
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Все развивается, о чем красноречиво говорят новости
с Фотокины, но из вороха новостей я бы отметил две:
рождение нового формата «Микро четыре третьих» и

приход в полнокадровый сегмент Sony. Новый формат обе*
щает реализовать в полной мере достоинства цифры, соче*
тая миниатюрность компактов и зеркальное качество, а но*
вый игрок — рост конкуренции, всем нам на пользу. 

А еще о чень полезное дело — перечитывать с тарые
страницы, хоть бы и нашего ж урнала. Просматривая еще
раз, для себя, тек ст Марии Вато линой, человека у диви*
тельно талантливого во всем, за что она ни возьмется, в
«Декоративной провокации» из сентябрьск ого номера, я
наткнулся на мысль, к оторая как*то не зацепила восприя*
тия во время подготовки с татьи в печать: не с тоит слиш*
ком углубляться в изучение технической стороны фотогра*
фии, пока не доберешься всерьез до творческих задач, ко*
торые можно с помощью этой те хнической стороны ре*
шить. Сразу вспомнилась одна ис тория — про вели*
кое молчание Будды. Предание гласит, что все воп*
росы, не относящиеся к Учению, там про устройство
Вселенной или ск олько демонов в аду, Бу дда ос*
тавлял без ответа и то лько замечал, что у вопро*
шающего есть гораздо более насущные проблемы
в собственной жизни, и полезнее было бы заинте*
ресоваться ими, а не демонами. 

Сколько я видел фотографов, дотошно вымеря*
ющих разрешение оптики и ничего, кроме эрзац*мир,
не снимающих! И фотокружков, где изучались всякие
тонкости проявки и не было ни одной мало*мальски при*
личной выставки! Конечно, с то чки зрения «книга вмес то
водки» — лозунг времен окон РОСТА — это тоже похваль*
но, но ведь не это предел мечтаний! Ей*ей, стоит подумать
над этими словами — как Машиными, так и самого Будды. 

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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