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ГЛАЗ 
СНАЙПЕРА
Настоящие фотографы — это

особая каста. Если хотите, это
масонская ложа. Стоит таким
профи оказаться на общей съемA
ке, они тут же распознают друг
друга. Почуют. И притянутся. ТаA
инственные люди, держащие в
руках не менее таинственные апA
параты. Тихо общаются на невеA
домом языке, известном только
посвященным. Полувзгляды, поA
лужесты, легкий кивок головы —
просто немое кино! Но им самим
абсолютно понятно, о чем они гоA
ворят! 

Вячеслав Шишкоедов — фотокорреспондент
газеты «Южноуральская панорама». Один из
старейших членов знаменитого Челябинского
фотоклуба. Собственно, он сам и стоял у
истоков его рождения. Ученик легендарного
Юрия Теуша. Один из самых известных 
и титулованных фоторепортеров Челябинской
области. 
Победитель и лауреат многих престижных
международных, всесоюзных и всероссийских
фотоконкурсов, обладатель почетного звания
«Фотограф годаC2007». Его снимки можно
было увидеть на страницах не только
российских газет и журналов, в том числе
«Литературки», «Комсомолки», «Огонька»,
но и престижных европейских изданий. 
Он снимает уже четыре десятка лет. За это
время сменилось почти два поколения людей.
И, как и много лет назад, поCпрежнему всех
коллег по цеху поражает его просто
невероятная работоспособность! 
В его творческой кухне тысячи и тысячи
кадров. Когда то снимал камерой Nikon f1.
Сейчас давно уже перешел на «цифру», 
с увлечением занимается искусством
обработки фотографии. 

По прозвищу «ФотоГраф»...
ГДЕ�ТО ЖИВУТ ГЕРОИ  ЕГО НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ КАДРА... 

Народное гулянье.

МАРАТ ГАЙНУЛЛИН —
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
«ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ
ПАНОРАМА», ГОРОД
ЧЕЛЯБИНСК
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А говорят они не только об опA
тике и фокусном расстоянии, но и
об умении наблюдать. Вот у ВяA
чеслава Шишкоедова — глаз набA
людателя. Снайпера! Только этот
следопыт способен в густой чаще
фантастическим образом разысA
кать сказочную букашку. Или
обыкновенный полевой цветок. 
И сделать тот самый единственA
ный и неповторимый кадр. Но
именно этот кадр озарит букетом
феерических красок серую будA
ничную полоску очередного газетA
ного номера…

КУРИТЬ 
В ЧЕТЫРЕ ГОДА

«Я возьму этот большой мир,
Каждый день, каждый его час,
Если что�то я забуду,
Вряд ли звезды примут нас...»

Строчки Роберта РождественA
ского — словно код для каждого
из нас. Вячеслав взял из жизни
свой слепок времени. Что попали
в биографическую съемку парня,
родившегося через три года после
Великой Победы? С джазовым
шлейфом брюкиAдудочки, сменивA
шиеся потом на клеш. А еще —
рокAнAролл и пробивающийся
сквозь «железный занавес» поAвеA
сеннему свежий гимн битлов. Но
это все будет потом. 

А пока этот большой мир неласA
ково навалился на него уже в чеA
тыре года. Потому как именно в
четыре года он начал курить. Жил
на Северном Урале. Небольшой
городок Красноуральск, что на

200 километров севернее ЕкатеA
ринбурга. 

— В центре городка медеплаA
вильный комбинат. ПредставляA
ешь? В самом центре… Не знаю,
как сейчас там люди живут, но
тогда это было хуже Карабаша, наA
верное, — вспоминает Вячеслав. —
Отец военный был, туда и отпраA
вили. Ничего не поделаешь: служA
ба! 

И вот на дворе 1952 год. Мне чеA
тыре года. Старшие пацаны, перA
воклассники, заставляли нас,
младших, собирать окурки. Им по
семь, нам — по четыре, разница в
возрасте огромнейшая! Поэтому
подчинялись безоговорочно! 
И вот с четырех лет я и дымил! 
А в 16 лет мне подарили трубку.
Но в армии перестал курить, не
знаю почему…

При этом рьяно, остервенело, до
исступления занимался спортом.
На Всесоюзных сельских соревноA
ваниях стал серебряным призером
по классической борьбе.

