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Представляются на FLIBS и са-
мые современные электро-
ника, одежда и аксессуары, 

вплоть до многофункциональной ав-
томатической судовой кофеварки, 
способной заварить этот душистый 
напиток на зависть бариста из самых 
престижных флоридских ресторанов 
– Town, Green Street и Houston. Много 
здесь и откровенной экзотики, на-
пример, в минувшем году посетители 
могли посмотреть на частную подво-
дную лодку и летающий автомобиль. 

Для удобства «навигации» по тер-

ритории выставки она была разделена 
на шесть тематических зон: рыбо-
ловную деревню, павильон круизных 
яхт, марину Ассоциации строителей 
суперъяхт, павильон производителей 
яхт, детскую зону и место проведения 
тематических мероприятий.

Естественно, в теплых водах Ат-
лантики присутствовали и все основ-
ные моторные бренды, а рыже-белым 
цветом колпаков откровенно выделя-
лись подвесники американской фирмы 
Seven Marine. На стендах фирмы ви-
сели плакаты, сравнивающие показа-

тели скорости и потребления топлива 
тройки Mercury Verado 300, Yamaha 
350 и Seven Marine 557. Если верить 
их замерам, то Seven Marine на ско-
рости 70 миль/ч расходует топливо 
почти на 18% эффективнее аналогич-
ного Yamaha. Хотя все равно эта цифра 
просто устрашающая – 330 л/ч!

На 54-м году существования FLIBS 
в первую очередь является одной из 
главных выставок для производителей 
катеров и яхт из Северной и Южной 
Америки. К слову, свежая тенденция в 
парусном мире такова, что многие аме-

Форт-Лодердейл
вновь заиграл мускулами
Алиса Хаак � Ежегодная боутинговая выставка Fort Lauderdale International Boat Show (FLIBS), как 
обычно, открывает пестрый сезон американских бот-шоу, здесь можно встретить практически все судовые 
новинки, как отечественные, так и зарубежные. Ведь для любого производителя блеснуть надраенным 
бортом или шикарным парусом в США считается более чем престижным. Здесь всегда можно найти товар 
на любой вкус – от небольшого каноэ до грандиозной суперъяхты.
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риканские компании получают равное 
количество заказов с обоих материков. 
И в этом «виновата» Бразилия, где 
нынешнее увлечение парусом смело 
можно сравнить с эпидемией гриппа.

В отличие от двух предыдущих го-
дов, когда мощнейшие тропические 
ураганы препятствовали выходу судов 
на открытую воду, на это раз количе-
ство посетителей возросло на 28%, 
достигнув наивысшей отметки с 2006 
года. Для организаторов это была 
очень приятная статистика, ибо по-
следние пять лет большинство подоб-
ных мероприятий в США характеризо-
валось заметным спадом зрительского 
интереса.

Безоблачные небеса и теплая фло-
ридская погода, конечно, сопутствовали 
хорошему настроению у гостей шоу. В 
2013 году выставочные площади очень 
расширились, и пристани, задейство-
ванные для брокерской продажи судов, 
растянулись почти на километр – до 

моста Las Olas Bridge. Наверное, не зря 
FLIBS уже много лет подряд считается 
самой крупной в мире выставкой по ко-
личеству судов, стоящих на воде.

«Я, конечно, втайне надеялся на 
успешную тусовку, но финальные ре-
зультаты Fort Lauderdale International 
Boat Show все равно оказались по-
разительными. Впервые за последние 
несколько лет выставка буквально ки-
шела компетентными покупателями, 
что, скорее всего, является предвест-
ником долгожданного сдвига в дина-
мике рынка в среде состоятельных 
собственников», – заявил Боб Саксон 
(Bob Saxon), президент International 
Yacht Collection.

