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SUZUKI – новая «тридцатка»
От 115 и «старше»: Mercury, Yamaha, Suzuki
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Кижи – остров живых традиций
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культурно-просветительный научно-популярный журнал

основан в 1963 г. �ак вы помните из прошлого номера, в конце осени 2014 
года редакция сменила адрес. И этот номер готовился 
уже по-новому – в другом месте, с другим настрое-
нием, в условиях своеобразной перестройки. Что из 
этого вышло – судить вам.

Наверное, совсем не случайно, разбирая архивные материалы, 
мы наткнулись на «КиЯ» №155, выпущенный в 1992 году. В его 
обращении к читателям рассказывалось о трудностях, с которыми 
столкнулась редакция, о прекращении выпуска журнала издатель-
ством «Судостроение» и создании новой организации, которая 
взяла на себя эту функцию. Как вспоминают о тех временах наши 
«старожилы», тогда пришлось сильно менять схему работы, со-
кращать объемы и увеличивать сроки выпуска номеров и, ко-
нечно, искать источники финансирования и месяцами работать 
на голом энтузиазме. Безусловно, сегодня никто не хочет прохо-
дить такие испытания вновь, но приятное в том, что та история 
оказалась со счастливым концом – нашлись выходы, нашлись по-
мощники, а главное – сохранилось желание заниматься дорогим 
сердцу делом. Журнал выжил, несмотря на все потрясения 1990-х 
и 2000-х. И этот опыт нас вдохновляет.

Конечно, перемены всегда пугают. Так, во время нашего недав-
него переезда многим что-то не нравилось, ведь всегда трудно от-
казываться от своего второго дома. Непросто увидеть прелесть в 
новом и сразу полюбить его. Но вот прошел месяц, рабочие места 
обжились, в офисе появилась новогодняя елка, к нам вновь загля-
дывают читатели, и все пошло своим чередом. И, знаете ли, оказа-
лось, что «душа» редакции не исчезла. Главное осталось.

Первый в 2015 году номер мы посвятили итогам года ми-
нувшего и прогнозам на новый. Здесь мы не только поделились 
своими соображениями, но и спросили отечественных производи-
телей и дистрибьюторов водной техники.

Подвести же итоги нашей работы можно, посмотрев на тема-
тический указатель публикаций 2013–2014 годов – согласно ре-
дакционным данным, за это время мы провели более сотни те-
стов судов, осветили около 50 соревнований и порядка 30 выста-
вок. И в следующем году мы постараемся удержать эту планку и 
делиться с вами самой ценной и правдивой информацией о проис-
ходящем в мире яхт и катеров.

С Новым годом, друзья! Пусть этот праздник принесет ощуще-
ние настоящей радости, а бенгальские огни напомнят рассвет на 
берегу моря, когда солнце, еще только вылезая из-за горизонта, 
заливает сначала оранжевой, а затем золотистой охрой все вокруг. 
А значит – жизнь продолжается, и нам по силам сделать ее дей-
ствительно прекрасной!




