
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

О
бсуждение перемен, что привнесла в нашу жизнь
цифровая фотография, не утихает, и не видно ему
ни конца, ни края. Как водится, упоминаются и

плюсы, и минусы. Не знаю, как кому, а для меня один из
главных минусов цифры (не считая безответственности
перед кадром от бесплатного щелканья) — это невозмож�
ность получить качественное изображение мелкой и лег�
кой техникой. И в пленочные времена, конечно, хорошую
картинку давал прежде всего средний формат, который
легким не бывает, но тогда можно было надеть хороший
фикс на легкую коробку (помнится, я долго пользовался
невесомым Canon T60 с фиксом Sigma 24/2,8, который ри�
совал лучше кэноновского собрата) или купить хорошую
мыльницу — Yashica T4 или Olympus mju�II — и прогули�
ваться налегке. Нынешние же легкие зеркалки имеют
обычно такой крошечный видоискатель, что построение
кадра в нем — сущая мука, а цифрокомпакты — мат�
рицу настолько мелкую, что картинка лишается и
объема, и воздуха, и пластики. Щелкать семейство
на даче — пожалуйста, а что посерьезнее — это
уже вряд ли. 

Поэтому новость о выпуске нового Panasonic
LX3 меня не шутя вдохновила. Дело не в самой
этой модели — она такова, какой ей позволяет
быть сегодняшняя технология, — а в тенденции, в
становлении нового класса люкс�компактов. Он пока
малонаселен — есть еще Canon G9, Ricoh GX�200, и
это все — но ведь это пока. Чем черт не шутит, может,
удастся создать что�то вроде «лейковской» ниши в мире
потребительских компактов. Сделают матрицу побольше
размером, пикселей на ней поубавят, придумают сменную
оптику — и вуаля! Так что будем ждать. И надеяться. 

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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