Берегись автомобиля

Итоги недели

Рыба плывет по небу

Сергей «Мартин» Кугукин призвал
автовладельцев и пешеходов
проникнуть в мозги друг другу и
этим улучшить дорожную ситуацию

О начавшейся очистке Сатиса,
помощи безнадзорным
животным и о том, где саровчане
проведут летний отпуск,
поведала Даша Оськина

Душа члена Союза писателей Росиии
Марии Затонской была изранена тем,
как люди иногда отдыхают на природе.
О том, что помогло успокоить душевную
боль, она рассказала в своей заметке
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Как уменьшить боль?

Особенно, если эта боль постоянная, изнуряющая, недающая полноценно двигаться и выполнять обычные повседневные движения
В случаях, если проводится
лечение ранней стадии остеохондроза, то ВТЭС может
заменить лекарственную терапию и послужить альтернативой
хирургическому вмешательству.

Клиника
Инновационной
Травматологии
По назначению опытного врача
можно пройти лечение Электростимулятором противоболевым (аппаратом Герасимова).

Стоимость процедуры при этом
остаётся относительно небольшой, так как она не требует серьёзных вмешательств
и дорогой аппаратуры.

Биологические основы внутритканевой электростимуляции (ВТЭС ) были созданы
доктором А. А. Герасимовым.
Было выявлено, что часто причиной болей в позвоночном
столбе являются проблемы в
самой костной ткани или нарушение её кровоснабжения.
Именно кость и надкостница
страдают от накопленных в них
продуктах обмена, недостатка
кислорода, питательных веществ.
Это приводит к нарастанию
болевого синдрома и нарушению функции позвоночника.
Поэтому для решения этих проблем создали прибор, позволяющий генерировать электрический
ток, по своим характеристикам
близкий к биотокам нервной
системы человека. С помощью
проводников можно воздействовать на саму ткань позвонка

в месте патологии, возбуждая
необходимые рецепторы надкостницы. Ток способствует
расслаблению глубоких мышц,
поддерживающих позвоночник, изменению тонуса мелких
кровеносных сосудов и улучшению кровоснабжения тканей.

спинного мозга, являющиеся
пучками двигательных и чувствительных нервных волокон. В
результате процедура оказывает
комплексное действие, улучшая
состояние пациентов благодаря влиянию сразу на несколько
звеньев патологической цепи.

Благодаря этому удается снять
болевой синдром, успокоить
нервы и улучшить питание
костной и хрящевой тканей.

Устраняется, как и непосредственный источник болевых ощущений, в виде отека и сдавления,
так и причина их возникновения,
что позволяет добиться гораздо
более длительной ремиссии в
дальнейшем. Особенно эффективно сочетание внутритканевой
стимуляции с курсом медикаментозной лекарственной терапии.

Это помогает замедлить прогрессирование остеохондроза,
остеопороза, формирование
костных наростов, уменьшить
отёчность прилегающих тканей
и снять их давление на корешки

• болевой синдром после оперативного лечения грыжи дисков;
• деформирующий артроз суставов верхних и нижних конечностей (вне стадии заболевания);
• вегетососудистая дистония,
мигрень, дисциркуляторная
энцефалопатия 1, 2 степени;
• нестабильность
артериального давления;
• язвенная болезнь;

Преимущества ВТЭС перед
другими способами лечения:
• лечение амбулаторное;
• без применения лекарственных препаратов;
• болевой синдром убирается за 1-2 процедуры, а эффект длится до 3-х лет;
• для лечения требуется 8-16 процедур;
• частота обострений уменьшается в 2,5-3 раза;
• лечение грыж межпозвоночных дисков и артрозов
суставов без операции.

• бронхиальная астма;

Показания к лечению:
• остеохондроз шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника;
• сколиоз;
• грыжи межпозвоночных дисков
(неоперативный метод лечения);

Доверяйте своё здоровье
специалистам!

