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Контекстная реклама RORER

Тема раскрыта
KUNST! В Москве состоялся 
фестиваль автомобильной 
аэрографии (40 фото)

Это пять!
DRIVE-TEST: Какой из 
кабриолетов доставит  
больше радости? тест,  
фото)

Потенциал 
кинетики
DRIVE-TEST: Новейший Ford
Mondeo готовится взорвать 
российский рынок (тест,  
фото)

Больные люди
Психиатры признали 
автомобилизм 
заболеванием (интервью)

Пирамиды в Гизе считаются величайшим 
памятником цивилизации. Во всех смыслах —
как по банальному объёму,  так и по 
историческому и культурному значению. Если
затея немецких энтузиастов будет 
реализована, эти сооружения уступят 
экзотическому новичку, по меньшей мере, в 
размерах (фото с сайта letsgo.com).

Германские друзья 
придумали 
большую могилу 
для всех
5 сентября 2007
membrana
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"Камень на камень, кирпич 
на кирпич…" Нет-нет, 
Владимир Ильич тут 
совершенно ни при чём. Но 
не странно ли: один из самых
грандиозных по размаху 
архитектурных проектов 
современности являет собой 
гробницу-пирамиду? Эдакую 
могилищу воистину 
глобального масштаба, в 
которой любой желающий, 
подкопив деньжат, сможет 
найти местечко.

Немецкая некоммерческая 
организация "Друзья великой 
пирамиды" (Friends of the Great
Pyramid или Freunde der Großen
Pyramide), возглавляемая 
Йенсом Тилем (Jens Thiel), Инго 
Ниерманном (Ingo Niermann) и 
Хайко Хольцбергером (Heiko
Holzberger) разработала проект 
сооружения, которое может 
стать самым масштабным на 

планете – это пирамида высотой 578 метров.
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Летающие машины (53)
Архитектура (132)
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Все темы...

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ РАССЫЛКУ!

Ваш e-mail Хочу!

Ежедневно в Вашем ящике:
новые статьи, лента  новостей,
новые темы форумов.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Самая большая в мире 
цифровая камера начинает 
поиск астероидов
( 6 сентября 2007)

Плеер iPod получил мультиконтактный экран
и браузер  ( 6 сентября 2007)

Sony разрабатывает элементы питания на 
глюкозе  ( 5 сентября 2007)

Трёхмерные мушки открывают тайны 
нейродегенеративных 
заболеваний  ( 5 сентября 2007)

Утверждён дизайн космического порта 
Америки  ( 5 сентября 2007)

Наномагнитная губка поможет очищать 
произведения искусства  ( 5 сентября 2007)

Построен ходячий микробот с приводом от 
живых клеток  ( 5 сентября 2007)

Учёные заставили игру предугадывать ходы 
человека  ( 4 сентября 2007)

Физики придумали очень тонкий тёплый 
лёд  ( 4 сентября 2007)

Летающий автомобиль X-Hawk сделал ещё 
один шаг к взлёту  ( 4 сентября 2007)

Все мировые  новости...

ВАШЕ МНЕНИЕ
Умеете ли Вы плавать?

 Ещё как! Профессионально!

 Да, неплохо

 Могу кое-как держаться на воде

 Только как топор

 Я учусь

ОТВЕТИТЬ
Йенс Тиль — один из главных  инициаторов
затеи и руководитель проекта. В передаче 
германского телевидения, посвящённой
"Друзьям пирамид", режиссёры обеспечили

планете – это пирамида высотой 578 метров.

Называется она соответственно "Великая пирамида" (Great Pyramid, 
она же — Große Pyramide) и продвигается своими создателями в 
массы под оптимистичным девизом "Монумент для всех нас"
(видимо, в смысле "все там будем").

Так  будет выглядеть немецкая пирамида,  если когда-нибудь будет построена (иллюстрация
Freunde der Großen Pyramide).

Данный девиз объясняется тем, что немецкая суперпирамида 
должна стать универсальной гробницей для каждого жителя 
планеты, заинтересовавшегося столь необычным погребением (или 
если его родственники захотят захоронить останки в этом 
необычном сооружении).

Потому не зря пропорции немецкой 
пирамиды идентичны пропорциям 
знаменитых пирамид Гизы. "Но там 
каждая из пирамид служила 
усыпальницей лишь для одного 
фараона, а у нас, — рассуждают 
авторы проекта, — огромная 
пирамида послужит усыпальницей 
для миллионов людей самых разных
рас и вероисповеданий".

