Спортъ заграницей.
о
ъ начал!; марта н. с. во Францш состоялся конный про
бить резервныхъ офицеровъ Biapim/h— Нарижъ. Француз
а м ^ civie спортивные журналы совершенно справедливо под!
черкиваютъ некоторый данныя пробега: дистанщя около
1100 килоыетровъ, неблагощиятная погода, окбпчаше проб'Ьгомъ
394 километровъ въ 48 часовъ 55 минуть!...
Сущность пробега заключалась въ томъ, чтобы первые 700
километровъ идти заранее намеченными, но не чрезмерными эталами, чтобы втянуть лошадь въ работу; затгЬмъ последше около
400 километровъ предоставить уже каждому идти, требуя полнаго
развиия хода лошади, чтобы пробЬжавнпй эти 400 километровъ
скорйе другихъ считался нобЬдителемъ.
1еь сожалешю, MHorie офицеры не поняли этого и совершенно
напрасно гнали лошадей на первыхъ этапахъ, гордясь приходомъ
въ пунктъ ночлега задолго до срока (зак р ь тя контроля)
Начали состязаше 67 офицеровъ; постепенно нхъ число умень
шалось и въ г. По мы видимъ уже только 65, Тулузе—58, БривЬ—
50, Лиможе—47 участниковъ.
Первымъпришелъ капитанъ террсшцпалыюй армш Бертерешъде-Мендитъ (liertereclie de Menditte) на полукровномъ англо-араб'Ь
«Кабри» 11 л'Ьтъ; самому капитану 46 л 1;тъ. но постоянныя заня13
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Tin спортомъ позволили ему сохранить юношескую фигуру и лов
кость; онъ удивительно расчетливо велъ лошадь и образцово использовалъ ея силу, сдйлавъ 394 килом, въ 48 час. 55 мин.
Вторыми — лейтенанта Патюро-Миранъ (на полукровной);
третьими—лейтенанта Фришу (на полукровномъ англо-араб!;); оба
въ 49 ч. 25*м. Четвертыми— лейтенанта Моранъ-Моитейль (на.ко
был!;, полукровномъ араб!;) въ 49 ч. 35 м.; пятыми—лейтенантъ
Эскюдье (на чистокровномъ англШскомъ) въ 49 ч. 45 м.; шестыми—
лейтенантъ Тинель (на кобыл !, англо-арабй) въ 50 часовъ.
Пришедший первыми въ Венсенъ получали 500 очковъ; сл!;дуюнце за каждыя 5 минута 1 очкомъ меньше. Къ этими очками при
бавлялась оценка состоянья лошади, выражавшаяся очками оти О
до 100.
Въ общемъ пробеги показали, что главными услов1емъ'усп!;ха
является не столько кровность лошади, сколько втянутость ея въ
работу, правильная сйдловка, хороппй корми и уходи на остановкахъ.
1-го апрйля н. с. начался звГздный слети аэроплановъ въ Мо
нако, организованный интернациональными спортивными клубомъ
въ этомъ городов.
Въ слет!; принимаютъ учасые аппараты фирмъ: Моранъ-Сонье,
Депердюссэна, Ньюпора, Г. Фармана, М.Фармана, Бреге, R. Е. Р.,
Альбатросъ, Ав1атйкъ, Таубе-Гота, Шеммель и известные летчики.
По газетными св!;д!;ньями, въ первый день стартовали изъ Лон
дона, Парила, Брюсселя и Мадрида французсюе летчики Веррье,
Молла, Муано, Гарро и Бриндежонъ де Мулинэ, но вс 1;хъ, кромгЬ
послйдняго, постигла неудача: вей поразбивали свои аппараты, а
Гарро и сами получили серьезные ушибы.
Всего составлено семь маршрутовъ изъ Парижа, Лондона,
Брюсселя, Готы, Мадрида, Милана и Вйны, оканчивающихся въ
Монако и заключающихъ каждый 1083 километра надъ сушей и
210 километровъ надъ моремъ.

Францу зек! й аш'аторъ Гарэ (Garaix) установили новые рекорды
полета си пассажирами.
На своемъ биплан!; «Шмитъ» (Гномъ 160 HP) (см. рис. А» 1 )
они си 4 пассажирами (всего 5 человЬкъ) поднялся на высоту
3150 метровъ, си 3 пассажирами (всего 4 челов'Ька)—на 3300 метВологодская областная универсальная научная библиотека
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ФРАНЦШ. Гарэ на биплакЬ «Шмитъ».

ровъ и съ 7 пассажирами (всего 8 человФкъ)—на 1650 метровъ (въ
31 минуту).

«L'Aerophilo» поместилъ интересный данный о работФ. 1оганнистальскаго аэродрома; около Берлина.
К оличество.

1011 г.

1. Д н ей п о л е т о в ь .....................
2. П о л е т о н -ь ..........................................
3. Общая продолж ительность полетовъ въ часахъ .....................
4. Выданньтхъ дипломовъ. . . .
5. ДетчикОвъ, совершивших-!, продолжительные полеты . . . .

28!»
7.18!)

317
17.1551

336
36.817

821
47

1.966
98

45

84

4.096
172
<
212

1!»] 2 г.

1913 г.

13*
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К о л и чество.
G. Километровъ покрытаго разе т о я ш я ............................................
. . . .
7. Поломокь аппаратовъ
8. Полетовъ. приходящ ихся на од
ну поломку аппарата . . . .
9. Смертныхъ олтчаевъ . . . .
10. П роцента смертныхъ случаевъ.

1911 г.

1912 г.

