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Только за относительно короткое время опубликованы статьи академиков Владимира Ивановича 
Фисинина, Виктора Александровича Тутельяна, Ирины Михайловны Донник, Наталии Анатольевны 
Зиновьевой, Ивана Федоровича Горлова…

Речь пойдет о том, как эти известные в стране и, безусловно, занятые люди относятся к редактиро
ванию своих материалов по темам, в которых они гуру, корифеи, профессионалы. Авторы уважают труд 
наших редакторов и присылают утвержденные варианты статей вскоре после получения рукописей. 
Многим непонятен наш сленг, и это объяснимо. Слова «рукопись», «макет», «верстка», «полоса» — це
ховые профессиональные термины.

Теперь о профессии и профессионализме. Наши редакторы и журналисты, имея высшее гумани
тарное образование, постоянно совершенствуют свои навыки в этой сфере. Специалист учится всю 
жизнь. В одном из поздравлений редакции с юбилеем написано: «Вы умеете о сложных вещах говорить 
понятным языком». Мы стараемся держать планку высоко.

Одну из комнат арендуемого нами помещения в шутку называли «профессорская». Там редакторы 
и корректор вели жаркие споры, проверяя верность употребления терминов, обосновывая правиль
ность сочетания слов в предложении и стилистического построения фраз. Сейчас мы чаще обсуждаем 
рабочие моменты удаленно.

На факультете журналистики, который я окончила, была дисциплина «Стилистика и литературное 
редактирование». Мы никогда не напишем в журнале «большая половина» (так говорят нередко) или 
«Проезжая мимо фермы, с меня слетела шляпа». Любящие родной язык меня поймут.

У нас многонациональная страна. Среди авторов есть башкиры, украинцы, татары, белорусы… От
радно, что зоотехники, ветеринарные врачи, специалисты по кормлению, менеджеры и владельцы 
компаний очень грамотные люди. Отзывчивые на процесс шлифовки статей, который сродни огранке 
алмаза: нужны усилия и терпение, чтобы он стал бриллиантом.

Низкий вам всем поклон: тем, кто пишет по вечерам и в выходные, в командировках или между 
ними. Тем, кого мы беспокоим по телефону, когда они ждут вылетов в аэропортах нашей необъятной 
страны. Тем, кто, едва оправившись от болезни, спешит ответить на письмо. Мы с вами одной крови, 
мы на одной волне, мы фанаты одной и той же отрасли. Мы пишем для людей, которые нас кормят.

Редакция десять лет арендовала помещение рядом с Белорусским вокзалом. В 2020 г. здание, увы, снес
ли. Сколько прекрасных людей из Москвы и Подмосковья, Беларуси, Литвы, Армении, Великобрита
нии побывало у нас в гостях! Живущий неподалеку профессор Грант Айказович Симонян в свои 90 лет 
не раз поднимался на четвертый этаж по лестнице, чтобы обсудить острые вопросы по ветеринарии…

Мы никогда не претендовали на истину в последней инстанции. Журнал — это поле для обмена 
мнениями, площадка для дискуссий. Присоединяйтесь к команде наших авторов, мы вас ждем! Ак
тивно развивая сайт, наша команда бережно хранит традиции печатного издания, намерена и впредь 
держать планку высоко.

Интерес к журналу посетителей недавней выставки в «Крокус Экспо» в Москве подтверждает вер
ность выбранного нашей командой направления. Журнал занимает уверенные позиции в ежегодном 
рейтинге SCIENCE INDEX среди отраслевых изданий: у нас более 20 тыс. научных цитирований в 
РИНЦ. И эти показатели стабильно растут. Движемся только вперед благодаря вам и вместе с вами. Ведь 
наш главный человек — это наш АВТОР.         ЖР

Специалист учится  
всю жизнь
Наталия СОБОЛЬ

Листая свежий номер журнала, я вижу перед собой лица авторов, благо-
даря которым он востребован. Есть среди авторов люди с ученой степе-
нью, есть молодые и постарше. За 22 года издания журнала «Животно-
водство России» многие стали друзьями коллектива редакции. Сегодня я 
пишу вам оду в прозе, дорогие коллеги.




