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�ремя бежит незаметно, и вот нашему журналу как-то не-
жданно натикало сорок семь полных лет. Многие соотече-
ственники не верят, что в России до сих пор существует из-
дание, появившееся на свет еще при Н.С.Хрущеве.
В сегодняшних реалиях любой журнал  с десятилетней 

историей  считается заматеревшим проповедником, что уж тогда го-
ворить о «Катерах и Яхтах», давно разменявших четвертый десяток.

У нас были разные годы, но, думаю, мы шли правильным курсом,  
ведь радость жизни определяется действием, попыткой, усилием, а 
не громким успехом. Так  сказал страстный путешественник Френсис 
Чичестер, и мы верили в это.

Прошлое – это категория, которую изменить уже нельзя, хотя 
многие личности жонглировали историей, и Дэн Сяопин даже верил, 
что сумел закрыть прошлое. Что это стоило китайскому народу, пока 
не сможет сказать никто.

Мы далеки от настроений  революционного Кронштадта по одной 
причине – журналу дороги истоки и пройденный маршрут. Хотя 
порой мы, подобно «Спрею» Джошуа Слокама, искали пути в давно 
открытые страны. Но всегда совершали поступки искренне и с от-
крытым сердцем.

И поэтому  вы, верные читатели и любезные соавторы, всегда 
были с нами. 

Надеюсь, что вы  продолжите совместное «плавание», тем более 
что в 2011 г. маячат необычайные события, и мы  обязательно пер-
выми окажемся  в курсе всех моторных, парусных, экспедиционных 
и экономических дел, будь то Дюссельдорфская, Портлендская и 
Московская выставки, введение в обращение 100-долларовой ку-
пюры нового образца, запуск первого Азербайджанского спутника 
Земли, совместное плавание по местам Роченсальмского сражения, 
посещение современной эстонской верфи  или захватывающие гонки 
под эгидой UIM. Не оставим за бортом и ветреных экстремалов, и, 
конечно, рыбаков – самую многочисленную армию любителей при-
роды на нашей планете.

С Новым года, друзья! Если не боитесь волн, соли на обгоревших 
щеках – добро пожаловать на наш «борт»!
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