"При Great Pyramid будут 
представлены все религиозные 
конфессии и организации… Эффект 
трудовой занятости в секторе услуг 
будет огромен", — пишут 
германские новаторы. Они 
полагают, что миллионы людей 
захотят быть похороненными здесь, 
чтобы стать частью постоянно 
растущей пирамиды и в некотором 
роде повторить то, что ранее было 
доступно лишь фараонам.
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"Друзьям пирамид", режиссёры обеспечили
выступлению Тиля соответствующий фон
(внизу). Этот ролик можно посмотреть
здесь,  только предупреждаем — качество 
отвратительное (фото Stefan Dieffenbacher, 
кадр с сайта youtube.com).

По идее, миллионы человек захотят 
приехать сюда, чтобы просто 
увидеть это сооружение или 
принять участие в траурных 
церемониях, полагает Тиль. 
Соответственно, вокруг пирамиды вырастет целый городок из 
храмов разных религий и прочие необходимые сооружения.

"Друзья пирамиды" объявили конкурс на обустройство окрестностей
будущей гигантской гробницы, хотя о реализации проекта говорить 
ещё рано.

Окрестности деревушки Штреец, возможно, послужат фоном для грандиозной стройки. А пока 
самый заметный здесь рукотворный предмет — 100-метровый ветрогенератор (фото Stefan
Dieffenbacher).

Знаменитый голландский архитектор Рем Кулхаас (Rem Koolhaas) 
выступает консультантом "Друзей пирамид", и он же возглавляет 
жюри, которое должно выбрать наиболее оптимальный проект 
площадки, окружающей пирамиду, и также – финальный дизайн 
самого мегасооружения.

Кстати, ранее мы рассказывали о проектах Кулхааса: самом 
высоком небоскрёбе Латинской Америки, здании центрального 
телевидения Китая и грандиозном туристическом центре в ОАЭ, 
неофициально называемом "Звезда смерти".

По замыслу "Друзей пирамиды", это сооружение будет построено не
вдруг, но в течение примерно 30 лет. Пирамиду Хеопса, к слову, 
строили около 25 лет, но по объёму она несравненно меньше, чем 
её германская "наследница".

Мы, правда, прикинули, что для создания самого большого 
варианта этой пирамиды (полукилометровой высоты), в ней 
потребуется в течение 30 лет хоронить примерно 6% от всех 
людей, умирающих ежедневно на планете. Правдоподобие такого 
энтузиазма масс и организацию столь массовых похорон оставим на
совести авторов проекта. С другой стороны, даже в 10 раз меньшее
число "клиентов" пирамиды позволит ей существенно превзойти в 
размерах усыпальницу Хеопса.
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Сравнение размеров (слева направо): отеля Luxor в Лас-Вегасе,  пирамиды Хеопса и германской
"Великой пирамиды" в вариантах на 10 миллионов и 100 миллионов "обитателей". Указаны высоты
в метрах (иллюстрация  Freunde der Großen Pyramide).

Итак, по мере того как новые усопшие будут находить в ней своё 
последнее пристанище, пирамида сможет расти в высоту, примерно 
сохраняя общие пропорции. Место каждого "личного" блока в 
пирамиде будет определяться случайным образом, чтобы никому 
обидно не было. Хотя какие у покойников обиды?

Каждый блок будет содержать контейнер с пеплом усопшего, 
мемориальный камень и "капсулу времени" для сохранения личных 
памятных вещей.

Йенс Тиль, кстати, по профессии – экономист, и он рассчитал, что 
одно место в "Великой пирамиде" будет стоить всего $960. И 
потому, мол, захоронение здесь должно оказаться привлекательным
для большого числа людей.
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Судя по этим снимкам с фестиваля, друзей у германской пирамиды набралось немало
(фотографии Stefan Dieffenbacher).

Сейчас "Друзья Великой пирамиды" разрабатывают детали проекта,
как в плане строительства, так и в контексте экономики, и, 
конечно, во всю рекламируют проект.

2 сентября нынешнего года в деревне Штреец (Streetz), что близ 
города Дессау (Dessau), прошёл "Фестиваль Великой пирамиды"
(Great Pyramid Festival), на котором Тиль и его друзья презентовали
свою идею, устроив настоящий праздник с концертом, танцами, 
подобающим угощением и выпивкой. Народу было немало, так что 
идея суперпирамиды немцев заинтересовала.