• повреждение периферических
нервов (травма нервов, брахиоплекситы, состояния после
реконструктивных операций
на нервах, полиневропатия);
• мелкие локализации
боли костей, суставов;
• плечелопаточный периартроз;
• пяточная шпора.
Процедуру проводит опытный,
квалифицированный доктор,
который предварительно даст
грамотное консультативное
заключение.

Запись по телефону:
8 (83130) 5-99-85
и на сайте: www.zatotravma.ru
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

НОВОСТИ

Администрация

Итоги недели
пристройства безнадзорных
животных в новые семьи, увеличить число людей, взявших под
опеку животных, которые ранее
считались безнадзорными.

Даша
ОСЬКИНА

Помимо основных приобретений,
в нашем гранте предусмотрены
средства на реализацию фотопроекта «ЗАТО Верный друг: перезагрузка», изготовление сувенирной и печатной продукции. Так
что, мы вновь придумаем тематический календарь и встретимся
с вами в онлайн-конкурсах».

ЧИСТЯТ РЕКУ

молодого человека. На дверях
нет замков, двери настежь.

Волонтёрам наши искренние поздравления и пожелания успехов,
а также глубокая благодарность за то, что они делают.

Ответ. Подвальное помещение
по указанному адресу закрыто.



ГОРЫ МУСОРА
Вопрос. МСК-НТ отвратительно
выполняет свою работу. С улицы
Полевой контейнер для крупногабаритного мусора вывозится
крайне редко. Из-за этого вокруг
него накапливаются горы мусора.

Вопрос. Через дорогу от красного дома (пр-кт Мира, д.41)
на стрелке выросло много
борщевика (около 20 кустов).
Просьба убрать борщевик.

Ответ. Территория очищена.

Ответ. Перед домом 13, корпус
10, пр-кт Музрукова (за высоким
забором) вырос борщевик (9 кустов). Просьба убрать борщевик.

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ

Ответ. Работы по уборке
борщевика выполнены.

РАЗРУШЕН ВОДОСТОК

ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА

Вопрос. Около Бессарабенко,
9 разрушена труба водостока. Вода разливается по всей
поверхности. Разрушенный
водосток представляет опасность для передвижения.

Вопрос. По Берёзовой каждый
рабочий день во дворе ездят два
трактора на протяжении двух
недель уже, подметают асфальт
от грязи, которую разбросали
зимой. Это неэффективно. Я
думаю, дворник с лопатой и метлой справился бы за пару дней.

Ответ. Ремонт пешеходной
дорожки выполнен силами МУП «Центр ЖКХ».

Ответ. Уборка дворовой территории производится МУП
«Центр ЖКХ» в соответствии
с графиком уборки дворовых территорий г. Сарова.

ТУАЛЕТ В ПОДВАЛЕ
Вопрос. Почему имеется свободный доступ в подвалы нашего
дома, Московская, 19. Подростки и нетрезвые люди устроили там туалет. Лично сегодня
видела справляющего нужду

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим выразить благодарность водителю автомобиля
Фольксваген белого цвета!
(известно лишь, что работает
водителем скорой помощи).

ГРАНТ ПРИЁМНИКУ

Ребёнок сегодня (28.06) упал
с самоката и сильно разрезал
себе ногу на пешеходной дорожке на кольце ул. Захарова.
Он единственный из множества
проезжающих, остановился,
оказал первую помощь и вызвал
бригаду СМП, которые отвезли сына в приёмный покой.
Огромное Вам человеческое спасибо!
Ксения



У нас для вас отличные новости – с 28 июня в нашем
городе приступил к работе плавучий экскаватор!
На участке реки протяженностью 6,35 км будут проводиться: удаление камышиной
растительности, очистка русла
от затонувшей древесины и
бытовых отходов, уборка упавших деревьев. Срок выполнения – до 30 ноября 2021 года.
Как хорошо, что мы
этого дождались!

#ГЕНЕРАТОРZOЖ
Трансформаторная будка у
стадиона «Икар» теперь выглядит

Берегись автомобиля!

автомобиль в этот момент, как
правило, движется медленно,
он по-прежнему представляет
собой полторы тонны железа.

