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Редакция журнала «РИТМ» поздравляет всех читателей с Новым 2007 годом.
Пусть этот новый год станет для Вас годом добрых перемен, мира и согла8
сия. Пусть всегда будут уют и тепло в вашем доме.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех
начинаниях, осуществления Ваших надежд и планов.
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Вы держите в руках очередной номер нашего журнала «РИТМ». Приглядитесь к
нему внимательней. И вы увидите, что журнал изменился, причем как внешне,
так и внутренне. Мы хотим, чтобы художественное оформление «РИТМа» стало
еще ярче и радовало глаз читателя, а содержательная часть была интересной и
актуальной. Все вместе это называется лицом журнала.
Черты этого лица уже давно узнаваемы нашими постоянными читателями. Мы
твердо знаем, что непохожи на других. Что идем своей дорогой. Что занимаем
свою нишу среди других журналов, некоторые из которых копируют нас и позво
ляют себе вести далеко не честную конкуренцию.
И вот здесь хочется обратить ваше внимание на один существенный момент.
Начать новое дело, даже такое нелегкое, как журнальное, можно. Гораздо слож
нее его продолжить. Мы продолжаем его уже пятый год и не собираемся остана
вливаться на достигнутом.
Потому что чувствуем вашу поддержку и заинтересованность. Потому что готовы
преодолевать любые трудности на своем пути. Потому что пришли всерьез и
надолго.

До новых встреч в Новом 2007 году!
Редакция журнала «РИТМ»
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