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Тема номера:
«На высоком старте» – обзор первых бот-шоу сезона

На мерной миле:
мотолодки Velvette Prime «1650» и «1850»,
Tundra «325» и «380»

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Катера, лодки, моторы»

«СИРИУС» –
современное инженерное решение
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ормат этого 
номера «КиЯ» 
необычен, мы 

впервые пробуем его, 
хотя европейские коллеги 
регулярно практикуют 
подобную подачу информации. В преддверии 
сезона мы решили объединить под общей обложкой 
и журнал, и выпускаемое примерно в это же время 
ежегодное приложение к нему – каталог лодок и 
моторов. Причины решения имеют разную природу, 
в том числе и экономическую. Мы надеемся, 
что уважаемые читатели не откажутся получить 
два издания по цене одного – такое вот наше 
«антикризисное предложение».

Кроме того, этот выпуск посвящен прошедшим 
в начале сезона крупным мировым выставкам 
водной техники. О них мы рассказываем 
каждый год, показываем новинки, анализируем 
тенденции спроса и предложения, так почему бы 
не дополнить картину иллюстрациями того, что 
наши производители и дилеры готовы «выставить 
на прилавок»? Конечно, максимальный охват 
получился бы, если бы мы упомянули здесь еще и 
Московское бот-шоу, но оно – явление настолько 
для нашей страны существенное, что обычно 
требует отдельного выпуска журнала. Поступим 
так же и на этот раз.

Когда номер поступит в продажу, уже пригреет 
солнце, вы приступите к плановым весенним 
ремонтам и долгожданным покупкам того, на что 
долго копили средства, отказывая даже порой в чем-
либо более насущном, чем стремление вырваться 
на оттаявшую воду. А очень может статься, что для 
кого-то наш водный образ жизни именно сейчас и 
обретет самый что ни на есть насущный характер. 
Что-то подсказывает – к этому мы идем…
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