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КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
РОВНО В 9 УТРА
ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА
МОЕГО ДОМА
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
МАШИНА. ЭКИПАЖ
В СОСТАВЕ
ВОДИТЕЛЯ 
И ФОТОГРАФА
ГОТОВ СОВЕРШИТЬ
ОЧЕРЕДНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ. 

Какой будет очередная командиA
ровка, зависит от многих фактоA
ров, самый важный из которых, на
мой взгляд, заключается в рабоA
чей, но радостной атмосфере, коA
торую, несомненно, создают сами
участники небольшой экспедиции.
Ведь любая поездка за материаA
лом — это самое настоящее прикA
лючение, которое может и не сосA
тояться, если в команде завелись
люди, желающие остаться в уютA
ной редакции, а не ехать по ухаA
бистым сибирским дорогам.

Сергей Васильевич Игнатенко,
для своих Серега или даже Игнат,
к командировкам готов в любое
время года, в любую погоду и люA
бое время суток, кстати. Всю ночь
стоять на холодном льду, чтобы
сделать несколько удачных кадров
купания в крещенской проруби,
или бежать сквозь внезапно разоA
шедшийся майский снег за тракA
тором в сандалиях на босу ногу —
это все про него. Нашего фотограA
фа и просить не нужно. Особенно
если ехать предстоит туда, где
много людей простых, из дереA
вень. Вот там можно сделать хороA
ший портрет, там отдыхает душа
беспокойного мастера. Бывают,
конечно, задания, которые он едет
выполнять, как говорится, без
огонька — например, мероприяA
тия, имеющие политический хаA
рактер. Но и на них, втянувшись,
работает по полной, а просматриA
вая кадры по дороге домой, бываA
ет, скажет: «День прожит не зря,
один кадр есть». 

Услышишь, правда, от него 
эту фразу нечасто. Сергей ИгнаA
тенко — человек требовательный.

ЗВЕНЕТЬ ТИШИНОЙ 
ПОСЛЕЗВУЧИЯ 

ТАТЬЯНА
ШВЫДЧЕНКО, 
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ 
«ОКРУЖНАЯ
ПРАВДА», 
ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Буряты лучшие.
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Не являясь членом ни одного соA
юза фотографов, он сам для себя
самый строгий цензор и критик.
Годами он собирает материал для
своих выставок, которые с успеA

хом проходят в музеях ИркуA
тска, придирчиво отбирает
каждый снимок. Часто прихоA
дится наблюдать, как фотогA
рафии, восхищающие сотрудA

ников нескольких редакций, у авA
тора работ вызывают лишь скепA
тическую улыбку. Но это — право
автора. 

И при такой строгости к своим
работам — удивительная невнимаA
тельность к материальной стороне
своего творчества. Ни одной подA
писи, ни одного копирайта на
снимках. «Творчество должно
принадлежать людям», — безапелA
ляционно заявляет наш фотограф
и с гордо поднятой головой выкA
ладывает лучшие кадры в ИнтерA
нет. Да какой там копирайт, если
даже на своих выставках он никогA
да не удосуживается сделать полаA
гающийся по такому случаю стенд
с собственной биографией и фото.

О человеке хорошо говорят его
мечты. Есть они и у нашего СерA
гея Васильевича, давно уже вынаA
шивает он планы о выставках,
посвященных разрухе в русских
деревнях и судьбам заключенных,
которых довелось ему поснимать
за колючей проволокой. Но 
напечатать такие масштабные поA
лотна — удовольствие недешевое,
а просить за себя мастер совсем не
умеет. Но, кто знает, может быть,
когдаAнибудь найдется лицо заинA
тересованное...

Многое можно написать об этом
человеке, но не хочется занимать
место буквами, ведь о фотографе
лучше всего говорят его работы.
Закончу, пожалуй, небольшой исA
торией. 

КакAто августовским днем нам
довелось побывать в небольшой
деревеньке Тухум. Повод был 
исключительный — визит в это
шаманское, в общемAто, место глаA
вы буддистов России Дамбы АюA

Автопортрет.
Проводы.
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шеева. Поездка выдалась незаA
бываемой, сложилось все: и поA
года, и встречи, и настроение. 
В конце дня за большим накрыA
тым в лиственничной роще стоA
лом для гостей был подан обед.
Сергею Васильевичу выпало
сидеть прямо напротив главы
буддистов. Речь зашла о филоA
софских вопросах. ОтличаюA
щийся умением вести дискусA
сию Дамба Аюшеев встретил в
лице нашего фотографа отличA
ного собеседника. 

По дороге домой, обсуждая
услышанное, я поинтересоваA
лась, а кем бы, если была бы
возможность выбирать, хотел
родиться фотограф в следуюA
щей жизни. 

— Никем, — отрезал ИгнатенA
ко. — Хочу раствориться и нигA
де больше не рождаться. Но до
этого уровня мне еще далеко.
Так что пока буду еще звенеть
тишиной послезвучия...

&&

Ирина Ивановна

Вдвоем.
Первая красавица.
Служба.


