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из приюта для животных 

«Второй Шанс». На момент выхода 
журнала уже нашел свою новую семью.
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Я долго вспоминала фразу: «Невозможно 

спасти всех, но даже одна спасённая жизнь 

— это уже очень много». В Петербурге есть 

приют «Второй шанс», который помогает бро-

шенным животным найти новый дом. Эти люди 

делают большое дело, и я долго размышляла, 

как же мы можем помочь им. «Foto сфера» — 

журнал о фотографии, и мы сделали то, что 

мы умеем лучше всего — находить сильных 

фотографов в своём жанре и проводить фото-

съёмки. Прекрасная Анна Верзина  —  мастер 

анимал-фотографии прияла участие в нашей 

затее и поделилась своими секретами в нашем 

мастер-классе по съёмке животных.  У нас по-

лучился отличный материал, рекомендую! 

Вообще номер соткан из мастер-классов. 

В мае в редакцию пришло тёплое письмо от 

читательницы. Девушка впервые держала в 

руках номер нашего журнала (кстати, куплен-

ный в магазине сети «Яркий фотомаркет») и 

описывала свои чувства от прочтения номера. 

История имела продолжение, так как она и 

сама оказалась очень интересным автором и 

режиссером фотосъёмок. Историю создания 

сказочной фотосессии под ключ (от задумки, 

до реквизита и постобработки фотографий) 

читайте в нашем мастер-классе «То ли рыба, 

то ли птица». 

И еще один «горяченький» материал этого 

номера — «15 новинок 2016 года». Мы собра-

ли для вас информацию о фотоаппаратах-но-

винках 2016 года, с их техническими характе-

ристиками, преимуществами, недостатками 

и ценой, начиная от самого востребованного. 

Рейтинг был составлен исходя из статисти-

ки запросов в Wordstat (сервис для оценки 

пользовательского интереса к конкретным 

тематикам и для подбора ключевых слов ре-

кламодателей). Разумеется, это не значит, что 

одни хуже, а другие лучше, просто некоторые 

модели рассчитаны на небольшую категорию 

потребителей.

В общем, мы старались! Надеюсь, что Вам 

будет интересно!

От всей души желаю Вам вдумчивого со-

зидания.

 Ваша Вера Коханина.



ФАРФОР И ФРУКТЫ / ФОТОПРОЕКТ

ОБРАЗ ОТ 
МАРИНЫ 
БОБКО

МАРИНА БОБКО – ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ВИЗАЖИСТ, РАБОТАЕТ ДЛЯ 
ФОТО И ВИДЕОСЪЕМОК, ДЛЯ СВА-
ДЕБ, РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
СОТРУДНИЧАЕТ С ФОТОСТУДИЯМИ, 
САЛОНАМИ КЛАССА ЛЮКС, ДЕЛАЕТ 
МАКИЯЖ И ОБРАЗЫ ДЛЯ ЗВЕЗД РОС-
СИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ШОУ-
БИЗНЕСА. 

«ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ОБРАЗОВ, С КОТОРЫ-
МИ МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ. НА СОЗДАНИЕ ТАКОГО 
МАКИЯЖА МЕНЯ ВДОХНОВИЛИ УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ. ОНИ 
ДАЛИ МНЕ СВОБОДУ ДЕЙСТВИЙ, НО ПРИ ЭТОМ ВЫСТАВИЛИ 
ОРИЕНТИРЫ: ХРУПКОСТЬ, НЕЖНОСТЬ, ВЕСНА, ПАСТЕЛЬНЫЕ 
ЦВЕТА... 

И ВОТ ПЕРЕД НАМИ ДЕВУШКА-ВЕСНА! В НЕЙ ЕСТЬ И СВЕ-
ЖЕСТЬ РАСПУСКАЮЩИХСЯ ЦВЕТОВ, И ОТТЕПЕЛЬ, И СТРО-
ГОСТЬ ЗИМЫ, И ПЕРВАЯ ВЕСЕННЕЕ ТЕПЛО, ОСТОРОЖНО РАС-
ТАПЛИВАЮЩЕЕ ЛЬДЫ».

В макияже было несколько ин-
тересных моментов: 

1. Форма бровей была прорисо-
вана черничным карандашом для 
глаз, и уже поверх него щеточкой 
для ресниц был нанесен белый 
грим.

2. Ресницы красили... Помадой! 
Стойкой помадой для губ цвета 
орхидеи! Сверху также был нане-
сен белый грим. 

3. Белые кусочки «льда» это 
всего-навсего крупная морская 
соль, но зато как она эффектно 
сморится в образе. 

