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Прозрачная вода, многооб-разие рыб, кораллы всевозможных форм и расцветок.
Одним словом глаза разбегаются, хочется снимать и снимать.

  

      

Сезон отпусков уже начался и многие планируют куда поехать. Если вы собрались на
Море, тем более Красное, то мои советы, возможно, вам пригодятся. 
Первое это выбор камеры и подводного бокса. Понятно, что разговор здесь идет о
начинающих, поэтому о дорогостоящих зеркалках говорить не буду. Те фотоаппараты,
которые предлагают в местных отелях и магазинчиках, для съемки не пригодны.
Цифрокомпакт желательно с небольшим зумом (4-6 вполне достаточно) и хорошими
возможностями в широкоугольном диапазоне. Сразу же выясните, производятся ли
боксы под вашу модель. Как правило, боксы делаются под те камеры, которые хорошо
себя зарекомендовали по итогам продаж и выпускаются уже достаточно долго.
Описания на русском языке, скорее всего не будет, но можно разобраться и по
картинкам. Если же с покупкой бокса не получается, не отчаивайтесь, есть еще мягкие,
прозрачные пластиковые чехлы. Глубина использования вполне удовлетворительная,
невысокая цена, возможность запихнуть в него любую «мыльницу», на первый взгляд
делают их приобретение очень заманчивыми, но не забывайте, что на кнопки придется
нажимать прямо через пластик и с камерами, имеющими выдвижную оптику, будут
определенные проблемы. 
В линейке Olympus есть несколько «водоплавающих» компактов. В их обозначении
присутствует индекс SW. В модели 770 SW заявлена возможность фотографирования
на глубине до 10 метров. Но так как я сам с ней не сталкивался, то от рекомендаций
воздержусь.

Итак, если с техникой вы определились, дальнейший важный этап-это ее подготовка к
съемке и правильная эксплуатация. Не забывайте про это, в противном случае можно
остаться без камеры и возможности запечатлеть удивительные по красоте моменты. Но
с этим нужно разбираться самому в зависимости оттого, что вы приобрели.

Следующее, что необходимо иметь, это маску с дыхательной трубкой и ласты. Кому лень
везти из дома, легко может приобрести и на месте. Они продаются в любом отеле,
выбор и цены вполне нормальные. 
Так как на Красном море коралловые рифы часто достигают поверхности воды или
близко подходят к ней, нырять глубоко не придется, на вопросах подготовки
останавливаться не буду. Отмечу лишь, что умение дышать через трубку, ополоснуть
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маску от запотевания, находясь в воде, а также правильно «продуваться» при более
глубоких нырках значительно расширят диапазон ваших возможностей в
фотографировании. Как говорится, основная задача фотографа под водой это не
утонуть или не быть съеденным. Хотя это и шутка, но заранее ознакомиться с морскими
обитателями, которые считаются опасными все же желательно. Случайное
прикосновение к некоторым видам кораллов вызывает ожоги, которые не проходят до
нескольких недель.

И вот вы под водой. Первые впечатления захлестывают. Прозрачная вода, многообразие
рыб, кораллы всевозможных форм и расцветок. Одним словом глаза разбегаются,
хочется снимать и снимать. Но отвлекитесь на секундочку от всего этого и внимательно
посмотрите, что происходит с вашей камерой. Если из бокса (чехла) не идут пузырьки
воздуха или внутри него не появились капельки воды, тогда продолжайте.
В первый день, вы все равно не сможете рассмотреть детали, выделить наиболее
интересные объекты съемки, поэтому просто осваивайтесь, привыкайте к новой
обстановке и больше снимайте. Очень важный совет для начинающих: вначале не
пытайтесь долго задерживаться под водой (даже если вы чувствуете, что можете еще).
Первые нырки должны быть не продолжительными, а интервалы между ними-большими.
Постепенно увеличивая время и сокращая интервалы, вы войдете в тот необходимый
ритм, который позволит чувствовать себя комфортно и проводить в воде длительное
время.

Фотографировать лучше, когда солнце стоит высоко и его лучи меньше всего
отражаются от поверхности воды. Освещение под водой в это время самое хорошее.
Заранее поставьте минимальное ISO. Если есть режим подводной съемки, то лучше
использовать его, хотя и другие сюжетные программы позволяют делать хорошие
снимки. Если снимаете из бокса, то не забудьте поставить рассеиватель перед
вспышкой. 
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Посмотрите на первую фотографию. В правой стороне идет продолжение коралловогорифа с такими же красками, как и на переднем плане, хотя мы видим толькооднообразный зеленый ландшафт. Это происходит из-за большой плотности воды.Световые лучи, проходя через такую плотную среду, теряют свою энергию, и в итоге мывидим значительную потерю цветового спектра. Обязательно учитывайте это присъемке.Выбрав объект съемки, попытайтесь приблизиться к нему как можно ближе, стараясьне делать резких движений. Если по каким-то причинам ближе подплыть не удается,тогда пользуйтесь зумом. Рыбы в этих местах привыкли к людям, и больших сложностейприблизиться на максимально близкое расстояние у вас не будет. Учитывайте, какпадают солнечные лучи. Не фотографируйте против солнца. Рыб лучше снимать сбоку ичуть снизу, за исключением тех, чьи формы более эффектно смотрятся с верхних точек.
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Рыбы, которые ведут ночной образ жизни, днем малоподвижны и находятся в своихукрытиях или рядом (расщелинах, пещерах, гротах и т.д.). Запоминайте места, где вы ихвидели, это позволит вам дублировать свои снимки, чтобы потом выбрать лучшие.Учитывайте фон, на котором фотографируете свой объект. Зачастую рыбы простосливаются с ним. Поэтому при выборе точки съемки пытайтесь найти какой-нибудьэлемент, который будет подчеркивать окраску рыбы, это значительно улучшит качествоваших снимков.
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Оригинально смотрятся «портреты» -особенно более крупных рыб: Наполеон, Спинорог,Рыба – Попугай и т.д. 
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Некоторые берут с собой какую-нибудь подкормку, считая, что это позволит снять имбольшее количество разнообразных рыб. Сразу же советую не делать этого:Во-первых, это запрещено, так как наносит определенный вред местной экосистеме.Во-вторых, крошки хлеба, расплывающегося вокруг, не сделают вашу фотографиюудачной.В-третьих, если крошки попадут в ваши волосы, то стая, собравшаяся вокруг, будетдоставать их оттуда, что не доставит вам удовольствия.Гораздо интереснее снимать рыб в их естественном состоянии. Поверьте, это намногоувлекательнее. 
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И, в заключении, хочу сказать, не ограничивайтесь только съемкой рыб, кораллы идругие донные обитатели моря только украсят коллекцию ваших фотографий. 
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Все фотографии сделаны на Canon Power Shot A 710 IS с боксом Canon WP-DC6Египет, Шарм-эль-Шейх.Автор: Fish-t., Москва, 2008 год.  
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