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Мнения авторов публикуемых
материалов могут не совпадать
с мнением редакции

от и подходит к
концу 2006 год.
Хотя оконча
тельно и бесповорот
но он завершится
лишь с боем курантов,
уже сейчас можно ска
зать, что год в фото
графическом смысле выдался неплохой —
без революционных бурь, но с явными по
ложительными тенденциями, какую сферу
ни возьми — хоть пикселей, хоть скорости,
хоть шумов на высокой чувствительности.
Но все это — «железо», вещь хоть и очень
важная, но не решающая. Гораздо интерес
нее, что, по многим наблюдениям, заметно
вырос средний уровень работ, выставляе
мых на всех популярных площадках, —
в наше время это, естественно, прежде всего
интернетсайты. Вот это уже действительно
хорошая новость.
Кстати, возвращаясь к «железу». Как люди
осторожные, мы решили окончательные
итоги 2006го подводить всетаки в 2007 го
ду. В февральском номере будут названы
лучшие, по нашему мнению, продукты 2006
года во многих номинациях, так что — тру
бачам надраить фанфары, барабанщикам —
смахнуть пыль с литавр!
А что бы нам такое пожелать на будущий
год? От производителей, конечно, хорошо
бы получить в ассортименте быстрые пол
нокадровые зеркалки с матрицами в 30–40
Мп, водонепроницаемые метров до 100,
и желательно не дороже 1000 у. е. Компакты
с RAW, стабилизацией до 15 секунд и сек
ретной кнопкой для съемки шедевров. От
оптиков — универсальный зум, скажем,
14–600 мм, с «лейковской» картинкой и све
тосилой хотя бы 1,4, компактный — так
чтоб примерно с кулачок — и гденибудь
долларов за 400. Ну и еще по мелочи — пы
леотталкивающие матрицы, абсолютная
противоударность и так далее.
А всем нам — побольше нетленок и эпо
халок, уникальных съемочных ситуаций,
зоркого глаза и быстрой реакции. Больше
хороших впечатлений. И счастья.
С наступающим!
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