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Дорогие читатели!

Вы, конечно, заметили, что этот номер стал 
заметно тоньше, сильно «похудела» наша 

«Мерная миля» и не сложился раздел путешествий. 
Зато и рекламы в нем стало меньше, как бы мы 
к этому ни относились. Реклама может раздражать, 
но, с другой стороны, ее наличие – признак 
здоровья отрасли, а здоровье лишним не бывает.

Как и полагается, номер получился скорее «зимним», 
главная тема в нем – мировые предсезонные 
выставки, есть также зимний виндсерфинг и кайтинг, 
итоги и воспоминания, теория и практические 
советы – а на самом деле все то же, что вы привыкли 
видеть на наших страницах. Потому что «КиЯ» 
давно стал больше чем печатным проектом – его 
содержание, при всех неизбежных сезонных и 
конъюнктурных переменах, определяет традиция, 
заложенная еще советскими специалистами, членами 
малотоннажной секции НТО им. А. Н. Крылова. Мы 
работаем прежде всего для тех, кто хочет не просто 
«кататься», но понимать, как, из чего и ради чего 
создается разнообразная техника для водного досуга, 
как ее можно улучшать и строить собственные 
лодки, которые если и не превзойдут качеством 
промышленные, в любом случае подарят вам  
ни с чем не сравнимую радость творчества.

В трудные для экономики времена многие пророчат 
скорую кончину печатных изданий, тем более под 
натиском быстро набирающего силу Интернета. 
Как мы видим на примере переживших кризис 
Европы и Америки, несмотря на рост объема чисто 
электронных изданий и информационных каналов 
по малотоннажному судостроению, классические 
бумажные носители выжили – наиболее 
авторитетные и читаемые. Наверно, потому, что не 
так важен тип носителя информации, как проводимая 
над этой информацией работа – ее первичный сбор, 
фильтрация и обработка. Авторская и редакторская 
работа по-прежнему в цене. Мы имеем все основания 
надеяться, что пока сохраняется наработанный 
годами круг авторов журнала – специалистов, 
мореходов, просто преданных нашему делу людей – 
«КиЯ» будет по-прежнему интересен своим верным 
читателям. И вы, читатели, будете по-прежнему 
верны «КиЯ».