Общей тенденцией FLIBS 2013 
стало возвращение компаний к ис-
токам собственных философий. К 
примеру, судостроители из Hatteras 
бок о бок продемонстрировали про-
шлое и настоящее: свою первую мо-
дель, 41-футовую Knit Wits 1960 года 

выпуска, и новейшую 100-футовую 
яхту с приподнятой ходовой рубкой 
Mr. Loui. Когда-то Knit Wits, задумка 
Вили Слейна (Willis Slane), была са-
мым крупным и скоростным компо-
зитным корпусом на американском 
рынке. Нынче же 100-футовая Mr. Loui 
с 1900-сильным двигателем Caterpillar 
C32 может развивать 25 узлов, а на 
круизной скорости автономно пройти 
680 морских миль. Яркая история ан-
глийской верфи Fairline Boats была 
представлена в виде элегантной кра-
савицы Fairline 19, первого подобного 
судна, созданного этой компанией в 
1967 году. За 45 последующих лет ле-
гендарная верфь спустила на воду бо-
лее 13 000 корпусов.

Организаторы шоу вновь прило-
жили особые усилия к проведению 
оригинальных семинаров и аттрак-
ционов для посетителей. В этом году, 
в рамках SeaFair, на борту 70-метро-
вой яхты была проведена выставка 
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прикладного искусства и ювелирных 
украшений, постоянно работали ре-
сторан и бар.

Группировка судов в зависимости 
от их типа и производителя оказалась 
весьма успешным нововведением ны-
нешней выставки: раздел под назва-
нием Cruiser Port вместил в себя ры-
боловные траулеры и яхты дальнего 
плавания, а также принял семинары на 
тему долговременного пребывания в 
море, в то время как суда для спортив-
ной рыбалки щетинились надстрой-
ками для ловли тунца в своей части 
марины – рыболовной деревне.

Скопление мегаяхт у павильона 
SYBAss Pavilion неожиданно поражало 
малым количеством новинок. В этом 
сегменте выделялся черный корпус 
Checkmate – 145-футовая яхта с вер-
фей Benetti. Шестнадцатая по счету в 
серии Patricia (первая яхта этого мо-
дельного ряда была спущена на воду 
в 2002), Checkmate стала сотым ком-

позитным корпусом, построенным на 
верфи с 1998 года. Известный инте-
рьерный дизайнер Франсуа Зуретти 
(Francois Zuretti) постарался исполь-
зовать здесь лучшие идеи неоклас-
сицизма и оригинальные природные 
материалы (вишня, греческий мра-
мор). С парой двигателей Caterpillar 
1300 л.с. суперъяхта способна без до-
заправки преодолеть 3500 морских 
миль при скорости 12 уз. Она предна-
значена для комфортных путешествий 
10 пассажиров.

Также посетители с удовольствием 
обследовали 120-футовую яхту Finish 
Line от американской верфи Trinity 
Yachts. Построенная для владельца 
автогоночной лиги NASCAR, эта яхта 
отличалась от аналогичных судов пол-
ностью хромированным машинным 
отделением. Там стоит два двигателя 
MTU 16 V 2000, позволяющие разви-
вать скорость 23 узла. Поражает авто-
номность плавания Finish Line – 3600 

морских миль. У яхты алюминиевые 
корпус и надстройка. Осадка – всего 
1.7 м, что позволит ей свободно захо-
дить в любые потаенные бухты Кариб-
ского региона.

В целом, наибольшая деловая ак-
тивность и прирост производства 
обозначился в сегменте яхт короче 80 
футов. Здесь можно отметить круп-
ных американских производителей – 
верфи Sea Ray и Tiara. На их понтонах 
было представлено больше всего но-
вых моделей. Вдобавок к серьезным 
новинкам, хитроумные маркетологи 
из Sea Ray (принадлежит корпорации 
Brunswick) провели презентацию мо-
торной яхты 510 Flybridge практиче-
ски одновременно с выстовочным са-
лютом. Управляемая джойстиком яхта 
показала мощь двух дизельных двига-
телей Cummings QSC 600 V Drive. И 
эта акция сразу попала на первые стра-
ницы профильных журналов и мест-
ных газет. r
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