Фотограф: Katerina Melbourne 
Визажист: Марина Бобко 
Прическа: Юлия Насонова 
Флористика: «Мелисса Флор»
Модель: Ксения Качнова

МАСТЕР-КЛАСС / СОЗДАНИЕ ОБРАЗА



МАСТЕР-КЛАСС / АНИМАЛ СЪЁМКА АНИМАЛ СЪЁМКА/ МАСТЕР-КЛАСС

Анна Верзина фотографирует с 2008 года. «Я занима-
лась детской, семейной, свадебной и предметной съем-
кой, но по-настоящему нашла себя только в анимал-
съемке. Людям проще объяснить, что от них требуется 
в кадре, однако добиться естественности порой бывает 
очень сложно.   А вот с животными все наоборот. Они 
совершенно искренни, хоть и своенравны» - признается 
Анна. Именно по этой причине, 4 года назад спонтан-
ная идея пофотографировать кота своей подруги стала 
отправной точкой для начала нового направления про-
фессионального пути девушки. На сегодняшний день у 

АННА ВЕРЗИНА
ФОТОГРАФ-АНИМАЛИСТ – СЛОЖНАЯ И РЕДКАЯ ПРО-

ФЕССИЯ В РОССИИ. ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В ЭТОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ ВАЖНО И ЛЮБИТЬ ЖИВОТНЫХ, И РАЗБИРАТЬ-
СЯ В ТОНКОСТЯХ ФОТОМАСТЕРСТВА.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОТЯ БЫ РАЗ ДЕЛАЛ ФОТОГРА-
ФИЮ СВОЕЙ КОШКИ НА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. А ВЕДЬ 
ЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФЫ-АНИМАЛИСТЫ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ СЪЕМКА ЖИВОТНЫХ – РАБОТА И ИСТОЧ-
НИК ВДОХНОВЕНИЯ. АНИМАЛ-СЪЕМКА ПРАКТИКУЕТСЯ НА 
ЗАПАДЕ УЖЕ ДАВНО, А ВОТ У НАС ОНА ТОЛЬКО РАЗВИВА-
ЕТСЯ. ПОЭТОМУ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «FOTO СФЕРЫ» СОВМЕСТ-
НО С ФОТОГРАФОМ-АНИМАЛИСТОМ АННОЙ ВЕРЗИНОЙ, 
МЫ ПОДГОТОВИЛИ МАСТЕР-КЛАСС ПО ОСНОВАМ ЭТОГО 
ВИДА СЪЕМКИ.

Анны регулярно проходят персональные фотовыставки 
в Санкт-Петербурге и ЛО, в будущем девушка плани-
рует организовывать их и в других городах. Работы и 
интервью Анны Верзиной публикуются в тематических 
периодических изданиях. Кроме того, девушка прово-
дит он-лайн мастер-классы по анимал-фотосъемке для 
фотографов, заводчиков и владельцев животных. 

Работа с «пушистыми моделями» требует от профес-
сионала особого подхода, эстетического вкуса и обшир-
ной базы профессиональных знаний. Анна работает с 
заводчиками, фотографирует их животных для катало-

гов и объявлений о продаже. Девушка признается, что 
это большая ответственность, которая требует от нее 
серьезной отдачи с момента установки оборудования 
до обработки полученных снимков. У животного может 
быть экстерьер, полностью соответствующий крите-
риям своей породы, но именно от работы фотографа-
анималиста зависит будет ли это видно на снимках. 
Качественный снимок напрямую влияет на стоимость 
и скорость продажи питомца. Бизнес, основанный на 
разведении клубных животных, сейчас активно разви-
вается. «Нужно не просто сделать красивое фото, наша 
задача – помочь заказчику продать животное дорого и 
быстро, привлечь внимание новых клиентов и позабо-
титься о высоком статусе питомника. Я помогаю клиен-
ту решить эту проблему,» - делится Анна.

Планируя мастер-класс по анимал-съемке, мы ана-
лизировали, каким образом он может принести пользу. 
Хотелось не только рассказать об особенностях жанра, 
но и помочь животным, поэтому главный редактор жур-
нала «Foto сфера», Вера Коханина, обратилась в приют 
для животных (тем более, что он уже был свой, знако-
мый) за поиском котов-моделей. Им, как никому, про-
фессиональные фотографии полезны, ведь это шанс 
быть замеченными потенциальным новым хозяином 
и снова обрести дом. Дружественный приют – «Санкт-
Петербургская региональная общественная органи-
зация защиты животных «Второй шанс»». Их главная 
цель – сформировать гуманное и ответственное отно-
шение людей к братьям нашим меньшим. Совместно с 
командой волонтеров организация заботится и ищет 
хозяев для 600 котов и кошек, которые попали в при-
ют по разным обстоятельствам. Каждый кот имеет свою 
историю, характер и повадки. Перед волонтерами стоит 
непростая задача – вернуть животное к жизни, кого-то 
выходить и вылечить, кого-то научить снова доверять 
людям, а кого-то просто отдать в добрые руки, которые 
никогда больше не выкинут его на улицу. 

