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Изобретение шведов, получившее незамысловатое 
название Jetson One, весит всего 86 кг, но может под-
нимать пилота массой до 95 кг. По сути, это большой 
квадрокоптер, который оснащен литий-ионным акку-
мулятором, способным очень быстро заряжаться. При 
использовании розетки 220В на зарядку понадобится 
всего один час. Батарея питает восемь электродвига-
телей, благодаря которым Jetson One может разго-
няться до 100 км/ч и лететь так до 20 км.

Jetson One оснащен лидарными датчиками, благо-
даря которым он сканирует все вокруг и может обле-
тать препятствия. Также есть парашют, функция авто-
номного зависания в воздухе, если пилот перестанет 
вдруг управлять аппаратом, и многое другое.

Новинка стоит немало. Кроме того, чтобы попасть в 
лист ожидания, необходимо внести аванс в размере 
$22 тыс. Остальную часть денег необходимо запла-
тить перед получением Jetson One.

Пассажирские самолеты летали межу этими города-
ми и раньше, но маршрут пролегал над Гренландией, 
Северным Ледовитым океаном и Россией. Увеличение 
продолжительности полета произошло после того, как 
многие авиакомпании стали избегать воздушного про-
странства РФ.

Теперь Cathay Pacific летает в Гонконг через Атлан-
тику, Европу и практически всю Азию. Если раньше 
протяженность этого рейса составляла около 13 000 
км, то теперь она выросла до 16 668 км. Время в пути 
увеличилось почти на два часа и теперь составляет 17 
часов 50 минут.

Ранее рекордным считался рейс Сингапур–Нью-
Йорк протяженностью 15 343 км. Время в пути также 
составляло около 18 часов.

Рейсы Нью-Йорк – Гонконг осуществляет Airbus 
A350-1000. Это двухмоторный широкофюзеляжный 
самолет, предназначенный для дальнемагистральных 
рейсов. Индексом «1000» обозначается самая боль-
шая модель в семействе: вместимость салона в типо-
вой трехклассной компоновке – 350 человек.

  Шведская компания Jetson готова начать продажи 
своих летающих «автомобилей». Новинка будет стоить 
$92 тыс.

  Авиакомпания Cathay Pacific запустила самый длин-
ный в мире авиамаршрут из Нью-Йорка в Гонконг.

Стартовал прием заявок  
НА ЛЕТАЮЩИЙ «АВТОМОБИЛЬ»

Установлен новый рекорд  
ПРОТЯЖЕННОСТИ АВИАРЕЙСА

В одном райцентре на Дне города 
прошел традиционный конкурс на луч-
шего певца и танцора.

Победители доставлены в вытрезви-
тель.

– Мадемуазель, можно вашу ручку? 
Какая изящная... А достанешь дяде 
огурчик?

– Вы на следующей выходите?
– Да.
– Хорошо, а то надоели уже.

– Каковы мои шансы, доктор?
– Один шанс из тысячи.
– Так плохо?
– Каждая доплаченная тысяча добав-

ляет один шанс.

Женщина пришла в милицию.
– У меня пропал муж, его нет вот уже 

четвертый день.
– Пишите заявление.
Написала, подает, прочли.
– Что ему передать, если мы его най-

дем?
– Передайте, что мама не приедет…

        АНЕКДОТЫ

Жена жалуется мужу:
– Почему всегда все не так, как я 

хочу?
– А что ты хочешь?
– Ну, я не знаю...

– Как тебе больше нравится: когда я с 
бородой или без бороды?

– Мне все равно. Ты же знаешь, что я 
люблю тебя такой, какая ты есть.

– Официант, где ложка? Чем я буду 
суп есть?

– Это крем-суп. Его втирают.

Областная больница после безуспеш-
ных попыток найти уборщицу преобра-
зована в грязелечебницу.

– Доктор, а что-нибудь хорошее ска-
жете?

– Конечно, скажу: для охотников за 
органами вы уже не представляете ин-
тереса. 

Для домашнего зверья люди как боги. 
Только кот – атеист.

Жена говорит мужу:
– В воскресенье схожу в церковь, ис-

поведуюсь.
Муж:
– Валидол возьми – вдруг батюшку 

прихватит...

Фотографу на корпоративе заплатили 
дважды: за то, чтобы снимал, и за то, 
чтобы все удалил.

Клещ Валера поздравляет всех с на-
ступающим сезоном и приглашает на 
шашлыки.

Больше всего не повезло в жизни 
детям, чья мама работает поваром в 
детском саду. И в саду кормят ужасно, и 
дома то же самое приходится доедать.

Было время, отдавал родителям свои 
старые мобильные телефоны. Недавно 
они отдали мне свой старый аппарат 
для измерения давления.


