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В
от он и в про шлом, этот ви со -
кос ный год. Для мно гих – год
сме ны па ра дигм и при выч ной
кар ти ны ми ра. Дей ст ви тель но,

в 2008�2009 весь мир жил на деж дой, что
вот�вот что�то по ме ня ет ся, кри зис за -
кон чит ся, и жизнь вер нет ся в при выч -
ное рус ло. Сле ду ю щие два го да да ва ли
ми ру на деж ду, что си ту а ция вы шла из
пи ке и жизнь ста ла на ла жи вать ся, но…
2012�й стал го дом осо зна ния, что гло -
баль ные ми ро вые про бле мы ни ку да не
ис чез ли, а кри зис пе ре про из вод ст ва,
кри зис го су дар ст вен ных фи нан сов при -
шел в се мьи и на пред при я тия боль шин -
ст ва стран ми ра. 
Без ра бо ти ца в Ис па нии пе ре ва ли ла за
25%, на ча лись мас со вые за ба с тов ки в
Гре ции и Ита лии, гос долг США про бил
сов сем уж не мыс ли мые верх ние пре де -
лы. Сни жа ет ся ВВП Ки тая, в Си рии –
граж дан ская вой на, на род ные вол не ния
про ка ти лись по Се вер ной Аф ри ке, все
ме нее не ве ро ят ным ка жет ся рас пад ев -
ро пей ско го ва лют но го со ю за… Но "ужа -
сы" но во ст ных агентств ни ко го уже не
пу га ют. Все при вык ли. И на ко нец�то по -
ня ли, что это – на дол го. Мир из ме нил ся
сам и из ме нил нас. Мы ста но вим ся бо -

лее праг ма тич ны ми, учим ся жить в но -
вой ре аль но с ти.
"Не сча ст ли вым" чис лом 13 в "по ряд ко -
вом но ме ре" на сту пив ше го го да нас то -
же не сму тить. Мы уве рен но смо т рим в
бу ду щее, но к этой уве рен но с ти при ме -
ши ва ет ся бес по кой ст во сов сем дру го го
ро да. Весь мир на столь ко сбли зил ся ин -
фор ма ци он но, тех но ло ги че с ки, мен -
таль но, что мы всту пи ли в но вый ви ток
вой ны за опе ре жа ю щий рост. Сла ва Бо -
гу, по ка эта вой на идет без раз ру ше ний и
мил ли он ных жертв, но ос та но вить мед -
лен ный дрейф к че му�то го раз до худ ше -
му спо соб ны лишь но вая па ра диг ма или
тех но ло ги че с кий про рыв. Что мо жет
дать им пульс нор маль но му раз ви тию
эко но мик? От кры тие но вых де ше вых
ис точ ни ков энер гии, про ры вы в ме ди -
ци не, от кры тие но вых ко с ми че с ких яв -
ле ний… От сю да и мар со ход Curiosity, и
слан це вая ре во лю ция в США, охо та за
ге ли ем�3 и во до род ной энер ге ти кой, ог -
ром ные ин ве с ти ции в ге не ти че с кие раз -
ра бот ки… По иск про дол жа ет ся. Мир
ак тив но ищет то, чем в про шлом ве ке
по сле до ва тель но ста но ви лись ав то мо -
биль, ком пью тер, Ин тер нет и мо биль -
ная связь. 

Же лаю на шим чи та те лям най ти зер но, из
ко то ро го мо жет про из ра с ти но вый тех -
но ло ги че с кий про рыв.  Будь те уве ре ны,
та кие зер на есть в каж дом но ме ре жур на -
ла CADmaster – вклю чая тот, что вы дер -
жи те в ру ках.
В на сту пив шей эпо хе край не важ но быть
на шаг впе ре ди кон ку рен тов. Толь ко так
по лу ча ешь за пас проч но с ти и той са мой
праг ма тич ной уве рен но с ти.
Вспо ми на ет ся ста рый анек дот про мед -
ве дя и двух ту ри с тов. Ус лы шав мед ве жий
рев, ту рист вы бе га ет бо си ком из па лат ки
и ви дит, что его со сед не спе ша, но уве -
рен но шну ру ет крос сов ки. А в от вет на
при зы вы не мед лен но спа сать ся объ яс ня -
ет: "От мед ве дя убе жать не воз мож но, моя
за да ча – те бя обо гнать". 
Как к это му ни от но сись, от ста ю ще го
съе да ют. 
Же лаю всем чи та те лям в но вом го ду хо тя
бы на пол ша га обо гнать кон ку рен тов! 
И это  уже сов сем не ма ло! А наш жур нал,
как и преж де, бу дет хо ро шим под спо рь -
ем в этом за бе ге.
До встре чи на стра ни цах жур на ла
CADmaster, в ко то ром мы бу дем ра ды
опуб ли ко вать и ва ши ста тьи!

НА ШАГ ВПЕРЕДИ!
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