
Здравствуйте, дорогие читатели!

Л
ето в разгаре. Сюжеты на каждом шагу — девушки
в легких одежках, пальмы/цветочки, дачи/курорты.
Зимой такого точно не будет. Скорей за камерой!

Опыт, однако, показывает, что снимать можно по/разному,
и с очень разным результатом. Сколько раз я ругал себя
последними словами, просмотрев съемку после двух/трех
дней жизни в интересном месте, среди экзотики, с пылким
желанием всю ее запечатлеть или хотя бы «понадкусы/
вать». Снимаешь под смех аборигенов «Аллес шут/шут»,
потом смотришь дома — ужас: сплошной проходняк, в луч/
шем случае отчет домашним на тему «где был, что видел». 

А лучшая моя съемка случилась в пленочные време/
на, в самых спартанских условиях: единственный объектив
24/2,8, единственная же катушка «Вельвии» и час до зака/
та. Солнце садится, свет уходит, давно пора бежать на
важную встречу. Десяток кадров с той «Вельвии», еже/
ли придется держать ответ, зачем жил, что сделал,
возьму с собой предъявить. А когда полный кофр оп/
тики, на флэшку влезет еще полтыщи кадров и хо/
чется снять все/все/все — итог такой, что лучше
скорей все забыть и начать жизнь сначала. 

Какой же, словами ослика Иа, из этого следу/
ет вывод? Выводов, по/моему, следует целых два:
не поддаваться стадному чувству и не жадничать.
В смысле если не ёкнуло, лучше не снимать. И ста/
раться, чтоб ёкнуло. Еще бы всегда это помнить…

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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