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å˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
Ì‡ ÔÓÓ„Â

Für alle, die sich den Luxus der Langsamkeit leisten wollen, gibt es 2011 eine ultimativ neue Erfahrung. Im Herbst startet die erste Luftschiff-Parade
um die Welt in London an der Atomuhr, die weltweit die Zeit bestimmt. Der Flug führt über Big Ben, das Parlamentsgebäude und London Bridge nach
Versailles, dann über die Pyramiden von Ägypten zum Taj Mahal in Indien weiter zu den Petronas Towers und den Fujiyama in Japan. Weiter geht der Flug
über die mexikanische Sonnenpyramide bis zum NASA Johnson Space Center und zur Freiheitsstatue im New York. Insgesamt führt die Route über 130 Stätten
des Weltkulturerbes. Unterstützt wird das außergewöhnliche Projekt von namhaften Institutionen wie der UNESCO und Ministerien für Touristik weltweit.
Namhafte Persönlichkeiten wie Dr. Zahi Hawass, Chef der ägyptischen Antikensammlung und der kalifonische Gouverneur Arnold Schwarzenegger engagieren
sich ebenfalls. Organisator und Ideengeber ist die World Sky Race. Sie organisiert diese erste internationale Wettfahrt von Fluggeräten, die leichter als Luft sind.
Damit soll ein internationaler Rekord in der Luftfahrt für Luftschiffe aufgestellt und eines der großartigsten Events der Gegenwart geschaffen werden.

ВОКРУГ

ÂÌÂÒÒ‡ÌÒ‡

«˝˚
‰ËËÊ‡·ÎÂÈ»
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Директор центра всемирного наследия ЮНЕСКО
Франческо Бандарин и член организационной
комиссии World Air League Дон Харстелл
на съезде ЮНЕСКО в Париже подписали соглашение
о стратегическом развитии партнерства

дней
180 днеи
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ðåäñòàâüòå ñåáå îãðîìíûå
ñèãàðîîáðàçíûå øàðû, êîòîðûå
âåëè÷àâî ïðîïëûâàþò âûñîêî
íàä íàøèìè ãîëîâàìèÉ
ç âñåõ êðóãîñâåòíûõ
ïóòåøåñòâèé ýòî áóäåò,
âîçìîæíî, ñàìûì ßðêèì.
Çîêðóã ñâåòà çà 180 äíåéÈ Ñ
âñå ãëàâíîå èçëîæåíî óæå
â íàçâàíèè ïðîåêòà, êîòîðûé
â 2011 ãîäó áóäåò ðåàëèçîâàí
àìåðèêàíñêîé êîìïàíèåé
World Air League
è –åíòðîì âñåìèðíîãî íàñëåäèß
‘ . Ç ïè÷åñêèå ïðîïîðöèè,
êîëîññàëüíûé äóõ, âåëèêîå
ïóòåøåñòâèåÈ Ñ òàêîâ äåâèç ýòîãî
óíèêàëüíîãî ïðåäïðèßòèß,
èíèöèàòîðîì êîòîðîãî ßâëßåòñß
àìåðèêàíåö èç ’åõàñà
îí •àðòññåë (Don Hartsell).
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éëçéÇçÄü ñÖãú äêìÉéëÇÖíçéÉé èìíÖòÖëíÇàü
çÄ ÑàêàÜÄÅãüï — çÄèéåçàíú åàêì é ÇêÖÑÖ, äéíéêõâ
ëÖÉéÑçü èêàóàçüûí éäêìÜÄûôÖâ ëêÖÑÖ ëÄåéãÖíõ.
áÄÅõíÄü àÑÖü èÖêÖÇéáäà
èÄëëÄÜàêéÇ à ÉêìáéÇ çÄ ÑÄãúçàÖ êÄëëíéüçàü çÄ ëìÑçÖ,
äéíéêéÖ ãÖÉóÖ ÇéáÑìïÄ, èé åçÖçàû éêÉÄçàáÄíéêéÇ
åéÜÖí Åõíú ÇéëäêÖòÖçÄ à ÑéêÄÅéíÄçÄ.
ÉÄÅÄêàíõ ëéÇêÖåÖççõï ÑàêàÜÄÅãÖâ

æèçíè

Внизу, непосредственно у корпуса
дирижабля, находится гондола,
в передней части которой
размещены рубка управления,
служебные и пассажирские
помещения.
Через наклонные окна кают
и салона обеспечивается достаточно
хороший обзор и освещение.

çÄåçéÉé ÏÂÌ¸¯Â
Ì‡ÏÌÓ„Ó ÇõòÖ

,
Ç íé ÇêÖåü äÄä ìêéÇÖçú ÅÖáéèÄëçéëíà

Ñ

ирижабли последнего поколения пролетят над
главными достопримечательностями планеты,
будь то лондонский Биг-Бен, парижский Версаль, египетские пирамиды, Тадж-Махал, знаменитые башни в Куала-Лумпуре, мексиканская
пирамида Солнца… Зрелище обещает быть захватывающим — уже по демонстрационному видео на сайте World
Air League понятно, насколько масштабным должен стать
этот проект.
В каждой стране путешественники собираются останавливаться на день. Исключение составят лишь Гавайские
острова, где предусмотрена двухдневная передышка.
Маршрут перелета еще уточняется, но очевидно, что каждая остановка должна стать заметным событием для мировой прессы. Кульминацией некоторых этапов станут концерты композитора и музыканта Жан-Мишеля Жарра,
знаменитого своими светомузыкальными шоу, который с
недавних пор выступает еще и в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО.
Кроме эстетической задачи есть у проекта и просветительская — напомнить о том вреде, который обычные
самолеты наносят окружающей среде.
Известно, что эта инициатива заинтересовала калифорнийского губернатора Арнольда Шварценеггера, знающего толк в крупномасштабных зрелищах. Вообще американцы, которым особенно по душе вычурная
контрастная плакатность, наиболее восторженно отзываются о намерениях World Air League.
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Немецкий пассажирский цеппелин
LZ 129 «Гинденбург» (нем.
Hindenburg), названный в честь
немецкого президента Пауля фон
Гинденбурга и самый большой из
когда-либо построенных дирижаблей,
имел объем 190 000 м2, его длина
составляла 246,7 метра (легендарный
«Титаник» был короче на 24 метра)