Золото не досталось по недораA
зумению. Неожиданно перенесли
финал, назначили повторное взвеA
шивание. К тому времени прибоA
лел, и врач не допустил к соревноA
ваниям. Так и остался вторым в
Союзе…

ПЕРВАЯ
«СМЕНА»
— Там же, в Красноуральске, я

пошел в первый класс, — вспомиA
нает Вячеслав. — Отец купил мне
фотоаппарат «Смена» и выписал
для меня в этом Богом забытом
городишке целую кипу какихAто
учебников и справочников. Я их

полисталAполистал… Потом взялA
ся сам за фотоаппарат. Тихонечко
его разобрал. А собрать не смог. 
И что? Пришлось повесить его 
на стенку, запчасти все в него слоA
жил — так они и бренчали у меня. 
И ни одного кадра не сделал. И по
сей день лежит он у меня гдеAто в
сейфе, несобранный…

Потом в школе немного снимал,
какоеAто общее развитие получил.
В армии старшиной батареи 
был — один, на всю учебку старA
шина на должности прапорщика!
Поэтому и льготы у меня были —
мог сидеть в библиотеке, где запоA
ем читал литературу по психолоA
гии, популярного в то время ВлаA
димира Леви. До этого я учился в
ЧИМЭСХ, и после армии, чтобы
заочно продолжить учиться, я 
решил устроиться на работу в сам
институт, на военную кафедру. 

Бригадир.
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А там оказался новый шикарный
немецкий фотоаппарат «Praktica». 
В те времена — а это был 1975 год —
только мечтали о такой аппаратуре! 
И вот я начал снимать…

СПИРТ 
БЫСТРОЙ ПРОЯВКИ
— Почему я вообще начал фотоA

графировать? — задумывается ВячесA
лав. — Когда занимался спортом, мечA
тал стать спортивным психологом.
Думаю, что эта мечта и свела меня с
фотографией, существо которой без
психологии немыслимо. 

Оказавшись в Челябинске, услыA
шал, что в городе есть фотоклуб. ПриA
шел на заседание, принес свои снимA
ки. Стал сотрудничать с «Челябкой»,
с «Комсомольцем». 

Мои
друзья.
Горе.
Доброе
утро.
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Снимали демонстрации 7 ноябA
ря. Праздничные колонны в 
10 часов еще только начинают
шествие, а ты уже бежишь проявA
ляться, навстречу демонстрантам.
И уже через час снимки идут в гаA
зету — и это несмотря на то, что
снималиAто на пленку!

Почему так быстро? ИспользоA
вали методы не только быстрой
проявки. Сама пленка очень долA
го сушится. Поэтому мы ее сушиA
ли в спирте. Помню, стояла спеA
циальная литровая бутыль —
пленку окунали, и она уже через
минутуAдругую была совершенно
сухая, можно печатать. 

Однажды пришел ко мне в фоA
толабораторию один товарищ.
Его слегка трясло по известным
причинам. Губами едва проговаA
ривает: «Я знаю, у тебя есть…» 
А спирт этот синюшный… СмотA
реть страшно! Поднимаю на свет
бутыль и спрашиваю: «Такой буA
дешь?» «Буду!» — отвечает… 
И ничего — нужда заставит, и таA
кое выпьешь!

ПРОЩАНИЕ 
МАДОННЫ
— Аллу Пугачеву снимал в ЧеA

лябинске, еще в 1970Aе годы, когA
да она впервые появилась на 
сцене Дворца спорта «Юность»,
совсем еще молодая. Я по сей
день не пользуюсь штативами — 
у меня есть универсальная стойA
ка. Тогда снимал большим телеA
объективом — 200 миллиметров.
И на выдержке — 1/15, 1/30, каA
жется. И все очень даже резко поA
лучилось. По сей день помню.

Последний концерт Пугачева
давала в Челябинске в театре драA
мы. Мне накануне друзьяAжурнаA
листы доверительно сообщили,
что перед Челябинском в тех гороA
дах, где она выступала, у тех, кто
снимал певицу, секьюрити забираA
ли даже телефоны… 

Понятно, думаю про себя. 
И взял с собой на концерт маленьA
кий фотоаппарат. ПрисматриваA
юсь, чувствую, охранник начал за
мной следить. Я впереди подсел,
боковым зрением наблюдаю: коA
сится на меня. Медленно ухожу на
галерку. Он тоже тихонько усажиA
вается за мной наискосок. Что деA
лать? Аппарат, хоть он и маленьA

кий, никак не достать. А задание
редакции никто не отменял! Но
Пугачева, на мое счастье, вдруг
пошла по рядам. Я тут же со своеA
го места поснимал. Конечно, сам
не очень довольным остался.
Между тем, контроль за собой
чувствую поAпрежнему. 