«80% животных, попавших в приют – бывшие до-
машние. Это выросшие котята, беременные или уже ро-
дившие кошки, животные с разведения, которые стали 
выдавать «брак», надоевшие животные, пожилые коты 
и кошки, животные с небольшими проблемами по здо-
ровью, потеряшки – жертвы самовыгула и открытых 
окон; брошенные на дачах,» -объясняет PR-менеджер 
приюта «Второй шанс» Ксения Корчагина.  

Фотограф Анна Верзина с энтузиазмом отреагиро-
вала на предложение «Foto сферы» провести анимал-
съемку с подопечными приюта, хотя фотографирует 
обычно выставочных породистых клубных животных. 

Профессиональные фотографии будут кстати еще и 
в преддверии выставок-пристройств, в которых уча-
ствуют только взрослые, адаптированные, привитые и 
стерилизованные коты и кошки приюта. Выставки про-
водятся в «Республике кошек» ежемесячно с сентября 
по май, тематики различаются по окрасу шерсти или 
глаз. Для животных – это возможность найти дом, для 
пришедших гостей же проводится кототерапия – воз-
можность провести время с животными. Этот аспект 
администрация приюта считает важным для своих 
подопечных – это шанс пообщаться с позитивно на-
строенными людьми, постепенно забыть прошлые не-
приятности и научиться заново доверять людям. На 
кототерапии волонтеры могут определить отношение 
животного к взрослым людям и детям, а иногда полу-
чается узнать по какой причине кот лишился дома, 
кто был тому виной. Четвероногие выдают себя на вы-
ставках поведением: боятся детей, или мужчин, при-
жимаются к земле (значит, животное били в прошлом), 
или, наоборот, негативно настроены к женщинам. Об-
щение с людьми, которые добры к ним, позволяет сгла-
дить эти неприятные воспоминания. Для нашей же 
съемки нам достались энергичные и ласковые модели: 
коты по имени Крисмас и Мускат и кошка Чара.



АНИМАЛ СЪЁМКА/ МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС / АНИМАЛ СЪЁМКА

Главное в анимал-съемке, как и в любой другой, – 
свет. Анималист использует, как минимум, 2 источни-
ка света и дополнительный контровый свет. Используя 
последний, мы выгодно подсвечиваем шерсть сзади и 
отделяем модель от фона. Грамотный выбор фона – важ-
ная задача, от которой зависит выигрышность кадра. 
Цветовое решение картинки зависит от окраса и цве-
та глаз животного, которые особенно следует подчер-
кивать при обработке и построении кадра. Так, Анна 
рекомендует использовать не более 3 разных цветов в 
кадре и для их определения пользоваться таблицами 
сочетания цветов в колористике. Например, у кошки 
Чары черный окрас и желтые глаза, желтый хорошо 
сочетается с синим фоном, при этом черный на синем 
тоже смотрится хорошо и довольно контрастно. Важно 
понимать цель организации анимал-съемки для того, 
чтобы грамотно выстроить кадр, подобрать декорации 
и спровоцировать нужное поведение животного. По-
допечные приюта «Второй шанс» хотят обрести новый 
дом и любящих хозяев, поэтому на фотографии важно 
выделить красоту, манеру, характер питомца.
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ПРИЮТУ 
«ВТОРОЙ ШАНС» CHANCE2.RU: 

карта СБ 4276550045028043 
(карта привязана к номеру +7 960 265-01-19) 
ЯК 41001622237281 

Киви кошелек 9627064024 
contact24 9627064024 
Pay Pal katerina9582@mail.ru 
WebMoney R124922397760, E254984989876 

«голодный» Билайн: +7 965 799 55 93,  +7 962 706-40-24 
«голодный» Мегафон: +7 921 755-95-82 
(не желательно, 10% комиссии) 
«голодный» МТС: +7 911 156-30-82 

СМС с текстом: «2шанс 50» на номер 7878, 
только с билайна, где 50 это сумма

КОНТАКТЫ ФОТОГРАФА-АНИМАЛИСТА 
АННЫ ВЕРЗИНОЙ:
pishianute.wix.com/verzina 
vk.com/averzina_photo

МУСКАТ 

Д.р. 22.02.2013, кастрирован, привит. 
Куратор: Екатерина Гез +7-900-648-88-46 

Найден на проспекте Стачек, на улице, в 
переноске в конце февраля. Его просто вы- 
бросили. Скорее всего, планировался для 
разведения, но выдавал такие «ароматиче-
ские флюиды», что хозяева решили избавить-
ся от животного. Волонтеры его кастрирова-
ли, теперь не благоухает. На выставках ведет 
себя немного высокомерно, не понимает за-
чем его вообще туда привозят. Он еще не ото-
шел от домашней жизни и не до конца понял, 
что ему нужен новый дом. Взгляд надменный, 
чувствуется характер кота. Гладится в толпе 
людей не очень охотно. Но на съемке, когда 
попривык, уже был более благосклонен. 
Сейчас живет на временной передержке у во-
лонтеров и, конечно, нуждается в своём доме.