Это правда, друзья. Есть те,
кто вообще не представляет,
как мир вокруг видится из водительского кресла. А он действительно воспринимается
иначе, чем даже для пассажира
и уж тем более для пешехода.

А водитель за рулём при этом
ориентируется по трём зеркалам, прямо скажем, небольшого
размера. Подавляющее большинство ДТП происходит при
движении задним ходом. Зеркала искажают перспективу, не
дают полного обзора. Поэтому
вы, хотя и находитесь в своём
полном праве, предоставленном
знаком «Жилая зона», нифига
не застрахованы от наезда.
сосредоточены на том, что видим
непосредственно перед собой.
Я за себя скажу – когда бываю
пешеходом, при переходе через
дорогу даже на зелёный и по
зебре, пока визуальный контакт с
водителем ближайшей машины не
установлю, даже шага не делаю.
Почему у меня вдруг возникло
желание написать? Потому что
был обруган велосипедистом,
проезжавшим по парковке,
когда я сдавал задним ходом.

Решил провести на этот счёт
разъяснительную работу.
Друзья! Заклинаю вас – не
ходите позади сдающего задом автомобиля, даже если это
происходит на парковке возле
торгового центра, и уж тем более
не проезжайте стремительно на
велосипеде. Не смотря на то, что

О том, как изменится жизнь
зверьков в связи с выигрышем,
пишут сами волонтеры: «В первую
очередь, мы приобретём специализированное оборудование:
3 больших мобильных модуля
из 5 клеток с камерой оксигенации для содержания животных.
Камера оксигенации поможет
успешнее выхаживать ослабленных животных. В одном модуле
сочетаются маленькие, большие и очень большие клетки.

Результаты голосования, мягко скажем, не радостные:
Почти 40% проголосовавших не
собираются в отпуск вообще.
На море планируют отправиться всего 29%.
На дачу поедут 22%, а вот за
границу собираются всего 6,5%.
Правда, нашлось немного
любителей экстремального
отдыха – 4% проголосовавших хотят провести свой отпуск в Сибири или на Урале.

На этой неделе мы спрашивали саровчан о том, какие у



Также будут приобретены керамические обогреватели, которые
создают направленное мягкое

Преступление и наказание

Сергей «Мартин»
КУГУКИН

Или велосипедисты, вопреки
правилам переезжающие пешеходный переход верхом. Вы даже
не представляете, насколько неожиданно вы появляетесь в поле
нашего зрения. Особенно, блин, в
вечернее время суток!!! Мы, водители, привыкли сосредотачиваться непосредственно на проезжей
части. Безусловно, мы и периферийным зрением видим тротуары
и обочины, но там, в подавляющем большинстве случаев, ничего не происходит. Поэтому мы

Это, пожалуй, одна из самых лучших
новостей за последнее время –
волонтёры приёмника для
животных «ЗАТО Верный друг»
получили президентский грант.

тепловое излучение, обеспечивает равномерный прогрев
всего объёма клетки с животным. Благодаря оборудованию,
приобретенного на средства
гранта Президента Российской
Федерации, мы сможем сократить
расходы, связанные с содержанием клеток, а сэкономленные
средства перераспределить на
другие статьи расходов содержания животных, уменьшить
заболеваемость животных,
сократить время обслуживания
одного животного ветеринарным врачом, увеличить скорость

ЧТО С ОТПУСКОМ?

них планы на летний отдых.

КРИМИНАЛ

Как там в анекдоте? Самые осторожные пешеходы – это люди с водительскими правами в кармане

А человеку снаружи вообще
не понятна вся эта ажитация,
вызванная его персоной. Он
же стоит спокойно, под колеса
прыгать не собирается. Отчего водитель нервничает?

нарядно – специально обученные
граффитисты прибыли из Нижнего Новгорода и разрисовали
её. Стильно, модно, молодёжно и
ярко. Вот только #генераторZOЖ
вызывает некоторые вопросы.

