
А как же ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, спросите вы? В свое
время знаменитый фотограф$анималист Стив Блум рас$
сказал такую историю. На побережье Гондураса он и еще
один фотограф из извес тного издания снимали белых
акул, выпрыгивающих из воды во время о хоты на мор$
ских львов. Съемка была изнурительная и долгая. Качка
давала о себе знать. Уже несколько часов они вдвоем си$
дели на к орме небольшого катера и безуспешно ж дали
прыжка белой ак улы. В как ой$то момент второй фото$
граф уснул. В это время из воды выпрыгнул морской лев,
а следом за ним — бо льшая акула. Доля секунды. Блум
успел снять этот кадр, а его приятель просну лся от
всплеска воды. Какой, по словам ослика Иа, из этого сле$
дует вывод? В любой группе, бо льшой или маленьк ой,
всегда найдется фотограф, который заметит и снимет то,
чего не заметят и не снимут остальные. Да и потом, виде$
ние животного у каж дого свое, особенное. И каж дый
участник после фотосафари привезет домой именно
свои и, безусловно, эк с$клюзивные кадры. Это факт, ко$
торый подтверждается каждой поездкой.

ЧТО ПОЧЕМ?

Так сколько же стоят такие поездки? В каж дом кон$
кретном случае по$разному. Цена поездки зависит от
множества факторов: от страны, куда вы едете, от к оли$
чества съемочных дней, от сложности организации фо$
тосъемки, протяженности маршрута, стоимости лицензий
и всевозможных разрешений, от наличия автотранспор$
та, гидов, проводников, от работы рейнд жеров, стоимос$
ти входных билетов в парк, проживания в парках, питания
и т. д. Например, сегодня одно посещение горных горилл
в национальном парке Бвинди в Уганде стоит 500 долла$
ров. При этом нах одиться в непосредс твенной близости
от этих животных можно не более одного часа и, соответ$
ственно, столько же времени мо жно вести фотосъемку.
Практика показывает, что одного дня мало для более или
менее по лной съемки. Ну жен второй день. По лучается,
что два съемо чных дня с тоят 1000 долларов. Без такого
разрешения вы не сможете даже просто приблизиться к
горным гориллам, и уж тем более провести фотосъемку.
Любая нелегальщина заканчивается в лучшем случае
высылкой из с траны, в х удшем — тюрьмой, а африкан$
ские тюрьмы не славятся комфортом. Эти меры оправда$
ны — ведь попу ляция горных горилл на сегодняшний
день насчитывает не более 600 особей, и они очень жест$
ко охраняются. Именно благодаря таким с трогим мерам
охраны и ограничения дос тупа горные гориллы не были
полностью уничтожены браконьерами.

ТЕМА НОМЕРА Фотосафари
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Фотосафари — это прежде всего съемка живот$
ных. Для этого лучше всего подойдет быстрая репор$
терская камера, а из оптики естественным выбором
будут телевики, дос тигающие хотя бы 400 мм и со
стабилизацией изображ ения. Зумы обеспечивают
оперативное кадрирование, а фиксы — большую све$
тосилу и часто лучшую картинку, поэтому пригодятся
и те, и другие. Но ограничивать себя телевиками не
стоит — в экзотических краях нередки и у дивитель$
ные пейзажи, поэтому оптика коротких и средних фо$
кусных расс тояний себя то чно оправдает. Не поме$
шает штатив для съемки ранним утром или тяжелым
телевиком. И о чень помо жет как ое$нибудь приспо$
собление типа струбцины для фиксации камеры при
съемке из джипа, где для штатива тесно, а выйти час$
то запрещается. В идеале на струбцине устанавлива$
ется штативная голова со съемной площадкой.

Аппаратура и оборудование


