САМЫЕ-САМЫЕ

Самая длинная из костистых или «истинных»
рыб – сельдяной король (Regalecus glesne),
распространенный по всему миру. В 1885 г. рыбаки
Пемакид-Пойнт, штат Мэн, США, поймали экземпляр
этой рыбы длиной 7,6 м и весом 272 кг. 18 июля 1963 г.
команда ученых из морской лаборатории «Сэнди Хук»
видела еще одного сельдяного короля близ г. Эсбери
Парк, Нью-Джерси, США. По некоторым оценкам, его
длина была 15,2 м.

Се Цюпин (Кит.) растит волосы, начиная
с 13 лет, с 1973 г. При последнем замере
8 мая 2004 г. длина ее волос – 5,627 м.

Гранд-каньон создан за миллионы лет рекой Колорадо
в северо-центральной части штата Аризона, США. Он
простирается на 446 км от Мраморного ущелья до
скалы Гранд-Уош – это больше, чем длина лондонского
метрополитена. Глубина каньона 1,6 км, а ширина
колеблется от 0,5 до 29 км.

Каньон
446 км

11 декабря 2004 г. более
5 млн человек взялись
за руки, образовав
живую цепь длиной
1050 км от Текнафа до
Тентулии в Бангладеше.
Мероприятие
организовано в рамках
акции протеста с целью
добиться пересчета
голосов на выборах.

Основная часть Великой
Китайской стены –
3460 км – более чем
в три раза длиннее
территории Великобритании. Она включает
дополнительные 3530 км
ответвлений.

Основной источник воды в Ниле – озеро
Виктория на востоке Центральной Африки.
Начиная с самого дальнего притока в
Бурунди, Нил несет свои воды на расстояние
в 6695 км. Это больше, чем Миссисипи, Рейн,
Сена и Темза, вместе взятые!

Самая длинная высоковольтная линия на
постоянном токе (HVDC) Рио Мадейра в
Бразилии,. Она протянулась более чем
на 2500 км между Порту-Велью и СанПаулу. По этой линии передается энергия
с гидростанции от плотины Итайпу
в Сан-Паулу через большие участки
тропических лесов Амазонки.

16 февраля 1980 г. было сообщено о самом длинном заторе в
176 км на дороге к северу от Лиона в сторону Парижа, Франция.
Самая длинная пробка по
количеству машин – 18 млн
автомобилей, ползущих бампер
к бамперу, – зафиксирована
на границе между Западной и
Восточной Германиями 12 апреля 1990 г.

Длина Даньян-Куньшаньского
моста на высокоскоростной
железнодорожной магистрали
Цзинху (она же высокоскоростная
железная дорога Пекин – Шанхай)
равна 164 км. Это линия, открытая
в июне 2011 г., проходит по
виадуку Ланфан – Цинсянь длиной
114 км – второй по длине мост
в мире.

River
6,695 km

Автомобильная пробка
176 км

Мост
164 км

Линия электропередач
2500 км

Стена
3460 км

15 октября 2010 г. инженеры, работавшие
на глубине 2000 м под Швейцарскими
Альпами, пробили последний камень,
завершив создание самого длинного
в мире железнодорожного тоннеля.
На строительство 57‑километрового
Готардского тоннеля ушло 14 лет
и 12,2 млрд швейцарских франков
(12,2 млрд $). Церемония открытия –
1 июня 2016 г. Полноценное движение до
300 поездов в сутки с 11 декабря 2016 г.

16 декабря 2011 г. на мероприятии в отеле «Интерконтиненталь» в Берлине, Германия,
сотрудники компании «Lyreco
Deutschland GmbH» (Герм.)
составили цепочку из канцелярских скрепок длиной 37,41 км.

20 августа 2015 г. в Сямыне, Фуцзянь,
Китай, Шилиланшан (Кит.) представила
свадебное платье со шлейфом длиной
2599 м – более чем в 20 раз длиннее поля
для американского футбола.
25 июля 2014 г. в Саратове, Россия, компания
«Много мебели» (Рос.) представила диван длиной
1006,61 м.

Железнодорожный туннель
57 км

Шлейф свадебного платья
2599 м

Цепочка из канцелярских
скрепок 37,41 км

Живая цепь
1050 км

Самый длинный поезд – 7353 км – состоял из
682 вагонов с рудой, которые тянули восемь
дизель-электрических локомотивов. Состав
организовала компания «BHP Iron Ore». 21 июня
2001 г. он проехал по Австралии 275 км. Это был
самый тяжелый поезд весом 99 732,1 т.