И когда она закончила концерт,
я моментально побежал по стуA
пенькам к сцене. А там уже разлиA
вается море цветов, и — она! ВскиA
нула руки! И вот тогда я и сделал
шикарный кадр, который, кстати,
по сей день у меня в архиве как
один из самых дорогих мне. Тем
временем смотрю: товарищAто
опять движется за мной. Тогда я
шмыркAшмырк между зрителями
за кулисы и — бегом дальше, благо
что все служебные входыAвыходы
знал наизусть. 

На ходу моментально поменял
флэшку — на случай, если меня
заберут, чтоб сохранить кадр. Но
мне удалось затеряться, и никто
меня не догнал. Зато в архиве осA
тался хороший кадр, который наA
зывается «Прощание мадонны».

И ГРОЗЯЩИЙ 
ПАЛЬЧИК 
В ОБЪЕКТИВЕ
На сцене челябинской драмы

выступала и Патрисия Каас. РазA
решили снять буквально пару пеA
сен, самых первых. Ажиотажа таA
кого, какой был в день ее выступA
ления, в театре еще не было — все
проходы были забиты до предела!
На ступеньку ниже от меня стоял
мой коллега — фотокор. 

Я навожу на певицу камеру и
вдруг вижу в объективе, как ПатA

Закованная
любовь.
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рисия, прищурив глаз, мне пальA
чиком, словно веером, помахивает.
Я, конечно же, прекрасно понял
этот жест: грозит! И аппарат свой
опустил, поднявшись на две стуA
пеньки. А мой коллега в этот моA
мент, наоборот, поднял камеру, и
его тут же французские секьюриA
ти забрали. А кадр с Патрисией с
грозящим пальчиком в объективе
у меня сохранился…

Палец показывал мне и ЗадорA
нов. Правда, средний…

Снимал Жванецкого. Вообще в
коллекции — до полусотни портA
ретов выдающихся людей, начиA
ная от Булата Окуджавы. Снимал
в гостинице «Малахит», прямо у
него в номере.

«МОЯ БАБУШКА 
КУРИТ ТРУБКУ…»
На вопрос, были ли в практике

трудные, капризные, нефотогеA
ничные персоны, отвечает, что таA
ких не бывает, а бывает непрофесA
сиональный подход. 

— Один мой коллега, — расскаA
зывает Вячеслав, — приходит с соA
бытия и небрежно через плечо
бросает: «Там нечего снимать…»
Так и хочется ему сказать: «Да ты
сознайся честно, что не смог созA
дать атмосферу, не смог настроить
своего героя, не смог УВИДЕТЬ
само событие!»

— Что для фотокора важнее?
Художественные достоинства
снимка или сам пойманный моA
мент?

— Мне очень нравится, как сниA
мают фотокоры из «КоммерсанA
та». Я тоже всегда стремился и

стремлюсь к этому. К чему к этоA
му? К тому, чтобы запечатлеть не
какойAто факт и никакойAто предA
мет — дерево там или забор, и даA
же не просто человека, а — ЖИA
ВОГО человека! 

И вот еще что очень важно для
профессии фотографа… Не забуду,
как снимал Гарика Сукачева. Два
часа выступал парень. Разные
эмоции были у него на лице — но
все они были не для эффектного
кадра. И вот в один момент он
вдруг взял и прыгнул! Да, только
один раз — за все два часа! И этот
кадр у меня есть! Но вот что интеA
ресно: за все эти два часа я ничего
не видел и не слышал! И запомA
нил из всего концерта только одну
фразу: «Моя бабушка курит трубA
ку…» Было полное отключение!

КАДР 
ДЛИНОЮ В 12 ЛЕТ
— Кадров любимых, дорогих

много. Есть один, который делал
многие и многие годы. Он так и
называется — «Воспоминание».
Поехал на картошку. Случилось
так, что пришлось одному копать
15 соток земли. С собой, конечA
но, взял фотоаппарат. Накопал и
устроил себе обед. Смотрю, ряA
дышком крестьянин, приехал на
телеге, распряг лошадь и стал соA
бирать остатки картошки на
корм животным. Я достал фотоA
аппарат и сфотографировал. 