Снимать животных и снимать людей – две похожие 
задачи. Свет Анна выставляет так же, как и если бы сни-
мала портрет человека. Фотограф советует обращать 
особое внимание на настроение «пушистой модели»: 
хозяин или заводчик должен принести любимое лаком-
ство или игрушку для отвлечения кошки от волнитель-
ного процесса. Животному необходимо дать возмож-
ность привыкнуть к съемочной площадке, расслабиться 
и почувствовать себя комфортно, тогда поймать нужное 
настроение будет несложно. «Я не щелкаю на кнопку 
фотоаппарата без перерыва, я ловлю только удачный 
кадр, наклон головы и даже положение ушей кошки. 
Кроме того, я еще во время съемки слежу за горизон-
том» - рассказывает Анна Верзина. После того как кадр 
получен, начинается этап работы над фотографией. 
Фотограф ретуширует снимок, где-то чистит нос, где-то 
глаз, доводит шерсть до идеального состояния. 

Решиться снимать животных – серьезный шаг, кото-
рого не стоит опасаться, главное начать и получать удо-
вольствие от процесса и общения с животными.

Благодарим приют «Второй шанс» за помощь Му-
скату, Крисмасу, Чаре и еще сотням других животных. 
Отдельная благодарность Анне Верзиной за проведен-

ный мастер-класс. Такие фотографии лишний раз дока-
зывают, что для профессионала порода животного роли 
не играет. От себя хотим добавить, что всем домашним 
животным нужен дом, и мы хотим помочь его обрести. 
Если вам понравился кто-то из наших моделей, позво-
ните куратору, и он расскажет, как следует действовать 
дальше.

Благодарим приют «Второй шанс» за помощь Му- 
скату, Крисмасу, Чаре и еще сотням других живот-

ных. 
Отдельная благодарность Анне Верзиной за прове-

денный мастер-класс. Такие фотографии лишний раз 
доказывают, что для профессионала порода животного 
роли не играет. От себя хотим добавить, что всем до-
машним животным нужен дом, и мы хотим помочь его 
обрести. 

Пока мы готовили номер для печати чёрная кошечка 
Чара и рыжий кот Крисмас нашли свой новый дом! А 
вот белому красавцу Мускату пока повезло чуть мень-
ше. Если он вам понравился, позвоните куратору, чтобы 
узнать подробности.

Текст: Ксения Потапова
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МАСТЕР-КЛАСС / ТО ЛИ РЫБА, ТО ЛИ ПТИЦА DIGITAL ART / ФОТОКОНКУРС

ТО ЛИ РЫБА, 
ТО ЛИ ПТИЦА

1. СОЗДАНИЕ РЕКВИЗИТА
Наконец-то созревшую, додуманную идею всегда хо-

чется воплотить быстро, просто, с минимальными затра-
тами по всем фронтам. Передо мной встала задача соз-
дать реквизит - серебряные крылья, размахом минимум в 
полтора метра, и к ним подобие короны для загадочного 
персонажа - то ли рыбы, то ли птицы. Науке бутафории 
я не училась, просто искала вдохновение в строительных 
магазинах. Крылья должны были быть легкие, фактур-
ные, вроде и пернатые, но в то же время, напоминающие 
чешую, – соответственно, материал подыскивался невесо-
мый, простой в работе и недорогой. На помощь пришла 
подложка под паркет, рулон 10 м2, толщиной 3 мм, (обо-
шедшаяся в 150 руб.) Она был взята за основу, «перья» вы-
резались из нее же в форме капли, формировались в кулек, 
затем крепились степлером и клеевым пистолетом. Таким 
образом, 2 огромных крыла и корона, в 4 руки (мастерили 
на пару с моделью) были сделаны очень быстро. Получив-
шиеся крылья перед съемкой были окрашены серебряной 
краской из обычного аэрозольного баллончика.

Сами крылья почти никак и не крепились к телу, сце-
пленные лишь между собой, они должны были быть под-
вижными, т.к. предполагалась съемка с разных ракурсов. 
Платьем модели послужил небольшой отрез серебристой 
тюлевой ткани.

2. ИДЕЯ
Образ получился поистине сказочный. Кто-то утверж-

дает, что вышла врубелевская Царевна-Лебедь, другие 
очень поэтично описывают персонажа: «Из птицы рож-
дается женщина...»

Кусок прозрачного пластика помог создать особую ат-
мосферу волшебства – с его помощью в кадре создавались 

блики, двоения, свечения, размытия. Нужно было по-
играть с ним перед объективом, вылавливая подходящие 
искажения.