éèÖêÖÑàíÖ ÇêÖåü
çéÇõâ ÉàÅêàÑçõâ LEXUS RX450H
220 ÍÇ/299 PS
148 „/ÍÏ CO
6,3 Î/100 ÍÏ*
2

äéçñÖêí äéåèéáàíéêÄ
à åìáõäÄçíÄ ÜÄç-åàòÖãü ÜÄêêÄ,
ëéëíéüÇòàâëü Ç åéëäÇÖ
ÉéÑì,
Ç
ÇéòÖã Ç äçàÉì êÖäéêÑéÇ
ÉàçÖëëÄ äÄä ëÄåéÖ åÄëëéÇéÖ
åÖêéèêàüíàÖ èéÑ éíäêõíõå
çÖÅéå. éç ëéÅêÄã

1997

3,5 åãç. áêàíÖãÖâ

.
íÄäéÉé ëäéèãÖçàü çÄêéÑÄ
Ç êéëëàâëäéâ ëíéãàñÖ
çÖ çÄÅãûÑÄãéëú
ëé ÇêÖåÖç èéïéêéç àéëàîÄ
ëíÄãàçÄ Ç 1953 ÉéÑì.

«Гинденбург»
над нью-йоркским
Манхэттеном.
Полет вокруг
Empire State Building

Кстати, на дирижаблях вокруг Земли уже летали. Первый дирижабль поднялся в воздух в 1910 году — это был
148-метровый воздушный объект, по форме напоминающий гигантскую сигару. А ровно 80 лет назад, в 1929 году,
немецкий «LZ 127» из Фридрихсхафена облетел земной
шар за 20 дней. Остановок было всего три — в Токио,
Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Это путешествие было
кульминацией «эры дирижаблей», трагически прервавшейся уже в 1937-м. Золотой век пассажирских дирижаблей лопнул как мыльный пузырь вместе с немецким
«Hindenburg», сгоревшим при посадке в американском
Лейкхерсте вместе с 37 пассажирами.
Несмотря ни на что, дирижабли не стоит сбрасывать
со счетов. Идея этого воздушного судна не только не умерла, но и обрела второе дыхание после того, как в конце
XX века дирижабли стали более безопасными. Сейчас их
поднимает в воздух не взрывоопасный водород, а инертный гелий. Теперь дирижабли стали ярмарочными объектами, с их помощью ученые делают замеры в верхних слоях атмосферы, наблюдают за дорожным движением.
Всерьез рассматривается и возможность перевозки с их
помощью нестандартных грузов.
Например, с начала 1990-х годов в немецком Фридрихсхафене выпускают модели «Zeppelin NT» — длина их
не превышает 75 метров, а объем составляет 8225 м2.
По сравнению со своими «дедушками», вмещавшими до
200 000 м2 водорода, нынешний дирижабль выглядит лилипутом, однако и он способен поражать воображение.
180-дневное путешествие вокруг Земли можно назвать еще одним свидетельством того, что мы, возможно,
оказались на пороге настоящего ренессанса «эры дирижаблей». Уже в 2010 году американская компания «Aeros»
намерена запустить пассажирский летательный аппарат
нового поколения — «Aeroscraft ML 866», который сочетает в себе свойства вертолета, самолета и дирижабля. Разработчики утверждают, что из Москвы до Нью-Йорка на нем
можно будет добраться всего за 12 часов. Новое — это хорошо забытое старое!
Константин КУЦ, Франкфурт-на-Майне

ë‚ÓÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ÂÎ¸˛ RX450h Lexus ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ì‡˜‡ÚÓÂ ‚ 2005 „Ó‰Û Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ —
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÏËÛ SUV Ò „Ë·Ë‰Ì˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ. ùÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ·Û‰Û˘Â„Ó
Ò ‚ÔÂ˜‡ÚÎﬂ˛˘ËÏË ˝ÍÓÌÓÏË˜Ì˚ÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏË Ë ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Ï Á‡„ﬂÁÌÂÌËÂÏ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚.
ëÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÓ„Ó ‰ËÁ‡ÈÌ‡, ÌÓ‚‡ÚÓÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ íouch
Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÂ‚‡˘‡ÂÚ Î˛·Û˛ ÔÓÂÁ‰ÍÛ ‚ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ÂÂ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ˝ÚÓÏ Ò‡ÏË ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÓ·ÌÓ„Ó ÚÂÒÚ-‰‡È‚‡!
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6 мая 1937 года цеппелин
«Гинденбург» совершил «круг
почета» над Нью-Йорком. Вскоре
после этого воздушное судно должно
было приземлиться в Лейкхерсте

LEXUS FORUM WIESBADEN • Löhr Automobile GmbH
Mainzer Straße 130 • 65189 Wiesbaden • www.lexusforum-wiesbaden.de
íÂÎÂÙÓÌ: + 49 (0) 611 50 50 74 30

•

íÂÎÂÙ‡ÍÒ: + 49 (0) 611 50 50 74 39
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* ê‡ÒıÓ‰ ÚÓÔÎË‚‡ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ Î/100 ÍÏ — 6,3 (6,6/6,0); ˝ÏËÒÒËﬂ CO 2 — 148 „/ÍÏ.

