

миг его жизни:  первую улыбку, 

горькие слёзы, робкие шаги. 

«Киев» в то время был моим 

верным помощником, и он же 

Молодежь из первоуральского клуба «Hanabi» устраи-

вает подобное мероприятие уже во второй раз. Девушки 

в платьях и молодые люди в парадных брюках и рубашках 

выходят на улицу и танцуют. В программе не простые валь-

сы школьных вечеров, а разнообразные фигуры средневе-

ковых танцев. После карнавала проходит файер-шоу. 

Ночь карнавальная
...Они танцевали в сквере под музыку из магнитофона. 

Шумные зрители аплодировали после каждой 

композиции. Их не разгоняла милиция и возмущенные 

старушки. Это был настоящий бал. 

–Сейчас у нас городе идёт ролевая игра «Маскарад». Что-

бы немного разнообразить её, мы решили провести  такой 

бал, – говорит один из организаторов мероприятия, Антон 

Мочалов. – Это интересно, и к тому же лучше, чем сидеть 

где-то во дворе пить пиво. Мы за здоровый образ жизни.

Иногда посмотреть на танцоров останавливались слу-

чайные прохожие. Какой-то мужчина аплодировал громче 

всех, а потом подошёл к ребятам и похвалил их за то, что 

они делают.

Милолика ТРЕТЬЯКОВА, 17 лет.

г.Первоуральск.

Танцующие пары на площади не каж-

дую ночь увидишь.
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С «Киевом» – 
по Нице и Неве

Самые яркие, незабываемые моменты 

нашей жизни хочется сохранить 

в памяти, фотография всегда 

поможет нам в этом. Моей семье 

очень повезло: наш друг Виктор 

Анатольевич Стихин – фотограф. 

Он настоящий художник, который 

видит мир только через объектив. 

Однажды его хобби переросло в новое 

увлечение – коллекционирование 

раритетных фотоаппаратов. Я 

решила побеседовать с человеком, 

который знает многие детали такого 

тонкого искусства, как фотография, 

и познакомиться с его уникальной 

коллекцией.

стал первым экспо-

натом создаваемой 

коллекции. А во-

обще фотоаппарат 

появился 19 августа 

1839 года благода-

ря  французскому  

изобретателю Луи 

Дагерру, он, кстати, 

и является отцом 

фотографии. 

–Когда состо-

ялся показ вашей 

коллекции?

–В 2004 году, 

когда отмечался 

юбилей фотогра-

фии - 165 лет. Я 

представил 60 раз-

ных фотоаппаратов, 

среди них «Москва 

5», «Фотокор», «Зе-

нит С», «Зенит 3-М». 

Многие аппараты 

мне подарили зна-

комые, когда стали 

пользоваться бо-

лее модными и со-

временными. Свою 

коллекцию я выставлял в  Ту-

ринске и Тавде. В 2009 году, 

уже к 170-летнему юбилею 

фотографии, в магазине «Ор-

бита» мы оформили стенд, на 

котором и разместилась часть 

выставки. Конечно, далеко не 

полная, многие экземпляры 

хранятся дома.    

–Коллекция – ваша гор-

дость. Но ведь и фотографи-

руете вы неплохо. Кто помо-

гал постичь эту непростую 

науку?

–Мой наставник – Юрий 

Иванович Жуков – работал фо-

токорреспондентом местной 

газеты, его знали все жители 

Ирбитского края, он был не-

заурядным человеком, вели-

ким мастером. Юрий Ивано-

вич каждый раз оценивал мои 

фотографии и помогал сделать 

работу над ошибками, вместе 

с ним выбирали интересные 

сюжеты, обсуждали снимки. 

Благодаря ему я научился осо-

знанно смотреть на мир в объ-

ектив: сначала выстраиваю ри-

сунок в голове и только потом 

начинаю работать с фотоаппа-

ратом.

–Виктор, как со временем 

меняется ваше отношение к 

фотографии?

–В молодости я обожал 

фотографировать мотокросс. 

Был в то время быстр и ловок. 

Грязь, пыль, даже падения  

вызывали бурю эмоций, пото-

му и фотографии получались 

оригинальные, каждая имела 

свою изюминку, несла в себе 

тот накал страстей, который 

присущ мотокроссу. Со вре-

менем, конечно, отношение к 

жизни изменилось. Сегодня 

я люблю побродить с фото-

аппаратом по лесу, по ули-

цам родного города. В своих 

снимках стараюсь передать 

красоту уральской природы, 

блеск воды, бегущей в Нице, 

дрожащий листок на ветру, ка-

менное кружево, украшающее 

многие дома нашего старин-

ного города, и просто милые и 

дорогие сердцу уголки люби-

мого Ирбита.

–Скажите, пожалуйста,  

во время съемки у вас слу-

чались курьезные истории?

–Да, было дело. Однажды 

в Санкт-Петербурге я фото-

графировал развод мостов. И 

вот, вдохновленный желанием 

запечатлеть как можно ближе 

всю красоту Дворцового мо-

ста, я ступил на плотик, пошат-

нулся и упал в Неву. Когда вы-

нырнул, мой верный «Киев-4» 

был насквозь мокрый, но мне 

повезло: ведь в те времена эта 

фотокамера была одной из са-

мых качественных. После того, 

как я и моя аппаратура просох-

ли, мне удалось  сделать за-

мечательный снимок, именно 

такой, какой рисовался  в моих 

мыслях. 

–Виктор, как вы думае-

те, какие качества отличают 

любителя наблюдать за ми-

ром в объектив?

–Знаменитый фотограф 

Марк Селигер считает, что 

настоящий фотограф – это 

охотником за чувствами и на-

строением. Я с ним полностью 

согласен. Кроме того,  убеж-

ден, что и сегодня главное 

в фотографии – не умение 

владеть сверхмодным фото-

аппаратом и сверхмощным 

компьютером, а умение в сде-

ланном снимке передать тре-

петную красоту окружающего 

мира и внутренний мир чело-

века. 

Беседовала 

Екатерина ОНУЧИНА,

16 лет.

г. Ирбит.

Фото из архива 

Виктора СТИХИНА.

Виктор СТИХИН: «Фотоаппаратов 

много не бывает».
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