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ФОТО: ЛЕЙЛА ИБРАГИМОВА

Редакция оставляет за собой право
публиковать в материалах номера
снимки, присланные читателями,
с указанием авторства

от уже зима не
зима, а вполне
настоящая осень
не шутя катит в глаза.
В давние времена сре
ди фотографов быто
вал обычай: летом все
время отдавать съемке,
а долгими зимними вечерами разбирать
отснятое и печатать. Теперь эти грани уже
не так резко очерчены, благо современны
ми камерами (одна только чувствитель
ность ISO 25600 у новейшего «Никона» чего
стоит) можно снимать хоть зимой, хоть
ночью, а для печати на принтере не надо
запираться на ночь в ванную и медитиро
вать при пугающем свете красного фонаря.
И вообще, производители в последние
месяцы не перестают радовать широкие
фотографические массы. Сначала «отстре
лялся» Canon, произведя буквально фурор
среди почитателей этой марки, из которых
многие даже поспешили сдать конкурентов
в архив. Но последовавший затем мощный
выброс новинок от Nikon моментально вер
нул чаши весов в исходное положение.
Правда, нельзя сказать, что новинки эти тут
же появились в продаже, но все же. И на
последок Sony выпустила камеру среднего
класса, обильно подпуская интриги заявле
ниями о своей цели скоро взобраться на
вершину фотографического Олимпа.
Следить за этим увлекательно, как за фут
больным матчем. А между тем «гонка воору
жений» явно вышла на новый уровень по
целому ряду параметров: более высокая
максимальная чувствительность, повсемест
ная защита от пыли, заметно выросшее
быстродействие. Хвала прогрессу!
Так что теперь ход за нами — своими кад
рами доказать, что не зря недоедалинедо
сыпали ученые и инженеры вендоров.
Удачной съемки!
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