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ОТ  РЕДАКТОРА

Скажу честно – всегда приятно, когда наш журнал читают. 
Еще приятнее, если соотечественники его читают 
скрупулезно и вступают в переписку с редакцией.

Мы получаем много писем, как по «электронке», так и 
обычных бумажных, от которых всегда веет основательностью 
и правдивостью. Поводы могут быть самые разные, и порою 
читатели не оставляют нам и сантиметра для словесного маневра и 
защиты собственной позиции.

Когда в №243 за прошлый год была опубликована статья 
Юрия Константинова «Как выбирали надувную лодку», мы 
даже не предполагали, какой это даст эффект. В тех заметках 
автор достаточно подробно описал свой путь принятия решения 
о покупке конкретной модели надувнушки. Выбирал судно он 
из семи корпусов от достаточно известных фирм. Естественно, 
придирчивое «сито» Константинова оказалось достаточно 
противоречивым, ведь по разным причинам им были отсеяны 
такие гранды, как «Ротан 380», «Касатка 365», Solar 350М. Но мы 
намеренно оставили ход мысли обычного российского рыболова 
без какой-либо правки, ведь мнение авторов не всегда совпадает 
с позицией редакции. Здесь я назвал только три имени, ибо эти 
лодки в недавнем прошлом тестировались на нашей «Мерной 
миле». Поэтому, конкретно этих производителей мы и попросили 
прокомментировать данную статью. Представители Solar и 
«Посейдона» («Касатка») сделали это весьма профессионально и 
без каких-нибудь обид. Сколько людей – столько и мнений. Иной 
сюжет развился с фирмой «Флагман», где вступивший в диалог с 
редакцией Дмитрий Юрьевич Нилиц дословно написал следующее: 
«Свобода слова – это не анархия, и вы нашли человека, который 
не смог правильно оценить рынок и выдал свои заблуждения 
за истину, тем самым  направил людей по ложному пути, а 
производителям попортил репутацию».

Я полностью согласен с Дмитрием Юрьевичем, что наш 
подмосковный автор не совсем верно осуществил свой выбор, 
но это его право. Ведь еще в 18 веке Вольтер сказал: «Я могу 
быть не согласен с вашим мнением, но я отдам жизнь за ваше 
право высказывать его». Именно в таком ключе наша редакция 
и понимает термин «свобода слова». Только плюрализм мнений 
обеспечит нам достойное будущее. Наверное, поэтому «КиЯ» до 
сих пор внимательно читают.

Так что и в будущем на наших страницах 
обязательно найдутся мнения, не 
совпадающие с редакционным.