И вот начал проявлять пленку.
А пленка была широкая — слайд,
орвохром. А проявлял я ее как
негатив. И получилась она у меA
ня прозрачная. Событие вижу, а
напечатать кадр невозможно! 
И вот почти 12 лет я контратиA
пировал на контрастную пленку
— снова и снова. И таким обраA
зом кадр сохранил. Правда, стаA
рик в этот кадр не вошел. Но
есть в нем — лошадь, телега и беA
реза. И сейчас технически он исA
полнен у меня в зерне. Это осоA
бая техника. Так просто такой
кадр никогда не снимешь!

А вообщеAто снимаю все. ПочеA
му мало пейзажей? Времени нет.
Как такового любимого жанра
тоже нет. Есть кадры, снятые на
похоронах. Женщина плачет —
брызги во все стороны. Это уже
техника снимка. И это как бы
уже вне жанра. Понимаешь, есть
психология людей. Житейские
ситуации, человеческие отношеA
ния, острота момента... Есть псиA
хология снимка!

Сельский
спорт
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«ЧЕРНЫЙ 
КОТ» 
— Да, я так и назвал один свой

снимок — «Черный кот». Все поA
чемуAто уверены, что он постаноA
вочный. Это не так. Было это мноA
го лет назад. Помню, как в один из
мартовских дней приехал к себе
на дачу за картошкой. И вот, выA
лезаю из подпола и вдруг вижу за
окном огромного кота — смотрит
на меня. Просто какойAто булгаA
ковский, мистический кот был! 
Да еще так живописно восседал,
ну просто грех было не сделать
кадр — пусть даже обычный 
пленочный, черноAбелый... 

Фотоаппарат, как всегда, под руA
кой оказался — дело многолетней
привычки: с камерой никогда не
расстаюсь. Даже если полезешь в
подпол за картошкой…

Кстати, этот снимок принес мне
«серебро» на Первом открытом

фестивале фотографии, который
проходил в Челябинске в 2010 гоA
ду.

Вообще я даже не помню в своей
жизни постановочных кадров. Ну
неинтересно мне это!

Когда снимал девушек, женщин,
меня интересовала не просто обA
наженная натура, но — линии,
форма…

«ПАП, Я ВЕРНУСЬ 
ГЕНЕРАЛОМ!»
— Вот ты спрашиваешь, как

строятся рабочие отношения в
коллективе. Опять же, ты понимаA
ешь, дает о себе знать армейская
закалка! 

Кстати, когда я уходил в армию,
мы накануне вечером сидели за
семейным столом. И я сказал тогA
да отцу (а он у меня военный):
«Пап, я вернусь генералом!» А для
солдат старшина — это самое выA

сокое звание, то есть это и есть геA
нерал… После возвращения военA
комат меня аттестовал, и я стал
офицером. Так вот — почему я
вспомнил армию? Есть армейский
принцип: сначала сделай дело, то
есть выполни приказ, а потом —
обжалуй! 

Иногда, конечно, бывают моменA
ты, когда ты чувствуешь, что проA
исходит не так чтоAто, неправильA
но. Но думаешь: ладно, мол, потом
додумаю. А сейчас надо выполA
нить задание. И вот уже сделал —
и… все забыл! Так что для меня
главное — раAбоAта! А если еще
точнее, то — фотография. 

Отоварилась.
Субботняя стирка.
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Это и есть для меня стержень в
рабочих отношениях.

Я бросал фотографию во время
перестройки. Уходил в коопераA
тивы. До изнеможения махал куA
валдой, месил бетон. Но я, видиA
мо, из тех, кто не может жить без
любимого ремесла. А потому какA
то незаметно снова вернулся к
фотографии.

КАМЕРА — 
ЭТО ИНСТРУМЕНТ
— Появился Интернет. ЧтоAто

пропадает в фотографиях, когда
они на сайте? Ила наоборот? Или
все же снимок на газетной полосе
дороже?

