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На пике мировой популярности стиля
ар-деко, впитавшего в себя все самые
интересные культурные течения начала 20 века – кубизм, конструктивизм
и футуризм, в Северной Калифорнии
через пролив Золотые Ворота в мае
1937 года был открыт для пешеходов
и автомобилистов одноимённый мост,
соединивший Сан-Франциско с округом Марин (Marin County). В авторитетных путеводителях Golden Gate
Bridge регулярно получает лестные
мировые титулы – самый фотографируемый, самый известный. В день
полувекового юбилея моста по нему
прошло порядка 300 тыс. человек,
в 2010 году Американским обществом гражданских инженеров он
был объявлен одним из семи чудес
современного мира. А по количеству
и качеству «киноролей» ему давно
уже можно присуждать почётную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги
в кинематографе. Мосты – символичное место. Состояние «между».
Соединение сущностей и переход
на новые берега. Примечательно,

что несколько авторитетных международных и национальных конкурсов
в области венчурного инвестирования
в своём названии содержат это слово. 1 мая 2018 года на ежегодном
собрании Датского фонда роста Его
Королевское Высочество кронпринц
Фредерик вручил представителю
компании Universal Robots премию
DenmarkBridge Award 2018 за постоянную настойчивость и высокие амбиции, которые привели фирму к успеху.
Universal Robots — мировой лидер
в создании коллаборативных роботов — коботов для любых индустрий.
А ещё у мостов практически всегда
бывают имена. Хорошей традицией
в разных странах мира становится подбор имени для нового моста местным
сообществом. Объявление об одном
из таких конкурсов летом 2018 года
разместила газета The Daily Telegraph.
Имя новому мосту через реку Непин
(Nepean River) предложено найти
жителям небольшого городка Пенрит
(Penrith) в графстве Камбрия (Cumbria)
на Северо-Западе Англии.
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Тауэрский мост, построенный в Лондоне из стали и гранита в 1894 году, декорирован словно шкатулка с сюрпризами. Сейчас уже трудно определить, какая его функция важнее — соединять берега
реки или связывать эпохи. Tower Bridgе переносит посетителей в атмосферу викторианского города,
посвящая их в изыски архитектуры и тонкости инженерной мысли. А за тысячи километров от именитого моста безымянный пирс не избалован вниманием. Хотя он тоже мог бы рассказать интересное — про море, солнце, ветер насквозь, про удивительные закаты и долгожданные корабли.
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Миражи обманывают людей и приносят им мистические переживания невероятной силы. Они уникальны и непредсказуемы, возникают и исчезают по собственному усмотрению. Учёные утверждают,
что мираж — это всего лишь оптический эффект, который возникает, когда свет отражается между
неравномерно нагретыми и различными по плотности слоями воздуха. Хотя никто ещё не смог
установить, откуда в этой игре света и воздуха над морем появляются конкретные образы — в мельчайших деталях и тончайшей цветовой палитре. Но отправляясь к солнцу и вглядываясь за горизонт,
люди готовы увидеть чудо.
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Специалисты утверждают, что при строительстве старейшего в США Бруклинского моста,
соединяющего два самых густонаселённых боро Нью-Йорка, чугун был впервые заменён сталью. Чтобы доказать надёжность сверхлёгкого по тем временам сооружения, представители
городской администрации провели по нему в день открытия 24 мая 1883 года большое семейство слонов из гастролировавшего в этих местах цирка. Куда потом уехал цирк, не знает никто.
А Бруклинский мост так и стоит на том же месте.
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