КБ-50

ГЛАВРЕДНОЕ

Например, стоящий близко к
обочине человек, смотрящий на
тебя и не делающий попыток
пойти, всё равно заставляет на
автомате сбросить скорость
и напряжённо вглядываться в
глаза этого гражданина в поисках огоньков безумия.
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Друзья-пешеходы, вешайте фликеры на себя. Покупайте своим
детям одежду с уже вшитыми
светоотражающими полосками. Спешивайтесь перед пешеходным переходом. Водители!
Снижайте скорость в вечернее
время и у перекрестков, переходов и там, где крайняя полоса
заставлена припаркованными
автомобилями. Будем взаимно
вежливы и живы-здоровы.



Михаил
МАРКЕЛОВ

6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
МОШЕННИКАМ.
Все рекорды и антирекорды
побил саровчанин Б. 25 июня
он обратился в полицию и
рассказал, что в общей сложности мошенники развели его
почти на 6 миллионов рублей.

Схема старая и предельно простая: позвонили ушлые ребята,
представились сотрудниками
правоохранительных органов,
попросили помочь саровчанина
Б. раскрыть банду мошенников,

для этого надо было переводить денежные средства по
указанным реквизитам. Потом
бы всё вернули, конечно же.
В сумме мужчина совершил 462
денежных перевода. Караул.

НА САМОКАТЕ
НА КРАСНЫЙ
Все же видели на дорогах людей
на электросамокатах? Стоишь, жмёшь ручку, а он несёт
тебя по городу со скоростью
аж до 40 км/ч. А может, ещё
быстрей. И права на такой не
нужны, и вообще ты всё ещё
считаешься пешеходом.
Один такой молодой человек шестнадцати лет хотел на
электросамокате проскочить
перекресток около КБО на
красный, но не вышло – его сбил
автомобиль. Судя по видео, удар
был сильным, молодой человек подлетел и перевернулся.
К счастью парень легко отделался – ушибы, ссадины,
гематомы. Родители всё равно
настояли на госпитализацию.
Может, рядом там с ним посидят, ПДД вместе почитают,
как дорогу переходить, научат.

ОГРАБИЛИ ЧЕРЕЗ ОКНО
На прошлой неделе кто-то
ограбил квартиру по Радищева через разбитое окно.
Эпизод произошёл 22 июня средь
бела дня с 12:00 до 16:00. Неизвестный разбил стекло одной из
квартир дома по Радищева, 11,
проник в квартиру и вынес оттуда
мобильник Xiaomi и ноутбук Dell.
Возбуждено уголовное дело.
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АРТЕФАКТОР

Елена Лемясева

В этот раз героем нашего творческого фотопроекта стала прекрасная барышня – Елена Лемясева. Творец с большой буквы и самый
настоящий художник
уже обещает быть прекрасным.
А если рядом ещё и добрый друг
или творческий единомышленник, тогда весь оставшийся
день я точно буду в состоянии
приятного возбуждения!

КРАСКИ

Имя: Елена Лемясева

МАСТИХИНЫ

Профессия: художник

О! Это особый инструмент! У
меня с ними особые отношения.

Состоит из: кофе, красок, кистей, мастихинов и колонки

Ну, какой же художник
и без красок?!

КОФЕ

Акварель, гуашь, акрил, масло – я
не представляю свою жизнь и
её смысл без их присутствия.
Благодаря краскам я могу поделиться историей своей жизни
или проекцией действительности.

Чашечка ароматного свежесваренного кофе с корицей, и день

КИСТИ
Ну, раз есть краски, куда ж без
кистей. Даже представить боюсь
их количество в моем арсенале!!!
И все они важны, и все они нужны!
Во-первых, для каждого вида
краски подходят разные виды

кистей – белка, колонок, синтетика, щетина. Во-вторых, они
бывают разной формы – плоские,

Музыка помогает настроиться
на работу или поймать
нужное настроение!

овальные, круглые, рассчитанные
на разный вид мазка. А в-третьих,
они ещё и разного размера.