3. ЛОКАЦИЯ
Пруд Таврического сада, затянутый неведомыми рас-

тениями, давно не давал мне покоя. В прошлом году, на-
пример, я так и не успела ничего в нем снять – всю красоту 
неожиданно вычистили рабочие в целях облагоражива-
ния территории. Как говорится – всему свое время. И в 
этом году, нарядившись в резиновые сапоги, бороздя ков-
ры из тины и ила, модель отправилась вглубь пруда.

4. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ. 
Главным образом это цветокоррекция, прорисов-

ка объема за счет углубления теней и света, устранение 
мелких технических элементов (швы от степлера на кры-
льях, резинки от короны и т.п.), а также незначительная 
ретушь. Местами добавила размытия, дабы придать кар-
тинке глубину и ощущение иной реальности, сна. Я сразу 
решила сделать серию в зеленоватых оттенках, не холод-
ную и не теплую, гамма должна была быть мистической, 
приглушенной, но не драматичной. Задумывалось, что 
героиня будет светиться на фоне глубоких оттенков водо-
ема, переливаться, как рыбья чешуя, оставаясь при этом 
легкой и воздушной, пернатой, что в общем-то, удалось 
реализовать.

Спасибо за внимание, друзья! Вдохновляйтесь, экспе-
риментируйте и пусть самые яркие сказки найдут свое от-
ражение в реальности!

Фото и текст: Ирина Брана vk.com/irabrana, 
500px.com/irabrana

Модель: Анна Лесун
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ИЗ ГОДА В ГОД ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОРАЗИТЕЛЬНЫМИ И ЗАВОРАЖИВАЮЩИМИ, УЗ-
НАЕМ БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ, ПОБЛИЖЕ ПОЗНАКОМИВШИСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ТЕХНИКОЙ, С ПОМО-
ЩЬЮ КОТОРОЙ СЕГОДНЯ ФОТОГРАФИЯ ДОСТИГЛА МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА И УДОБСТВА. МЫ СОБРАЛИ 
ДЛЯ ВАС ИНФОРМАЦИЮ О ФОТОАППАРАТАХ-НОВИНКАХ 2016 ГОДА, С ИХ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ПРЕ-
ИМУЩЕСТВАМИ, НЕДОСТАТКАМИ И ЦЕНОЙ, НАЧИНАЯ ОТ САМОГО ВОСТРЕБОВАННОГО. РЕЙТИНГ БЫЛ СОСТАВЛЕН ИС-
ХОДЯ ИЗ СТАТИСТИКИ ЗАПРОСОВ В WORDSTAT (СЕРВИС ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА К КОНКРЕТНЫМ 
ТЕМАТИКАМ И ДЛЯ ПОДБОРА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ). РАЗУМЕЕТСЯ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОДНИ ХУЖЕ, А 
ДРУГИЕ ЛУЧШЕ, ПРОСТО НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ РАССЧИТАНЫ НА НЕБОЛЬШУЮ КАТЕГОРИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

FUJIFILM X-T2

Премьера модели фотоаппарата FUJIFILM X-T2, с 
которой мы начнем обзор, состоялась в июле 2016 года. 
Вот главные особенности и новшества фотоаппарата:
• Матрица X-Trans CMOS ||| с разрешением 24 Мп;
• Гибридный автофокус с 325 точками фокусировки, 

169 из них-фазовой детекции;
• Отдельный джойстик, отвечающий за перемещение 

зоны фокусировки;
• Улучшенные алгоритмы покадровой фокусировки;
• Новейший алгоритм следящего АФ с разнообразны-

ми настройками;
• OLED-видоскатель с частотой обновления до 100 ка-

дров в секунду;
• 3” TFT-экран, наклоняющийся вбок;
• Механический затвор с выдержками до 1/8000 секунды;
• Синхронизация вспышки на выдержке до 1/250 се-

кунды;
• Процессор X-Processor Pro, благодаря которому си-

стема работает быстрее;
• Съемка по 14 кадров в секунду при электронном за-

творе;
• 11 кадров в секунду со следящим АФ;
• 4К-видео с 30 fps и с битрейном 100Mb/sec;
• F-log и вывод видео через HDMI;
• Два слота для SD-карт UHS-||, USB 3.0.

Несмотря на то, что модель похожа на свою пред-
шественницу -X-T1, некоторые детали все-таки изме-
нились. Хват под руку у X-T2 увеличился. Это нововве-
дение делает камеру гораздо удобнее. Изменилась и 
форма кнопок на задней панели, они более выпуклые. 
Барабанчики стали удобнее, усилие для их вращения 
увеличились, появились новые стопорные механизмы, 
рычажки под ними более тугими, что не позволяет им 
самопроизвольно сбиваться, слева находится режим 
выбора съемки. Теперь для того чтобы снимать видео 
достаточно лишь прокрутить переключатель до конца. 
Экран стал поворачиваться вбок, но нововведение до-
вольно редко используется при съемке, тем не менее 
по словам инженеров, данное решение компактнее и 
надежнее, чем прежнее.

