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Вот и заканчивается 2020 год, год 20-летнего 
юбилея нашего журнала, ровесника века. Далеко 
не все запланированные деловые и праздничные 
мероприя тия удалось реализовать, ведь в этом году 
человечес тво узнало новое слово – «коронавирус». 
Слово, которое реально изменило мир, заставило за-
думаться. И задумался каждый, в том числе и я. «Что 
такое журнал о подводном мире сегодня? Зачем он?» 
А ведь он тоже открывает для читателя новые слова! 
Факарава и Корокондама, Лабуан-Баджо и Сваль-
бард, «Кристиан Гюйгенс» и «Валамон Луостари», 
Яйлю и Сакаска, Five Deeps Expedition... На наших 
страницах каждый читатель находит новые слова, 
открывает для себя новые творческие и техничес-
кие горизонты.

Мы приготовили новогодний сюрприз для наших 
читателей – экскурсию в подводный мир в форма-
те 3D. Декабрьский номер выходит в комплекте со 
складным стереоскопом – теперь путешествовать по 
миру в интернете и смотреть подводные и не только 
фильмы и фотографии в 3D станет реально даже на 
смартфоне. А пройдя короткий инструктаж по съем-

ке стереофото, о которой мы рассказываем в журна-
ле, возможно, вы и сами решите поэксперименти-
ровать, ведь это, оказывается, не так уж и сложно. 
В далеком 2007 году мы публиковали подводные 
3D-фотографии турецкого фотографа Альптеки-
на Балоглу, и в то время это было настоящее чудо – 
смотреть на них через анаглифные очки. 

В этом номере мы публикуем увлекательные рас-
сказы о путешествиях наших постоянных авто-
ров – вы побываете во Французской Полинезии 
и на островах Раджа-Ампат, и статьи начинающих 
дайверов – о дайвинге в Доминикане и в Египте, 
о восторге от прикосновения Его Величества Океа-
на. Возможно, эти заметки заставят бывалых под-
вод ных асов вспомнить свои первые шаги в глубину.

Наш журнал тоже встретился с Ее Величеством 
Глубиной летом этого года – 120-й номер «Непту-
на» погрузился в Черном море на 120-метровую глу-
бину вместе с глубоководными дайверами.

Желаю Вам, дорогие наши читатели, чтобы новые 
слова дарили Вам радостные эмоции и меняли Ва-
шу жизнь к лучшему!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
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