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ДИНАМО»
АЛЕКСАНДР САШИН
Однажды, помню, проходил в Иркутске солидный международный турнир по хоккею с
мячом, освещать который понаехала туча иностранных журналистов с навороченной техникой. Температура же на улице в эти дни зашкаливала далеко за минус 40. И вся импортная
кино-, фото- и прочая аппаратура тут же вышла из строя, а ее обладатели замерзли до костей. Зато моя надежная механическая камера
"Практика" отстреляла все без сучка и задоринки (только руки иногда прилипали к металлическим деталям, приходилось их отдирать).
Еле шевелящиеся иностранцы подползали
к российским коллегам с вопросом: "В чем
дело? Почему русских мороз не берет?'.' ОтвеВдумчивое лицо мастера
чали: "Широкие рукава у наших шуб видите?
Перед матчем засовываем в один бутылку водИЗВЕСТНЫЙ в республике спортив- ки, в другой - еще одну. Вот вам и секрет удиный фотожурналист Валерий Же- вительной русской стойкости'.'
лезняков развернул в выставочном
зале на заливе экспозицию из сотни собственных черно-белых работ.
- А в Чувашии вы как оказались?
И окрестил ее заковыристо - "Дина- Жена у меня из этих мест. Регулярно примический аспект".
езжали с ней сюда в отпуск, а в один прекрасный день взяли и не вернулись обратно. Вообще в чувашах есть что-то от народов Востока
(только они сами почему-то так не считают). А
- Динамика - это движение. А там, где дей- меня
всегда манили азиаты, много в них свяствие, обязательно зарождается что-то куль- щенного
духа, к тому же увлекаться чем-ниминационное, эмоциональное, энергетическое. будь восточным
(буддизм, каратэ, фэн~шуй)
От этого окружающая меня действительность
сейчас
в
мире
модно.
Это на Западе - проблепревратилась в бесконечный театр с повторямы
с
экологией,
борьба
за власть, жажда деющимися в разных вариациях завязками, раз- нег, а за Уралом - просторы,
природа и куда
вязками и т. п., - так объяснил Валерий "Жиз- меньше политики.
ни" придуманное им название.
- Кстати о политике. Людей, что ее делаЖелезняков, в принципе, фотографирует
ют,
вы ведь тоже любите фотографировать?
все: повседневную жизнь, природу, людей, поДа,
в необычном ракурсе. Года три
литиков в необычных позах... Однако к спорту назад вособенно
Чувашию
Лужков приезжал и
испытывает настоящую слабость, поскольку играл в теннис на Юрий
одном
из наших закрытых
считает, что в нем человеческие эмоции про- кортов. Мне показалось интересным
запечатявляются наиболее ярко.
леть знатного градоначальника без его традиционной кепки, я подкрался и начал тихонько
его снимать. Но неосторожно выстрелил фото- Большой кусок моей жизни приходится на вспышкой, и охрана московского мэра это засибирский город Иркутск, - рассказал Вале- метила. Дюжие мужики так плотно окружили
рий. - Любимый вид спорта у иркутян - хок- меня кольцом, что пришлось собственноручно
кей с мячом на свежем воздухе. У них даже засветить пленку. Но Лужкова потом я все равимеется довольно сильная хоккейная коман- но снял и прибавил к своей коллекции, где есть
да, и активно поддерживать ее народ приходит даже Путин. Только выставлять некоторые из
при любой погоде.
этих работ до поры до времени побаиваюсь.
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