При появлении режима Boost, камера позволяет 
делать до 11 кадров в секунду (14 с электронным затво-
ром). X-T2 регистрирует примерно в 1.8 раз больше 
данных, чем необходимо для съемки видео 4К и в 2.4 
раза-для Full HD, обеспечивая высокое качество

Такой фотоаппарат в России будет стоить прибли-
зительно 112 тыс. рублей, а в комплекте с объективом 
XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS – 140 тыс. рублей, батарей-
ная рукоятка VPB-XT2 – 22 тыс.  рублей. Цена конечно 
пугает, но качеству соответствует.

Рейтинг подготовила: Вера Коханина
Текст: Мария Монахова

SONY α6300

SONY a6300 – молния фотоаппаратов. В характери-
стику входит:

• КМОП-матрица Exmor с разрешением 24 Мп формата 
APS-C;

• ISO 200-25 600 единиц,расширение до 100-51 200 единиц 
ISO;

• Самый быстрый в мире автофокус-0,05 секунды;
• Система «4D фокус» с 425 АФ точек;
• Видеосъемка с разрешением 4К;
• OLED-видеоискатель с разрешением 2,36 Мп и частотой 

120 к/с;
• Поддержка Wi-Fi и NFC;
• Корпус с пыле- и влагозащитой с элементами из магни-

евого сплава.
Модель a6300 вышла через два года после версии 

Alpha600, которая в 2014 имела звание самой массовой 
камерой Sony за последние годы. А цена модели в целых 
2 раза превышает цену предыдущей.

Отличия версий не бросаются в глаза, но взяв камеру 
в руки их можно заметить. В конструкции стало больше 

металла и меньше пластика, клавиши стали меньшего 
размера, а кнопка AEL теперь отвечает за переключение 
способа фокусировки (AF/MF). Изящество модели усту-
пает практичности. 

На поверхности изменений не произошло, разве что 
параметры съемки теперь можно задать самостоятельно. 
Эргономика фотоаппарата надежна и неизменна, как и 
дисплей (широкоформатная 3-дюймовая матрица с раз-
решением 921 000 точек с наклонной конструкцией).

Скорость серийной съемки составляет 0.8 кадров в 
секунду, следящая фокусировка изумительна, как и ка-
чество видеосъемки, где есть даже разъем для микро-
фона, только вот наушники подключить будет некуда, 
да и рекордер для профессиональной съемки не очень-
то удобен. Еще один момент: при записи видео автофо-
кус работает не в полную силу, только в контрастном 
режиме.

Стоимость Sony a6300 будет составлять 1000$, в ком-
плекте с объективом SELP1650, охватывающим диапазон 
16-50 мм, прибавит 150 $ к цене.
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PENTAX K-1

Pentax K-1 – цифровая полнокадровая зеркальная 
фотокамера Pentax K-1 привлекает внимание своим 
«сильным» видом. Производители заверяют, что ка-
мера «предлагает инновации, недоступные в любом 
другом зеркальном фотоаппарате». Смело! Посмо-
трим, чем же похвастается камера:

• Полнокадровая 35-мм матрица с разрешением 
36,4-мегапиксельный CMOS-сенсор без сглажива-
ющего фильтра, для достижения максимальной де-
тализации изображения;

• Верхняя граница светочувствительности достигает 
ISO 204 800; 

• Процессор PRIME |V позволяет снимать 14-битные 
RAW фотографии;

• Функция сдвига матрицы Pixel Shift Revolution;
• Новая система фокусировки SAFOX 12, в которой 33 

датчика автофокуса;
• 3,2 дюймовый ЖК-дисплей, с разрешением 1,04 

млн. точек на задней панели корпуса;
• Экран отклоняется вверх, в сторону и по диагона-

ли;
• Функция вспомогательной подсветки на корпусе 

Operation Assist Lights;
• Режим кропа, позволяющий делать снимки разме-

ра APS-C;
• Видоискатель с 100% покрытием кадра, модули Wi-

Fi, GPS, функции удаления пыли, режим HDR, два 
слота для карт памяти SD, запись видео в формате 
1080р с частотой 30 кадров в секунду, скорость не-
прерывной съемки 4,4 кадра в. 
Цена 160 тысяч рублей.

OLIMPUS OM-D-M5 MARK II

Olimpus OM-D-M5 Mark II KIT отличился мощной 
системой изображения. Достаточно компактная каме-
ра, в комплекте которой два  съемных объектива стан-
дарта Микро 4/3. Прочный корпус (с кожаными встав-
ками против скольжения), 40-мегапиксельные снимки, 
с условием присутствия 16-МП LiveMOS, ну что ж, пона-
добится штатив. Процессор TruePic V||, отвечающий за 
обработку изображений во флагманской модели OM-D 
E-M1. Немаловажной новинкой является автофокус с 
невероятным количеством зон фокусировки – 81 штука, 

осуществить фокус можно одним нажатием на сенсор-
ный экран камеры. Экран вернули к истокам и снова 
сделали поворотным.