— Есть технари, которые на это
внимание обращают. Таким важA
но на что снято — на Nikon или
Canon, на пленку или на цифру.
Мне, откровенно говоря, абсоA
лютно все равно, чем снимать.
Для меня важнее кадр, ситуация.
Иной раз говорят мне: ты, десA
кать, матерый волчище. С высоты

своего опыта дай, мол, советы молодым фоA
токорам, которые приходят в газету, вообA
ще в СМИ.

Какие советы? Больше снимать! Вот тебе
же без разницы, чем писать — карандашом,
ручкой — красной или зеленой… Но 
важно — что за слова ты напишешь… А каA
мера — это инструмент. И надо не просто
кнопку нажимать, а думать! Только думать! 

Долгодеревенское
Золотая свадьба.
Атака.
Тяжелая работа.
Автопортрет.
На чужом празднике.
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ДЛЯ ЧЕГО НАДО «УТОМИТЬ» ГЕРОЯ СНИМКА

Однажды моя стараяAстарая
знакомая приглашает меня на
свидание. Я удивился: столько
лет не общались. Выяснилось,
что купили сыну фотоаппарат, а
он работу найти не может, на диA
ване лежит… Как такому помоA
жешь? У меня просто не было
ни минуты свободного времени,
чтобы лежать на диване. А люди
хотят нажать на кнопку и полуA
чить шедевр… Такого не бывает!
Да это и везде так! Сколько бы у
тебя таланта ни было — надо 
работать! 

СНИМАТЬ ВСЕ ВЕЧЕРНЕЕ 
И ВСЕ ВОСКРЕСНОЕ
В «Вечерку» меня привлекли,

чтобы я снимал все вечернее и
все воскресное. Так что по вечеA
рам и в выходные дома меня не
было. 

Когда я был активным членом
городского фотоклуба — уже с
кучей наград, медалей, была у
нас такая внутренняя установка:
ни дня без достойного кадра! ТаA
кого, чтобы он остался в копилA
ке. Часто мы со своим коллегой
по вечерам работали в фотоA
лаборатории в ЧелябгражданA
проекте — проявляли, печатали.
Шли по проспекту, время ближе
к полуночи, проходили мимо
Дома печати и смотрели на окна
Сергея Васильева на 8Aм этаже
— горят! О, говорим мы себе!
Мэтр еще работает! 

А вот когда света нет в его окA
нах, мы радуемся: «Мы круче!»
А у него к тому времени уже быA
ли четыре «Золотых глаза» и он
действительно был уже мэтром.

Но и тогда он продолжал рабоA
тать. Не успокаивался.

— Актеры мечтают о несыгранA
ных ролях. Есть ли какаяAто тема,
образ, которые хотелось бы запеA
чатлеть на камеру?

— Меня не раз приглашали сниA
мать обнаженных в бане. ПриглаA
шали снимать роды. Я не отказыA
вался от этой идеи. Но и на съемA
ку не шел. Я же говорю, что сниA
мать просто голую женщину — это
не задача для фотографа. Надо
точно знать, что ты хочешь. 

Так что, может быть, еще не
родился в какомAнибудь роддоA
ме человечек, который бы и стал
героем несостоявшегося кадра... 

«ФОТОГРАФ»
У некоторых друзей и почитаA

телей его таланта кроме фотоA
графий сохранились визитки,
где он подписывался вот как:
«ФотоГраф».

Этакий Толстой за плугом…
Граф — потому что его большой
учитель Юрий Теуш пророчески
заметил какAто юному фотограA
фу: «Ты — лучший». А за плугом
потому что он и в самом деле паA
харь. Трудится от зари до зари.
И работы никакой не чурается:
прилет ранним утром президенA
та — вперед! Полуночные бои
без правил — кофр наготове! УтA
ром — уже новые лица: дети,
учителя, врачи, чиновники… 
А еще, конечно, кошки, собаки,
лошади… 

Он и в самом деле отличный
наблюдатель. И кто бы ни
мелькнул в его объективе, главA
ное то, что он успел поймать в
свои сети кусочек ЖИЗНИ. 
И вот онAто и станет тем самым
единственным кадром.

«Если что�то я забуду,
Вряд ли звезды примут нас».

Может быть, он чтоAто и заA
был, забирая с собой этот больA
шой мир. Может быть. Но все
равно звезды давно приняли его.
Потому что он и сам давно уже
звезда — с ярким, долгим и проA
никновенным светом…

&&

Великая княжна 
Мария Владимировна


