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Тема номера. Московские выставки: старт сезона 2015
Развитие современных скоростных катеров
Швертбот для детской постройки

Моторная лодка Wellboat 51
Мотовездеход Yamaha Viking VI
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П

олная смутных тревог за судьбы экономики зима
наконец прошла, и мы снова смотрим с оптимизмом на наступающий теплый сезон. Не без потерь
– с подросшими ценами, которые заставили нашего
судовладельца-любителя радикально пересмотреть
планы приобретения новой техники, ведь ее цена так зависит
от курса мировых валют.
Как всегда, тональность предстоящей навигации задают две
московские выставки в начале весны. Они уже тянут на народную примету – как пройдут, таким и год будет. В этом номере
мы даем развернутый анализ того, что предложила индустрия
отдыха на воде в залах ВДНХ и «Крокус-центра».
Отметим здесь два момента: с одной стороны, мы увидели,
насколько чувствительна наша прогулочная отрасль к общеэкономической ситуации в стране, насколько «тонкий» это мир,
построенный на потребностях, довольно странных для тех,
кто «не в теме». С другой стороны очевидно, что многие тысячи граждан, живущих у воды, настолько тесно с ней связаны,
что потребность иметь лодку для удовлетворения базовых бытовых нужд не исчезнет никогда, какие бы бури ни сотрясали
гламурный сектор рынка. Обе прошедшие выставки показали,
что сложившийся круг основных производственных, торговых, сервисных фирм, профильных СМИ может расширяться
или сжиматься в соответствии с колебаниями конъюнктуры,
но он экономически состоятелен и достаточен, его представляют
настоящие профессионалы, преданные своему делу – он готов
полностью удовлетворить запросы миллионов людей, владеющих собственным судном либо намеревающихся стать владельцами. Как известно, если проблему решают деньги – то это не
проблема, а всего лишь расходы. Куда больший вред индустрии
водного отдыха приносят непродуманные решения различных
контролирующих и надзорных органов, и мы обязательно будем
об этом говорить.
Как и в конце прошлого года, мы вновь обратились к представителям нашей отрасли с тремя вопросами – на этот раз
о том, как у них прошла встреча нового сезона. Читайте, что
ответили специалисты на три вопроса:
– Как для вас начался сезон 2015?
– Какой вы видите идеальную выставку катеров и яхт
в России?
– Что, на ваш взгляд, следовало бы изменить в нашей
отрасли в первую очередь для ее процветания?
Сопоставляйте ответы с собственным мнением, пишите нам
– мы готовы слушать «голос народа», ведь «КиЯ» работают для
вас, истинных любителей водного образа жизни.
В новый сезон – полным ходом!
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