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Письма и открытки, отправленные по почте, сегодня, увы, стали явлением 
исключительным. Один из давних знакомых нашей редакции, молодой 
и современный человек, шлет написанные вручную поздравления 
многочисленным друзьям, включая меня. Каждый раз открытку мы помещаем 
рядом с новогодней елочкой в редакции. Спасибо, Александр!

К чему эти ностальгические нотки? Недавно я прочитала фразу, заставившую 
меня задуматься: «У того, кто хочет возврата СССР, нет разума. У того, кто 
хочет забыть все, связанное с этой страной, нет сердца».

К истокам своим мы возвращаемся рано или поздно. Мы хотим есть 
натуральную пищу, пить чистую воду. Мы осознаем значение понятия «мирное 
небо над головой», постоянно получая информацию об ужасах локальных войн 
и об угрозе войны глобальной. Можно не читать печатные издания, не включать 
телевизор, не открывать страницы в интернете. Но от действительности не уйти.

Есть еще одна расхожая фраза: «самая мирная профессия». Чаще так говорят 
о врачах и педагогах. А что может быть более мирным, чем труд хлебопашца, 
животновода? Чтобы не пришлось человека лечить, его надо кормить 
качественными продуктами. Слово «кормилец» имеет не одно значение. 
Прямое значение относится именно к тем, о ком мы пишем и для кого  
издаем журнал «Животноводство России» уже 19 лет.

Мы говорим с вами на одном языке. Даже если вы читаете журнал 
в Казахстане, Беларуси, Армении или Грузии. Мы стремимся к диалогу, 
формату круглого стола, не боимся публиковать статьи, где авторы 
высказывают свое мнение, отличное от общепринятого. Мы неразрывно 
связаны с отраслью. Любим свой журнал и гордимся армией читателей,  
самой мирной из армий.

Благодарим за участие в создании каждого номера всех авторов, 
рекламодателей и других партнеров!

Диалоги с вами на выставках, семинарах и конференциях помогают понять, 
в верном ли направлении мы движемся, и развиваться дальше.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом.  
Диалог продолжать намерены. Его тема зависит от всех вас!

Искренне ваша, Наталия СОБОЛЬ

Диалог  
продолжать  
намерены!
Каждый раз в преддверии нового 
года (при подготовке январского 
номера) я задаю себе вопрос: о чем 
мы можем на этот раз поговорить 
с читателем? В одном печатном 
издании даже рубрика была 
«Поговорим?». Такой формат мне 
импонирует. Ф
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