
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вот и завершается год. С фотографической точки
зрения — год был неплохой, нечего сказать. КуJ
ча новых моделей, в том числе от личных полJ

нокадровых, рубеж 15 Мп в к омпактах массово
взят, программная автоматика даже в камерах наJ
чального уровня штурмует границы искусственноJ
го интеллекта. С другой стороны, с удовольствием
отметим, что и уровень читательских фотографий,
как технический, так и художественный, тоже не
стоит на месте. 

Так что в смысле фотографии все в порядк е.
А как со всем про чим окру жающим — сло жно скаJ
зать. Вспоминается док ументальный фильм о Чили
восьмидесятых, случайно увиденный по телевизору. ЗадаJ
чей авторов было выяснить отношение чилийцев к ПиноJ
чету, и они опрашивали про хожих на улице. Домохозяйки
генерала хвалили за то, что обуздал инфляцию и безрабоJ
тицу, местная интеллигенция возмущалась разгулом военJ
щины. Только один человек заоблачного вида не понял, о
каком периоде речь. Ему назвали годы, и он просвет лел:
«Прекрасное было время! Я тог да открыл для себя розоJ
вый цвет и года три писал все свои картины розовым». ХуJ
дожник. Отличный мужик. 

Есть крылатое выражение, его приписывают то рыцаJ
рямJтамплиерам, то самураям: «Делай что должен, и будь
что будет». Давайте делать, и пусть все будет хорошо. 

С наступающим!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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