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Тема номера: активный отдых

На рыбалку
с профессионалом!
NorthSilver PRO 565 Fish – новый катер
серии PRO для настоящих рыбаков

Катер Parker 800 Pilothouse, яхта Scythia 35,
мотолодки «Альбатрос», «Блоха», «Рейд»,
мотор Suzuki DF 9.9/20 BRS
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У

нас в редакции есть шутка: «Журнал имеет форму муравейника». Работая над содержанием, мы отбираем наиболее
интересные фрагменты текущей яхтенной и водно-моторной
жизни, планы, наблюдения и мнения признанных экспертов –
и складываем из них мозаичную картинку, пеструю и разнообразную. Кому-то из вас нравится широта такого подхода, кого-то
раздражает его кажущаяся бессистемность. Отдельные номера
журнала могут складываться более или менее успешно, но у них
всегда есть одна очень важная основа, к которой так или иначе приложится любое событие. Мы любим водный образ жизни и все, что
ему так или иначе сопутствует – от пляжных «покатушек» до рискованных профессиональных гонок, от проектирования лодки до ее
постройки и испытаний, от весеннего спуска на воду до осенней постановки на кильблок. Мы сотрудничаем с партнерами и авторами,
которым все это интересно и любо – поэтому «КиЯ» никогда не
был и не станет сухим и концептуальным бизнес-проектом.
Идя навстречу любителям гармонии и порядка, с недавнего
времени мы практикуем так называемые «тематические» выпуски «КиЯ», посвященные наиболее заметным, доминирующим событиям лодочной жизни в стране, и вы наверняка это заметили по обозначенной на обложке «Теме номера». Уходящему лету трудно придумать главную тему. Оно было непредсказуемым, в меру прохладным, довольно солнечным и как бы то ни
было – богатым на события. Тема активного летнего отдыха и стала
тем условным стержнем, вокруг которого выстроился материал
этого выпуска журнала. Несколько отчетов о путешествиях действительно уникальны, едва ли кто-нибудь повторит их в ближайшее время. Разнообразен тестовый раздел – от микромоторок до
довольно крупной крейсерской яхты Scythia 35, радует появление
в нем новых имен. Есть и наука, и практика, и спорт. Прошу прощения у строителей-любителей за отсутствие привычной «Мастерской» – в летней суете просто не хватило времени на вдумчивую
подготовку имеющегося материала по теме. Но ничего, все у нас
впереди. Как шутят буддисты, «если ваши планы нарушаются, значит в них вторгается нечто чудесное».

Качество. Надёжность. Безопасность.
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