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Новый год — новые
планы. Пусть и не каж�
дому случится приме�
нить на практике со�
веты Андрея Гудкова,
как с полной отдачей
провести фотосафари
в дикой африканской

степи, но кто знает — стоит ли себя ограни�
чивать одними только приземленными со�
ветами (хотя и их ценность несомненна)?
Давайте ставить перед собой достойные за�
дачи, давайте think big, как выражаются анг�
лы и саксы. Не так часто, как надо бы, вспо�
минается мудрая мысль: что в фотографии,
как и во многих других областях, главный
наш ограничитель — это мы сами. 

А пока что, для разминки перед грандиоз�
ными свершениями, давайте участвовать в
конкурсах. В новом году мы объявляем но�
вый цикл наших тематических конкурсов —
в каждом номере новая тема. Расписание
тем по номерам можно прочесть на с. 27
и — более подробно — на нашем сайте
www.digicam.ru. Успехов в этом благород�
ном состязании! 

Игорь НАРИЖНЫЙ,
главный редактор

Здравствуйте, 
дорогие читатели!

ПОДПИСКА

1!е полугодие 2007 г.
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