Камера оснащена цифровым видоискателем с разре-
шением 2,36 млн. пикселей со 100 % площадью квадрата. 
Ну, и конечно, встроенная функция видеосъемки с безу-
пречным качеством присутствует. Приятно смотреть на 
тонкую работу специалистов, которые очень тщательно 
подошли к каждой мелочи в создании модели.

Цена составляет от 63 до 112 тысяч рублей.

NIKON D500

Nikon D500 - зеркальная камера, являющаяся пер-
вой версией в модельном ряду Nikon с максимально бы-
строй по всем параметрам камерой. Серийная съемка с 
частотой до 10 кадров в секунду в формате RAW. В чем 
же новшества аппарата? Итак!

• Модуль фазового автофокуса Multi-CAM 20K, 153 точки 
автофокуса, 99 из них крестового типа;

• Джойстик ускоряет процесс выбора точек;
• Наклонный сенсорный экран; 
• КМОП-матрица с разрешением 20,9 мегапикселя без 

низкочастотного фильтра;
•  Скоростной процессор EXPEED 5;
•  Диапазон ISO составляет 100-51200 единиц и расширяет-

ся до 50-1640000;

NIKON DL24-85

Nikon DL24-85 – маленькая камера с большими воз-
можностями. Число эффективных пикселей 20.80 млн., 
общее число мегапикселей матрицы 23.27 видео в фор-
мате 4K /UHD (с частотой 30р/25р), а также позволяет 
снимать видеоролики в формате Full HD. Оптический 
Zoom 3.6x. Можно замедлять и ускорять съемку, пред-

усмотрена функция супермакросъемки (небольшие 
объекты можно снять в натуральную величину, с коэф. 
увеличения 1:1). Внешний электронный видоискатель 
оснащен 2359 тыс. точками, обеспечивает четкое изо-
бражение. Цена миниатюрного чуда варьируется в пре-
делах 100 тысяч рублей.

• Wi-Fi, NFC и Bluetooth, система «SnapBridge»;
•  Видеорежим Ultra HD.

Цена фотоаппарата Nikon D-500 составляет около 
200 тысяч рублей.
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LEICA SOFORT

Leica Sofort в сентябре представила фотокамеру 
моментальной печати. Камера с оптическим видои-
скателем и вспышкой рассчитана на фирменные кар-
триджи, позволяющие осуществлять печать черно-бе-
лых и цветных снимков размерами 54*86 мм. Так же 
в аппарат можно загружать аналогичные картриджи 
Fudjifilm Instax. В продаже модель появится уже в ноя-
бре по стоимости 279 евро, картридж с 10 листами для 
цветных фотографий будет стоить 12 евро, для черно-
белых – 14.

NIKON DL24-500

Nikon DL24-500 – еще одна компактная и уни-
версальная новинка. Объектив NIKKOR 24-500mm 
имеет широкий диапазон, снимает фото в режиме 
широкоугольника, а также с близких и дальних рас-
стояний. f/2,8-5,6 – его светосила, диапазон чувстви-
тельности составляет 160-12 800 единиц. Интересно 
то, что съемку можно осуществлять с разных ракур-
сов. Миниатюрность аппаратуры никак не сказыва-
ется на качестве в случае с данной моделью. В каме-
ре применена матрица CX, гарантирующая качество 
съемки (20,8 Мп). Форматы фото JPEG и RAW. Обра-
ботке кадров способствует система EXPEED 6A. Для 
Nikon DL24-500 доступны некоторые спецэффекты, а 
именно: режим HDR для портретных композиций и 
сюжета с высокой контрастностью; Мультиэкспози-
ция, обеспечивающая эффект «огненных хвостов»; 
ускорение замедленное и ускоренное; Capture NX-D 
– ПО от Nikon, для работы с кадрами в формате RAW. 
В принципе в остальном основные характеристики 
последних описанных камер похожи. Стоит камера 
около 1000$.

OLYMPUS PEN E-PL8

Olympus PEN E-PL8 бросается в глаза своим мод-
ным дизайном. Включает 16-Мп сенсор Live MOS, 
мощный процессор TruePic V||, быструю систему 
автофокуса (касанием экрана сенсора),3-х осевую 
систему стабилизации изображения, поддержку Full 
HD-видео. Скорость серийной съемки достигает 3,7 
к/с. Автоматический режим iAUTO и электронный 
помощник Live Start Guide предусмотрены в помощь 
новичкам. Дисплей поворачивается. Имеет встроен-
ный модуль Wi-Fi. Появился в продаже только в ок-
тябре по цене 550$, стоимость за комплект со стан-
дартным «китовым» объективом 14-42 мм составляет 
650$.