КОЛОНКА

Художники используют мастихины для выполнения объёмной фактурной живописи, я же
использую их ещё и для выполнения скульптурной живописи,
т. е. создания барельефов.
Напоминаем, что мы открыты
для ваших идей! Предлагайте нам
саровчан, о которых вы хотели бы
узнать побольше таким интересным способом. Можно выдвинуть
себя на роль героя рубрики.

Не представляю себя без музыки.
И работаю всегда только с ней,
люблю слушать песни, именно
выслушиваться в текст или в
ритм и неважно где: в мастерской, на природе или на объекте.



АФИША

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

КРУЖКА
«СВЯТО-УСПЕНСКАЯ
САРОВСКАЯ ПУСТЫНЬ»

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков

Что смотрим

«2Аякса»

В наше время выбор фильмов для просмотра практически ничем не ограничен, поэтому рассказываем вам, на чём можно
сосредоточить своё внимание
Даша
ОСЬКИНА

ИДЁМ В КИНО
«Огрики» (6+)
Очень милый мультфильм про
забавных зелёных человечков
можно посмотреть всей семьёй в
эти выходные. История о появлении в обыкновенном городке

необычных созданий на зелёном
шестиногом драконе вряд ли
оставит равнодушными маленьких зрителей. А если добавить
сюда то, что визитёры способны
спасти всех от надвигающейся
опасности, то станет понятно,
что пара часов в кинотеатре
не будет потрачена впустую.

девушку своей мечты и, чтобы загладить свою вину, готов в компании верных друзей объехать всю
Европу. Смысла в фильме немного, зато много отрыва, курьёзных
и откровенно глупых ситуаций.

«Судная ночь навсегда» (18+)
Многие наверняка слышали про
серию фильмов-антиутопий с
названием «Судная ночь». Смысл
заключается в том, что раз в году
в специально отведённое время
каждый может совершить преступление совершенно безнаказанно.
Однако в очередной части франшизы нашлись те, кто считает, что

НАВИГАЦИОННЫЕ
НАКЛЕЙКИ

Смотреть в компании друзей
и не ожидать от фильма больше, чем просто развлечения.

«Оборотни внутри» (18+)
Обычно попытки сочетать жанр
ужасов с комедией не приводят
к успеху, но, кажется, в этот раз
получилось как минимум забавно. В центре сюжета небольшой
городок, в котором появился
оборотень, убивающий жителей.
Конечно, теперь все подозревают друг друга. Картина явно не
претендует на высокие оценки,
но для пары часов с друзьями в
кинотеатре подойдёт отлично.

Саровский
сувенир

ДРУГ ЖИВОТНЫХ
В рамках благотворительной акции совместно с общественным
движением «Новые люди» изготовили закатные значки «Друг
животных». Все средства, полученные с продажи значков, будут
направлены на помощь животным из приютов. Чтобы принять
участие в акции и приобрести

«Чёртова служба в госпитале
Мэш» (12+) © Мартин
Мэш – сериал, в основу которого
положены реальные события.
Главные герои фильма – военные хирурги, несущие службу
в передвижном военном госпитале в период войны в Корее.

для совершения «правосудия»
одной ночи мало. Фильм кровавый, жестокий и явно не подойдёт
людям со слабыми нервами.

СМОТРИМ ДОМА
« Евротур» (16+)
Отличная американская комедия,
рассказывающая о приключениях Скотта – ботаника из Америки, который случайно обидел

Как не сойти с ума от стонов
раненых и криков умирающих?
Как сохранить нормальную
психику и светлый разум в этом
аду? Здесь может помочь, как
это ни странно звучит, не чрезмерная серьёзность или печаль,
а только чувство юмора.
На фоне картин боевых действий и человеческих страданий
сериал изобилует трогательными моментами, в которых
проявляется гуманизм людей,

ежедневно рискующих жизнью ради выполнения своего
профессионального долга.
Сериал, вышедший аж в 1972 году,
пережил одиннадцать сезонов,
что говорит о его качестве и популярности. Вполне подходит для
семейного просмотра, треша нет,
качественный юмор есть. Сериал
однозначно антивоенный, и даже
дети о многом подумают после
его просмотра. Рекомендую.