Поезд
7353 км

Самый длинный велосипед длиной
41,42 м, почти в два раза длиннее
дорожки в боулинге, был построен
энергетической компанией
«Santos» и Университетом Южной
Австралии (оба Авл.). Велосипед
был измерен и даже проехал
некоторое расстояние в Аделаиде,
Австралия, 17 января 2015 г.

Велосипед
41,42 м

Длина контейнеровоза Mærsk Triple E-Class «MV Mærsk McKinney Møller», (Дан.) 399 м, что более чем в пять с половиной
раз больше длины реактивного самолета «Боинг-747».
Построен на «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering» в
Окпо, Кодже, Южная Корея, 24 февраля 2013 г.

Корабль
399 м

Длина сетчатого питона (Python
reticulatus), обитающего в ЮгоВосточной Азии, Индонезии
и на Филиппинах, регулярно
превышает 6,25 м. Самая
длинная особь длиной 10 м была
застрелена в Целебесе (сейчас
Сулавеси), Индонезия, в 1912 г.

Змея
10 м

Средняя длина ногтей
Мелвина Бута (США) при
измерении в Трой, Мичиган,
США, 30 мая 2009 г. – 98,5 см.
Мелвин ушел из жизни
в декабре 2009 г. Самые
длинные ногти в истории
(средние, жен.) были у
Ли Редмонд (США). При
измерении на «Lo Show dei
Record» в Мадриде, Испания,
23 февраля 2008 г. средняя
длина ее ногтей была 86,5 см.

Ногти (в среднем)
98,5 см

100%

Диван
1006,61 м

Самый длинный хот-дог в 203,80 м был сделан
компанией «Новэкс С А» (Прагв.) во время
«Expoferia-2011» в Мариано-Роке- Алонсо,
Парагвай, 15 июля 2011 г.

Хот-дог
203,80 м

Рыба
7,6 м

Длина волос, вырастающих
из центра наружного уха
(середины ушной раковины)
Энтони Виктора (Инд.) равна
18,1 см в самой удаленной
точке.

Волосы в ухе
18,1 см

В 2014 г. был обнаружен
палочник Phryganistria
chinensis длиной 62,4 см. Он
стал частью коллекции музея
насекомых Западного Китая в
Чэнду, провинция Сычуань.

Насекомое
62,4 см

САМЫЙ ДЛИННЫЙ УДАЛЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЗУБ
Наша линейка самых длинных в мире
предметов начинается с зуба длиной
3,2 см. Скоро вы узнаете о поезде
длиною больше, чем Лас-Вегас
Стрип, о пробке на дороге в два раза
длиннее Панамского канала и о реке,
которая длиннее, чем поезд и пробка
вместе взятые.

Волосы (жен.)
5,627 м

27 ноября 2012 г. в Салинасе,
Калифорния, США, был измерен
язык Ника Стойберла (США) –
10,1 см от кончика до середины
корня.

Язык
10,1 см

Немертин (Lineus longissimus) – вид ленточных червей, обитающих
на мелководье Северного моря. В 1864 г. после шторма в СентЭндрюсе в Файфе, Великобритания, на берег выбросило червя
длиной не менее 55 м, больше, чем олимпийский бассейн.

Животное
55 м

Гарри Херли из Северной Каролины, США,
вырастил Vigna unguiculata sesquipedalis длиной
1,3 м. Рекорд зафиксирован 13 сентября 1997 г. на
фермерском рынке Северной Каролины.

Фасоль
1,3 м

6 апреля 2009 г. доктор Нг
Лай Чу в хирургическом
отделении клиники «Эди
Дентал» в Сингапуре удалил
у Ло Хуэй Цзин (Синг.) зуб
длиной 3,2 см.

Человеческий зуб
3,2 см
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> 200 км

5–200 км

50 м – 5 км

1–50 м

1 см – 1 м

Мы частенько объясняем себе окружающий мир, а потом понимаем, что реальность иная.
Червяк не может быть самым длинным животным... Или может?
Может ли поезд быть тяжелее, чем 800 синих китов? Правда ли, что однажды собралась
пробка на дороге из 18 млн машин? Читайте дальше – и вы узнаете!

Самые длинные...