SIGMA SD QUATTRO Н

Sigma sd Quattro Н – беззеркалка с датчиком изо-
бражения Foveon Quattro, также датчик формата APS-H 
(26,6*17,9 мм). Используется процессор Dual TRUE |||, 
двухрежимная система автофокусировки (фазовый и 
контрастный методы), обеспечивающие высокую ско-
рость. Преимущество системы - функция предсказания 
движения и обнаружения лиц. Электронный видои-
скатель разрешением 2,3 МП охватывает 100% кадра. 
Помимо всего прочего есть жидкокристаллический 
дисплей. А главное, камера в режиме Super-Fine Detail 
дает возможность сделать, как один, так и семь сним-
ков сразу с широким динамическим диапазоном. Кор-
пуса состоят из магниевого сплава с защитой от влаги 
и пыли. Информации о цене пока нет, но предположи-
тельно она будет составлять около 65 тысяч рублей.

NIKON KEYMISSION 360

Nikon keymission 360 – водо- и пыленепроницаемая, 
ударопрочная и морозостойкая новинка от Nikon. Охват 
видео 360 градусов в формате 4K UHD. Матрицы распо-
ложены с двух сторон корпуса, и снимаемые кадры объ-
единяются в камере в круговые реалистичные снимки. 
Прочная конструкция выдерживает погружение на 30 м, 
удары падения с высоты до 2 метров, устойчива к низким 
температурам. Цена к сожалению, пока не объявлена.

NIKON D3400

Nikon D3400 – зеркальный фотоаппарат начального 
уровня с 24МП сенсором. КМОП-матрица DX формата 
размером 23,5*15,6 мм, 24,2 млн пикселей. Изображе-
ния обрабатываются благодаря процессору EXPEED4. 
Даже в темное время суток снимки получаются исклю-
чительными благодаря диапазону чувствительности 
ISO от 100 до 25600 единиц. Как и у Nikon D500, реали-
зована система «SnapBridge» для обмена материалами. 
Есть и Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) и 
«SnapBridge», можно поддерживать связь между каме-
рой и смартфоном.

Функция D-видео, позволяет делать плавные съем-
ки в формате Full HD с частотой кадров 50p/60р. Вклю-
чен модуль датчика автофокусировки Nikon Multi-CAM 
1000 с определением фазы TTL, 11 точками фокусиров-
ки (1 перекрестного типа) и подсветкой АФ. Дисплей 
есть 3-дюймовый, слот для SD-карты, порты HDMI и 
USB. Габариты 124*98*75,5. Купить модель можно по 
цене 650$ в комплекте с объективом AF-P DX Nikkor 
18-55mm f /3.5-5.6 G VR. Комплект с AF-P DX Nikkor 70-
300mm f4.5/6.3 G ED за 1000$.
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LEICA M-P (TYP 240)

Модель совершенствовалась с 2003 года. 
2Гб объем буфера изображений (24 фото в серий-

ном режиме/3 кадра в секунду). Дисплей-крышка по-
крыта сапфировым стеклом, не позволяющим полу-
чить повреждения. Пока такой материал для защиты 
не использует ни одна компания.  Новинка наделена 
оптическим видоискателем (имеет 0,68-кратное увели-
чение и поддержку функции кодирования). Есть допол-
нительные аксессуары к камере, например, поддержка 
электронного видоискателя EVF 2. Собственно, больше 
значительных отличий от предшествующей модели не 
наблюдается. Стоимость 7950$.

LEICA X-U (ТУР 113)

Leica X-U – первая экстрим-камера, созданная спе-
циально для работы вне помещения. Оснащена свето-
сильным объективом Leica Summilux 23 mm f/1.7 ASPH. 
Обеспечивает исключительную яркость и четкость 
фото в самых экстремальных условиях. Допускает по-
гружение на глубину 15 м. Full HD формат видео. Ма-
трица APS-C 17 Мп. Камера записывает видео с разре-
шением 1920*1080 или 1280*720 пикселей со скоростью 
30 кадров. Можем предположить, что камера не поль-
зуется сумасшедшим спросом камера по причине высо-
кой стоимости – примерно 250-300 тысяч рублей.

NIKON DL18-50

Nikon DL18-50 «карманная» камера, пожалуй, счи-
тается самой интересной в линейке DL: объектив име-
ет нано-покрытие (минимальная вероятность возник-
новения бликов и засветов), сверхширокоугольный 
объектив с высокой светосилой f/1,8, при фокусном 
расстоянии 18 мм, 1-дюймовую матрицу CX  с разре-
шением 20,8 Мп. Отлично подойдет для пейзажной и 
архитектурной съемки. Рекомендованная цена 649$ и 
849$.
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