Для суши-маркета «SushiRollik»
изготовили навигационные наклейки на пол. Такие наклейки
представляют собой прочную
самоклеящуюся виниловую
пленку, устойчивую к истиранию, на которой печатается
рекламное изображение. Размер наклеек: 370х155 мм

значок, заходите в группу
Вконтакте «Новые люди Саров».
Дизайн значков: ГК «Два Аякса».
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите:
info@2ajaxs.com



Свято-Успенская Саровская
пустынь — мужской монастырь,
основанный в начале XVIII века в
городе Сарове на севере Тамбовской губернии в Темниковском
уезде на холме при слиянии
рек Саровки и Сатиса. Святое
и известное место не только в
городе, но и за его пределами
тем, что здесь совершил свой

подвиг преподобный Серафим
Саровский, почитаемый православный подвижник и святой.
Новинка «Саровского сувенира» – кружка с изображением
Свято-Успенской Саровской
пустыни, выполненного в стиле
акварельного рисунка. Объём:
330 мл. Стоимость: 350 рублей.
Купить кружку доставкой в
любую точку мира можно на
сайте store.sarov.info. Там же
можно заказать и другие подарки. Подробности можно узнать и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.
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ЛИРИКА

Рыба плывёт по небу

Напишу-ка, думаю, о том о сём, например, как на пляже у Вещерки мужики пиво пьют на берегу среди резвящихся детишек. Как
поддатая мать с помятым лицом, в измученном водой платье усаживается на песке рядом со своим младенцем, которому ещё нет года
Мария ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

***
Кудри его сверкают в июньском
солнце, его детский взгляд рассеивается по волнам. Чёрные,
вымокшие волосы женщины
вянут на плечах, опутывают шею.
Демон, нависающий над ангелом.
Мужики, разложившие неподалёку шатёр, гогочут и матерятся,
вливая в себя вспотевшие банки
чёрт знает с чем (определённо
знает!). Смех, брызги, грохот
мотора катера, летящего сквозь
реку. Всё так естественно происходит, жарко, пьяно, суетно. (По-летнему? По-русски?
Нет, не буду так говорить.
По-русски – это не об этом).
Так вот я думала осудить их всех,
пристыдить, заорать: «Что же вы
делаете с этими детьми, которые
смотрят на вас и вырастают с
мыслью, что это нормально?»
Но я уехала.
На узкой дороге, петляющей лентой среди горячего
поля, усыпанного жёлтыми
цветочками, как веснушками, – всё стало неважным.
***
– В общем-то, это всё равно, –
пожимает плечами мой друг,
которому я всё же посетовала по возвращении в Саров. – Люди так отдыхают.

Всепоглощающей и миротворной бездной».

На портале «Новости Нижнего
Новгорода» в статье от 25 июня
пишут, что с начала купального
сезона на водоёмах утонуло 20
человек, и это в три раза больше, чем в прошлом году. Среди
погибших – пятеро детей.

Здесь нет городского шума – так
непривычно тихо, что слышно,
как шуршит воздух, перебирая
складки платья. Если растянуться на какой-нибудь деревяшке,
которую, к примеру, друг притащил из квартиры, можно следить
за тем, как движутся облака.
Медленно, справа налево.

Так что, пока кто-то пьёт,
кто-то может утонуть.
– Главное, чтобы это не была
ты и твой ребёнок. Тут каждый
за себя несёт ответственность,
за других – ты не можешь, – он
махнул рукой и открыл дверь,
ведущую на одну прекрасную саровскую крышу, чудом
оказавшуюся открытой.

Одни облака – обычные облака.
А другие облака – не обычные
вовсе. Вот проплывает круглая
рыба с огромным хвостом по
небесной воде. Но эту рыбу
никогда не поймаешь на удочку.

