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«Кросс» как искусстве 
В нем приветствуется/ в первую очередь, нестандартный подход и свежесть взгляда 

Дети вечером/Фотобекар 

В ожидании/Agness and К 

ЭТОЙ ИДЕЕ всего два года. Заключает
ся она в следующем: команды фотографов-
любителей, в которые могут входить от од
ного до шести человек, получают десять тем 
и отправляются по городу и окрестностям 
в поисках оригинальных кадров. Время ог
раничено - от трех до шести часов. Затем 
они сдают свои работы жюри, которое оце
нивает фотографии по десятибалльной шка
ле - от -5 до 5. То есть ноль - снимок ника
кой, а -5 - это уже повод забрать у любите
ля камеру и постараться никогда больше не 
подпускать его к съемке. 

Идея пришла из Москвы от Алексея Тка
чева, который разработал правила и усло
вия конкурса. Так, например, если две ко
манды принесли похожие снимки с одной и 
той же идеей, то им автоматически их «обну
ляют», потому что налицо стандартность 
мышления. А приветствуется, в первую 
очередь, нестандартный подход, свежесть 
взгляда. 

Правил вообще много и не все еще при
жились на магнитогорской почве, потому что 
у нас фотокросс проводится только второй 
раз, первый был во время «Половодья». 

Жюри, как бы это сказать... нестрашное. 
В нем нет мегамонстров от фотографии. 
Здесь пять человек, которых любителями 
уже не назовешь, но и статус суперпрофес
сионалов им как-то еще не к лицу. Зато у них 
ярко горят глаза, им самим все происходя
щее шибко нравится. 

На сегодняшний день фотокросс прово
дится на чистом энтузиазме. Нет ни огром
ных призовых, ни предварительного отбо
ра, даже вступительный взнос - всего сто 
рублей с команды. Полная демократия и 
чистейшее искусство без привкуса денег. 
Хотя планы самые радужные: привлечение 
спонсоров, проведение мастер-классов из
вестных фотографов, увеличение количества 
участников, установление денежных премий 
как за командную работу, так и за лучшие 
снимки в личном зачете. Пока же все весьма 
скромно: техническую базу предоставила 
компания «Статус», которая на данный мо
мент является первым и единственным га
рантом проведения фотокросса. 

Теперь о конкурсантах. Команд было де
сять. Некоторых командой назвать можно 
было только условно, потому как их было -
один человек. Но с фотокамерой и один в 
поле - фотограф. Кстати, и некоторые фото
камеры были без снобизма, попросту гово
ря, «мыльницы». Но это ли главное, когда в 
груди жажда творчества, а глаза ищут и на
ходят! А найти требовалось остановившие
ся мгновения на заданные темы: «Релакс» 
(расслабуха, по-русски говоря), «Маэстро», 

В ожидании/Шер 
«Секреты», «В ожидании», «Ты меня ува
жаешь?», «А че вы тут делаете?», «Переме
ны к лучшему», «Автопортрет с вечером», 
«Дети вечером» и «Оперение». Проверьте-
ка себя: сможете ли вы за три часа схватить 
объективом оригинальную идею? Вот-вот... 
Поэтому не судите строго дерзких участни
ков этого нового для нас начинания, а луч
ше сдержанно восхититесь их видением мира. 

Искренне надеемся, что фотокросс своей 
демократичностью и возможностью прича
ститься к искусству не только привлечет 
творческих людей, но и поможет Магнито
горску заявить о себе на всероссийской фо-

% • ЧЧ. 

Перемены к лучшему/FaseOFF 
тоарене. Да-да, в Москве уже проводят все
российские фотокроссы, и, как сообщила от
туда наша землячка Лия Кинебаева, которая, 
собственно, и занесла в Магнитку эту бацил
лу, нас там ждут. А следующий локальный 
фотокросс пройдет уже в грядущие выход
ные 2 и 3 сентября. Если у вас есть идеи, пред
ложения, вопросы или желание участвовать 
в соревновании, звоните Дмитрию Тихоми
рову по телефону 83519073005. 

А в прошедшем конкурсе первые три мес
та заняли соответственно: Bora Bora, FaceOFF 
и Шер. 

Геннадий АМИНОВ. 
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