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На Большом Барьерном рифе 
Австралии был обнаружен мас
сивный шпиль отделившихся ко
раллов. Высота спирали составля
ет около 1600 футов (487 м), что 
затмевает некоторые из самых 
высоких зданий в мире, такие как 
Эмпайрстейтбилдинг в Нью
Йорке (443 м), Эйфелева баш
ня в Париже и башниблизнецы 
Петронас в Малайзии. Для срав
нения – высота здания МГУ со
ставляет 240 м, башня «Восток» 
в МоскваСити – 374 м.

Исследователи из Института 
океана Шмидта обнаружили этот 
коралл во время составления кар
ты северного морского дна Боль

шого Барьерного рифа на борту 
судна Falkor. Используя подвод
ного робота, группа ученых иссле
довала риф и транслировала по 
интернету в ре  альном времени ка
дры экспеди ции. Основание под
водного рифа составляет полтора 
километра в ширину. Вершина 
башни находится на глубине 40 
метров ниже поверхности океана.

Эта коралловая башня находит
ся у побережья Северного Квинс
ленда в районе мыса Йорк. Семь 
других подобных коралловых ба
шен были обнаружены в этом ре
гионе, начиная с 1800х годов, что 
делает открытие первой подобной 
находкой более чем за столетие. об

зо
р 

со
б

ы
ти

й

6 z 2020

Коралловая башня выше Эмпайр-стейт-билдинг

День воинской славы России — 
День победы русской эскадры над 
турецкой эскадрой под командова
нием П.C. Нахимова в Синоп ском 
сражении (18) 30 нояб ря 1853 года. 
Сражение произошло в гавани го
рода Синоп на черно морском по
бережье Турции и длилось 4,5 ча
са. В его ходе были уничтожены 
практически все турецкие кораб
ли и береговые батареи. Эскадра 
Нахимова не потеряла ни одного 
судна. Блестящая победа русской 

эскад ры в этом сражении стала 
возмож ной благодаря не только 
героизму и боевой подготовке рус
ских моряков и офицеров, но и 
высокому мастерству адмирала 
Нахимова, и показала высокий 
уровень тактики русского флота. 

Синопское сражение стало од
ним из крупнейших сражений 
Крымской войны. Оно также вош
ло в историю как последний круп
ный бой парусных флотов.

1 декабря – день воинской славы России

Житель американского штата 
Иллинойс Билл Ламберт опустил
ся под воду с аквалангом в возрас
те сто лет и установил новый ре
корд Гиннесса – он стал самым 
пожилым дайвером в мире. 

Через два дня после того, как 
Билл Ламберт отметил свой сотый 
день рождения, он с командой 
помощников отправился на озеро 
Перл неподалеку от своего дома, 
чтобы торжественно установить 
новый мировой рекорд. Все было 

официально. Для квалификации 
Ламберту требовалось оставаться 
под водой не менее 20 минут. 

Ранее рекорд по самому возраст
ному погружению с аквалангом 
принадлежит британскому дайве
ру Рэю Вулли, который совершил 
погружение в 2019 году в возрас
те 96 лет.

Новый рекордсмен Билл Лам
берт надеется побить свой собст
венный рекорд, погрузившись под 
воду и в следующем году.

100-летний дайвер


