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Катер Parker 660 Weekend �Моторные лодки Starcraft Fishmaster 196 и American Angler 202,

Scandic Havet 480 AL, «Дончак 4.7» �Надувные лодки Solar 380 и Solar 380 Jet,

Altair Sirius 335 и Viking 360 LЕ �Катамаран New Flight �Яхта Casa 33 DC
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110 0000 000
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Если верить основным философским понятиям, то время – 
это необратимое течение, внутри которого происходят все 
существующие в бытии процессы. О необратимости и скоро-

течности времени говорили еще древние греки, а Омар Хайям спра-
ведливо улыбался: «… береги драгоценное это мгновенье, жизнь ни 
много, ни мало – мгновенье одно!»

Вы держите в руках юбилейный номер журнала, на обложке ко-
торого светится цифра 50. Именно столько лет нам исполнится в 
апреле.

Немногие специализированные издания могут похвастаться та-
ким двузначным сочетанием, ведь как определили те же философы, 
время течет лишь в одном направлении, а происходящие там про-
цессы порою выводят из равновесия существующие системы, когда 
невозможно предсказать дальнейшие действия.

И, тем не менее, журналу удалась мастерская лавировка в со-
ветское время, мы настороженно меняли галсы в 90-е годы и уже 
уверенно шли в очередную кругосветку в новом тысячелетии.

Наверное потому, что журнал «Катера и Яхты», наряду с государ-
ственной границей и рублем – это одна из немногих тем, объеди-
няющих сегодня огромное сообщество россиян от Калининграда 
до Владивостока. И золотой юбилей – наш общий, веселый и ра-
достный праздник!
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