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Здравствуйте,
дорогие читатели!
ем славен месяц март в народе?
Ясное дело, восьмым своим
числом. С праздником вас,
прекрасные подруги, жены и мамы!
О том, насколько путеводительными
являются для нас, мужланов, ваши яс"
ные очи, о том, как восхитительно
и ко взаимному удовольствию ваши
нежные ручки водят нас за нос (см. у Николая Васильевича:
то ли руки у них уж так устроены, то ли носы наши ни на
что более не годятся), можно писать бесконечно. Но мы
предпочли слову дело: в этом номере и главный урок по
Photoshop посвящен тому, как нейтрализовать промахи
фотографа"неумехи и передать"таки в фотографии ваши
прелести, и портфолио выбрано на вечную тему ню (веро"
ятно, самая ранняя тема в любом искусстве), да к тому же и
сам автор портфолио относится к прекрасному полу. Мало
того: и в «Параде мгновений», уже без всякого умысла с на"
шей стороны, все победители неожиданно оказались
сплошь леди. Видно, такое уж расположение звезд в марте.
Еще хотелось бы отметить, что открытая в прошлом но"
мере видеошкола успешно развивается. Оказывается, гра"
мотно монтировать и озвучивать собственные фильмы —
это так просто! Так что устанавливайте на своем компьюте"
ре нужный софт — и скоро ваши записи и ваше пост"твор"
чество будут, наконец, оценены по достоинству.
Самое же важное — что этот номер юбилейный, пятиде"
сятый. В далеком 2002 году вышел первый в России жур"
нал, посвященный исключительно цифровому фото и ви"
део, — «Digital Camera Photo & Video». Теперь он благопо"
лучно разменивает шестой десяток, и это — главное дока"
зательство тому, что наши темы, наши статьи интересны
и нужны вам, дорогие наши читатели. Спасибо вам за это!
Удачи!
Игорь НАРИЖНЫЙ,
главный редактор
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