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культурно-просветительный научно-популярный журнал

основан в 1963 г.

После благополучного избавления от прогнозов конца 
света, мы с удивлением поняли, что надо идти дальше. 
Хотя на самом деле, 21 декабря 2012 года для предсказав-

ших роковую цифру индейцев вовсе не было катастрофической 
датой, ибо майя видели себя лишь в окружающем пространстве 
и космосе, а земную жизнь рассматривали как движение по спи-
рали. И нынешний день зимнего солнцестояния был обозначен 
ими как переходный между эпохами Третьего и Четвертого 
Солнца. Впрочем, жизненные устои майя до конца не понял ни-
кто. Даже увидевший их Колумб был поражен не только их почти 
европейской одеждой, но и громадными гребными ладьями на 
40 человек, выдолбленными из цельного ствола дерева.

Куда интереснее и существеннее, что, подняв бокалы в ново-
годнюю ночь, мы вступим в год пятидесятилетия нашего жур-

нала. Немногие отечественные из-
дания сегодня могут похвастаться и 
золотыми юбилейными цифрами, и 
сохранением традиций и форм. 

Первый номер 250-страничного 
сборника «Катера и Яхты» был вы-
пущен в 1963 году «Судпромгизом» 
по инициативе НТО судостроитель-
ной промышленности. Он вышел де-
сятитысячным тиражом, стоил один 
рубль, и основным его приоритетом 
было «в общедоступной форме дать 
материалы по проектированию, по-
стройке и эксплуатации малых ту-
ристских и спортивных судов». Ту па-
мятную обложку делал знаменитый 
художник В. Г. Траугот, а начиная с 
4-го выпуска в работе редакционной 

коллегии журнала активно принимал участие первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин.

Много воды утекло с тех пор – необратимо изменился мир, 
исчезла с географических карт родившая нас страна, другими 
стали люди. Но, как и много лет назад, «Катера и Яхты» по-
прежнему круглый год на воде, ибо всегда прислушивались к 
тебе – любезный наш читатель.

Мы твердо верим, что вместе преодолеем любые шторма и 
вихри!

С Новым годом, попутного ветра, и пусть госпожа Удача будет 
всегда на борту!

Удача
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