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Здравствуйте, 
дорогие читатели!

Н
овый год — самое вре�
мя пожеланий и пла�
нов. Чего бы нам тако�

го пожелать себе на ближай�
шую дюжину месяцев? И в
фотографии, и во всем ос�
тальном? 

Чтобы желать искренне, 
надо, как правило, иметь явный пример перед гла�
зами. Неоперившийся юноша увидит по телевизо�
ру, скажем, Ван Дамма — и захочет себе такой же
крутизны и телесной мощи. А слегка оперившись,
увидит, допустим, промчавшийся мимо Феррари —
и тоже захочет всем сердцем. 

Человеку еще более оперившемуся желания из
этого ряда уже не так близки. Он уже знает, что
Феррари рано или поздно сломается и сгниет. 
И с примерами напряженка — как сказал кто�то 
из великих, для молодого максималиста человек
отчаянной храбрости, учащийся с ним в одной
группе, — всего лишь не трус, а безусловный гений,
что живет на соседней улице, — просто не дурак.
Это не значит, что примеров нет — надо только
внимательнее смотреть вокруг. 

В качестве темы номера мы решили опублико�
вать в этот раз интервью с Николаем Рахмановым.
Имя его, наверное, не нуждается в представлениях.
Забавно представить, сколько над ним и его колле�
гами было в разное время разного высочайшего
начальства, в том числе и разъезжавшего на анало�
гах Феррари того времени. Имена их в большин�
стве случаев помнят теперь только самые�самые
старожилы и историки с узкой специализацией.
А его имя — останется. 

Так что примеры есть. И пожелать можно, о них
думая, разных хороших вещей. Пусть они сбудутся!

С Новым годом!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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