***

И опять вспоминаешь из Алёхина:

Когда создаёшь мир в тексте, он
складывается из мельчайших
деталей. Тут хватил картинку, там
– образ, вот выходишь на крышу,
что там, что там? А там целый город, который ты бы хотел воплотить. И нельзя ничего пропустить.

«Все лучшие стихи необъяснимы.
По ту строку реки редеют дымы».

У поэта Алексея Алёхина
в новой книжке «Свидетель оправдания» нашла:

Ползут над головой, слово
ужики, чёрные линии проводов,
куда-то за край видимого (из
лежачего-то положения!) мира.
Лёгкая синичка присела на миг.
Оказалось: такая крохотная, как
песчинка. Выдох – исчезла.

«Стихотворец
похож на рыболова с удочкой
над прудом
отразившим ветхий
завет облаков»
«Дом со Шпилем» явственно
выступает из сада маленьких
сталинок, отсюда похожих на
спичечные коробки. В закате
краснеют кресты на куполах.
Так много неба вокруг, огромного и живого, что всё, рассыпанное внизу, видится
картонным, незначительным,

Строка реки! А у неба, должно
быть, целая книга – толстенный том, толще собрания сочинений Льва Толстого.

а главное мгновенным. Будто
моргнёшь глазом, как бабочка крылом, и всё исчезнет.
И останешься ты один на один
с этим невыносимым небом.
И это будет как будто честно. По отношению к жизни,
к человеческому, к миру.
Вот что Тютчев писал:

«....Природа знать не
знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих – лишь грезою природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей

Какое большое море над
нами, но это другая вода.
Та, что останется, даже когда пересохнут реки, исчезнет
живое. Широкое окно в космос,
в бескрайность, в вечность.
Только было бы кому посмотреть, заглянуть в него.



ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
INSTAGRAM ИЗМЕНИТСЯ

Даша
ОСЬКИНА

Глава Instagram Адам Моссери
анонсировал изменения, которые ждут соцсеть в ближайшие
месяцы, информирует ТАСС.
В частности, Instagram будет
ориентироваться на развитие формата видео, а в ленте
планируют больше показывать
рекомендованные посты из
аккаунтов, на которые пользователь не подписан. Сейчас
рекомендованное отображается
только на специальной вкладке.

БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО
В Словакии прошёл первый
междугородний полёт кабриолета
AirCar, построенного главой научно-исследовательской компании
Klein Vision Стефаном Кляйном,
сообщает сайт avtonovostidnya.
ru. Поднявшись в воздух в
Нитре, трансформер с внешностью спорткара за 35 минут
долетел до Братиславы и приземлился в местном аэропорту.
На трансформацию из обычного автомобиля в летающий
AirCar уходит примерно 2 минуты
и 15 секунд. Для этого нужно
только нажать кнопку, после
чего он сам разведёт массивные прямоугольные «крылья»
и запустит хвостовой винт.

Приводить винт в движение позволяет двухмоторная силовая
установка, состоящая из двух
двигателей BMW. Мощность
системы не уточняется, но известно, что кабриолет спокойно поднимается на высоту до
2,5 километров и разгоняется
в воздухе до 190 км/час.

На разработку и реализацию
Aircar в живом прототипе у
Стефана Кляйна ушло в общей сложности 20 лет. За
это время кабриолет-трансформер совершил более 140
тестовых полётов и провёл в
воздухе около 140 часов.

«Мы больше не приложение для
обмена фото или квадратными
снимками», – заявил Моссери
на своей странице в Instagram.
Помимо работы с форматом
видео, в соцсети уделят больше
внимания направлениям онлайнторговли и обмена сообщений,
а также планируют заниматься
поддержкой создателей контента.
Говоря о видео, глава Instagram
указал, что упор будет на
«полноэкранные, иммерсивные,

разлекательные» ролики, которые ориентированы на просмотр с мобильного телефона.
Изменения будут происходить
постепенно в течение полугода
или года. Моссери добавил, что,
согласно исследованию, люди заходят в Instagram за развлечениями, а также назвал среди конкурентов соцсети TikTok и YouTube.
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