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К
февралю зима
успевает уже
окончательно

надоесть, а поскольку
опыт учит нас, что
лето так просто не
приблизишь, хочется
в сказку — туда, где

нет снега, красиво и уютно. Поэтому мы и
выбрали для этого номера сказочную об�
ложку, снятую прирожденным волшебни�
ком от фотографии — Игорем Зениным.
Знакомьтесь с его работами в разделе
«Портфолио».

Самый практический способ побывать в
сказке — это взять отпуск и укатить в дале�
кие, жаркие и прекрасные края, одно назва�
ние которых уже наполняет душу негой и
гармонией. Запечатлеть этот мир мечты и
грамотно подготовиться к съемке с рюкза�
ком за плечами и полотенцем на шее вам
помогут наши статьи для фотографов�путе�
шественников.

Если же переходить к делу, то в феврале,
как в первом полноценно рабочем месяце
года, самое время подвести окончательные
итоги года прошедшего. В этом номере мы
называем победителей в номинациях «Луч�
ший продукт года — 2005». В 24 номинаци�
ях мы отобрали все лучшее, что, по нашему
мнению, было впервые представлено на фо�
торынке в 2005 году. Надеемся, что наши
рекомендации помогут вам сделать пра�
вильный выбор.

И, по нашей новой традиции, в феврале
мы подводим итоги конкурса читательских
фотографий в стиле гламур. Из всех фото�
графических жанров, кроме, пожалуй, ком�
пьютерного искусства, этот — самый моло�
дой и уже поэтому представляет особый 
интерес. Смотрите лучшие работы читате�
лей и участвуйте сами в наших ежемесяч�
ных тематических конкурсах и «Параде
мгновений»! Удачной съемки!

Игорь НАРИЖНЫЙ, 
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