1913

57.522
63

157.284
165

327.760
320

119
5
0,065

165
5
0,028

320
12
0,032

Изъ того же журнала заимствуемъ нисколько цифръ, приведенныхъ въ отчет!; аэро-клуба Франщи за 1913 годъ.
На сферическихъ аэростатахъ совершено всего 837 подъемовъ
съ 2.290 пассажирами; изъ этого числа на долю аэро-клуба прихо
дится 479 подъемовъ съ 1.251 пассажиромъ, 86,220 километрами
покрытаго разстояшя и 2.870 часами пребывашя въ воздух!; (соот
ветственный цифры 1912 г.— 412, 1.268, 78,280 и 2.609).
Дирижаблей построено 7, объемомъ 70.000 куб. метровъ съ
общей силой въ 2.400 IIP.
Совершено 165 болынихъ полетовъ съ 1.020 пассажирами;
покрыто 15.800 километровъ въ 345 часовъ.
Что касается aeianin, то за 1913 годъ спортивной воздухопла
вательной KOMHccieft зарегистровано: 4 рекорда продолжительности
полета, 2 рекорда высоты, 12 рекордовъ дистанцш, 25 рекордовъ
скорости, 14 рекордовъ времени—всего 67 рекордовъ, установленныхъ во Франщи на французскихъ аппаратахъ.
Покрыто разстояше въ 13.040.000 километровъ (въ 1912 г.—
3.000.000); часовъ полетовъ— 133.800 (39.000); продолжительныхъ
полетовъ вн1; аэродромовъ — 23.600 (9.100); поднято пассажировъ—47.900 (12.000).
Всего съ 1908 года по 31-е декабря 1913 г. выдано дипломовъ
пилотами 1.576.
Одинъ смертный случай приходится на:
1908 г.— 1.600 километровъ.
1909 г,—
15.000
»
1910 г.—
33.000
»
1911 г.— 47.000
»
1912 г,— 140.000
»
Построено аэроплановъ— 1.148; гидроавюновъ— 146; моторовъ— 2.240; иропеллеровъ— 14.100.
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Продано заграницу: 8 сферическихъ аэростатовъ. 3 дирижабля,
272 аэроплана и 13 гидро-авюновъ.

Журналъ «Аэро» сообщаетсъ нЬкоторыя свГдЬш я относительно
состоявшагося открыт]'я регулярнаго воздушнаго сообщен! я въ
А.мерикгЬ черезъ Флоридскш заливъ на гидроаэропланахъ.
Рейсы происходятъ между городами С.-Петербургомъ и Там
пой черезъ заливъ шириной около 30 верстъ на «воздушныхъ лодкахъ» системы «Benoist»; за одинъ конецъ съ пассажира, берется
5 долларовъ (около 10 р.) и за каждые 100 фунтовъ багажа по
о долларовъ. Полеты совершаются два раза въ день туда и обратно,
но расписанш, обыкновенно на небольшой 'высот!, надъ водой.
Весь перелета занимаетъ около 20 мин., тогда какъ местные паро
ходики идутъ болгЬе 2 часовъ, а автомобшги вынуждены дЬлать
большой обходъ но берегу и берутъ дороже аэроплановъ.

Тотъ же журналъ приводить норобности предстоящаго въ Гермашн въ 1914 г. перелета имени принца Генриха.
Это ежегодное германское состоите состоится отъ 17-го до
25-го мая н. ст. Въ этомъ году маршрутъ состязашя уведиченъ
вдвое противъ прошлогодняго и составить около 1.700 километровъ,
Къ участш въ перелетЬ допущены только германии е летчики
(военные и штатиие); каждый летчикъ долженъ им4ть пассажира,наблюдателя, обязательно военнаго. Аппараты, за 'нсключешемъ
моторовъ, должны быть ц'Ьликомъ изготовлены въ Герман!и. ВсЬ
аэропланы, кроме нринадлежащихъ военному ведомству, допу
скаются къ состязаньямъ только послТ предварительныхъ испытаuiii въ скорости подъема на высоту и грузоподъемности; разбГгъ
передъ взлетомъ съ полной нагрузкой не долженъ превышать 100
метровъ.
Перелета состоитъ изъ двухъ этаповъ и заканчивается двумя
разведочными полетами.
Первый этапъ: Дармштадта—Маннгеймъ—Страсбургъ— Франк
фурта (400 км. безъ спуска); Франкфурта — Висбаденъ — Кобленцъ—Кельнъ (375 км.). Весь первый этапъ разрешается проле
тать въ одинъ день 17-го мая; тгЬ же, кто не успЬетъ сделать этого,
могутъ заканчивать этапъ 18-го и 19-го.
!
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Второйэтапъ:Кельнъ - Франкфурта - Кассель —Брауншвейге,—
Гамбурге» (440 км.), а затЪмъ, после остановки въ Гамбурге, Гамбургъ — Ганноверъ — Мюнстеръ — Бременъ— Гамбургъ (565 км.).
Весь второй этапъ разрешается пролетать въ одинъ день 20-го
мая, но можно заканчивать его 21 -го и 22 -го.
По окончанш перелета, 23-го мая состоится большая разведка
(стратегическаго характера) между Гамбургомъ, Мюнстеромъ и
Кельномъ (около 400 км.); 25-го мая состязаше закончится въ
Кельне упражнешямп въ разведке тактическаго характера.
Призы распределяются сообразно съ временемъ, затраченнымъ
на перелета», но съ поправкой за мощность мотора: более слабые
моторы получаютъ преимущество.
Сумма денежныхъ призовъ составляет!» 71.000 марокъ. Призы,
ьыш'ранные военными летчиками, поступают!, въ фондъ вспомоществоваюя пострадавшим!, летчикамъ и ихъ семьямъ.
сВронсхш.
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