Надо добавить, что этот необычный проект частично финансируется
из средств программы "Работа в будущем" (Arbeit in Zukunft) 
германского Федерального фонда культуры (Kulturstiftung des Bundes, 
кстати, вот страница проекта пирамиды на сайте фонда). Правда, 
финансирование это относится никак не к строительству пирамиды 
как таковой, а к предварительному этапу работ, включающему 
съёмку документального фильма обо всём этом безобразии.
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В ходе фестиваля зрители сообща построили небольшую пирамиду. Причём детишки разрисовали 
её блоки. С учётом того что "Великая  пирамида" должна  стать усыпальницей глобального 
значения — использование в рекламной кампании (фестиваль служил именно рекламным целям) 
весёлых детских рисунков выглядит жутковато (фотографии Stefan Dieffenbacher).

А ещё "Авторы концепции должны встретиться со специалистами из
университетов и градостроительных компаний, попытаться 
заручиться поддержкой инвесторов, представителей церкви, 
государственной и муниципальной администраций", — поясняет 
фонд культуры и заключает: "Разумеется, пирамида никогда не 
будет построена, но мы могли бы её возвести, если бы захотели".

Захотят ли люди поставить такой памятник "всем нам" — это 
большой вопрос.

•  Обсуждение •  Распечатать •  Отправить ссылку •  На обложку

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

55 Великих пирамид подвесят в небе мегагород
Плавучая пирамида напророчила отдых по-майски
Чёрная пирамида коллекционирует тепло в подземелье электростанции
CNet News.com: Next 'Great Pyramid' made in Germany?

Gizmodo: Germans Plan Colossal New Great Pyramid

ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ ЧИТАЙТЕ СЕЙЧАС
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Оболочка протозвезды поливает дождём 
будущие планеты (30 августа 2007)

Громадная дыра во Вселенной требует 
объяснений (24 августа 2007)

В чудовищной коммуналке было нормально
50 тысячам китайцев (22 августа 2007)

Тёмная материя Abell 520 оторвалась от 
галактик (21 августа 2007)

Пылевая плазма намекает на молекулу 
жизни (17 августа 2007)

Чудесная звезда отбросила исторический 
хвост (16 августа 2007)

В Долине Смерти почему-то ползают 
камни (15 августа 2007)

Возникло желание строить дома из 
вредного газа (8 августа 2007)

Четыре галактики столкнулись в 
космической глуши (7 августа 2007)

Японский рынок чернеет от самолёта до 
яиц (27 июля 2007)

Чинук-программа побеждает человека в 
шашках (25 июля 2007)

Потепление требует встречи без 
галстуков (20 июля 2007)

Хозяева лающего 
парка вырезают 
собак бензопилой

Японский кузнец 
железно поднимает 

настроение

Чувствительные 
шары залетели в 

огни дискотек

Франк собрался на 
бумажном корабле на

край света

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экран на зеркале показывает триумф во рту (3 сентября 2007)

Натуральный автомобиль получит одну лошадиную силу (3 сентября 2007)

Трёхмерные образы выросли из скоростного зеркала (31 августа 2007)

Оболочка протозвезды поливает дождём будущие планеты (30 августа 2007)

Создатели руки скопировали анатомию человека (29 августа 2007)

Поиск загадочного гиганта привёл к многодетным коляскам (29 августа 2007)

В автоматическом ресторане еда съезжает с потолка (27 августа 2007)

Громадная дыра во Вселенной требует объяснений (24 августа 2007)

Опыты по выходу из тела воссоздали загадочный феномен (24 августа 2007)

Галактические номера хвастаются небывалой ценой (23 августа 2007)

В чудовищной коммуналке было нормально 50 тысячам китайцев (22 августа 2007)
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Заработок на 
Форексе?
FOREX.com вам 
поможет. Бесплатный 
пакет инструментов, 
обучение
www.forex.com/ru/

Русское ТВ - Доступно
40 каналов ТВ, полный 
архив 3 временные 
зоны просмотра
bestrussiantv.com

Ослепленный Самсон
Правда об Израиле и 
арабах Книга и блог 
Шохера.
www.samsonblinded.org/rublog

80% болезней от 
паразитов
Лечение истинной 
причины болезней -
паразитов. Безопасно и 
эффективно.
www.antiparazit.ru/

Элитный поселок 
Риверсайд
29км от МКАД по 
Новорижскому шоссе.
121 участок от 19 соток
vip-incom.ru
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