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Решение об основании полноцветного глянцевого журнала, которое зиждилось 
на репутации и энтузиазме команды профессионалов, в 1999 г. было смелым, если 
не сказать безумным. Но все сложилось волшебным образом. Благодаря коллек-
тивной энергии и вопреки обстоятельствам.

«Пришли иные времена». Сейчас дети рождаются словно с гаджетами в руках. Од-
нако мы не выбрасываем из дому все книги, ручки и блокноты. Работают книжные 
издательства и магазины. Печатные издания живы, хотя и менее востребованы.

Коллектив редакции идет в ногу со временем и активно трудится над развитием 
сайта zzr.ru. Это не клон печатной версии: сайт полезно читать не вместо журнала, 
а вместе с ним. Есть подписка на электронную версию, еженедельная бесплатная 
рассылка новостей. Словом, информационное поле «Животноводства России», 
которому в декабре исполнилось 22 года, стало еще шире. Места хватает для всех, 
желающих сотрудничать.

Очень люблю слова с приставкой «со-»: со-трудничество, со-переживание,  
со-страдание. Продолжите сами.  Мы проникаемся смыслом этих слов снова и 
снова, со-вместно переживая непростые времена, находя для преодоления пре-
пятствий новые пути и подставляя друг другу плечо. Не устану благодарить ком-
пании, которые оставались партнерами журнала в минувшем году и подтверди-
ли договорами свое намерение на год нынешний. Перечислять их нет необходи-
мости. Все статьи экспертов — актуальные и профессиональные — специалисты 
на предприятиях читают, образно говоря, с карандашом в руках. Обратная связь, 
получаемая нами на выставках и семинарах, которые наконец возобновились, — 
яркое тому подтверждение.

Сердечно поздравляю читателей, авторов и партнеров журнала «Животновод-
ство России» с наступившим Новым годом! Будьте здоровыми и благополучны-
ми! Пусть вам сопутствует удача всегда и во всем!

Искренне, 
Наталия СОБОЛЬ 

и коллектив редакции

Делай, что должно, 
и будь, что будет

Fais ce que dois, advienne, que pourra. Эту цитату разные 
источники приписывают то Марку Аврелию, то Эпикте-
ту. Сообщают, что ее нередко употребляли в своих тру-
дах и переписке Иммануил Кант и Лев Толстой. Многие, 
в том числе и я, также повторяют ее в минуты, когда 
нужно принять непростое решение. 


