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ПроектКалендарь «ММ»

4 Октября 
Пятница

Восх. 6.37.
Зах. 17.58.
Долгота 
дня 11.20.

5 Октября 
Суббота

Восх. 6.39.
Зах. 17.55.
Долгота 
дня 11.16.

Дата: День учителя в России. День работников уголов-
ного розыска.

Слово дня: Профитроли – небольшие кулинарные изде-
лия французской кухни из заварного теста с различными 
начинками.

Совет дня: Проявите изобретательность, чтобы всё 
успеть.

Дата

Проблемы вскрыл «Титаник»
Ровно 113 лет назад, 3 октября 1906 года, 
на морской конференции в 
Берлине был утверждён 
международный сигнал 
бедствия на море, из-
вестный как SOS.

Участники конферен-
ции отдали предпочтение 
именно буквам S и O, по-
тому что они легко пере-
даются с помощью азбуки 
Морзе. Позывной бедствия 
кодировался такой комбина-
цией: три точки – три тире – три 
точки, без интервалов, и даже стал отдельным символом 
телеграфной азбуки. Его можно было передавать по 
радиотелеграфу, клотиковым фонарем и прожектором. 
Со временем появились различные расшифровки аб-
бревиатуры SOS: «плывите или утонем», «спасите наш 
корабль» и другие.

Считается, что первым, кто воспользовался сигналом 
SOS, был пароход «Ирбис» (в 1906 году), вторым, в 1909 
году, стало американское судно «Арапаоэ». До крушения 
«Титаника» было принято семь тревожных радиосигна-
лов. Трагедия с легендарным пассажирским лайнером 
вскрыла проблемы с их принятием. Чтобы не пропустить 
международный позывной о помощи, в 1927 году было 
установлено круглосуточное дежурство радистов на боль-
ших пароходах и введён предупредительный сигнал – 12 
тире длительностью по четыре секунды с промежутками 
в одну секунду. Для его пеленгации в 1937 году в СССР и 
США был сконструирован прибор – автоаларм. После трёх 
тире замыкалась цепь, и устройство начинало работать. 
На судне устанавливали два таких прибора: один кон-
тролировал длительность тире, второй – промежутков 
между ними.

С 1999 года, то есть уже два десятилетия, используют-
ся три сигнала бедствия: SOS, система – GMDSS и слово 
Mayday, произнесённое трижды. По радиотелефону пере-
дается тоновый сигнал, состоящий из двух поочерёдных 
звуков на определённых частотах. На случай отсутствия 
радиосвязи существует визуальная сигнализация.

Дата: Запуск первого искусственного спутника Земли. 
День Космических войск РФ. День войск Гражданской 
обороны МЧС России.

Слово дня: Ремикс – новое исполнение или обработка (с 
добавлениями и изменениями мелодии и текста) хорошо 
известной песни.

Совет дня: Не принимайте спонтанные решения.

Новый бесплатный коворкинг 
появится в филиале № 2 объе-
динения городских библиотек 
Магнитогорска, получившем 
звание библиотеки мира. 

Кардинальные перемены в спе-
циализирующейся на иностранной 
литературе библиотеке в доме № 186 
на проспекте Карла Маркса  происходят 
в рамках реализации национального 
проекта «Культура». В библиотеке по-
явятся новые функциональные зоны. 
Коворкинг-центр – в их числе. 

Коворкинг – понятие относительно 
новое. Это центр, где можно арендовать 
рабочее место на необходимое время. 
Первый такой центр был придуман в 
Америке в 2005 году программистом 
Бредом Ньюбергом. Это был офис, 
где людям за символическую плату 
предлагали всё, что необходимо для 
работы: оборудованное рабочее место, 
Интернет, принтер, сканер. Первый 
коворкинг-центр в России открыли в 
2008 году в Екатеринбурге, он получил 
название «Башня».

В Магнитке также есть несколько 
точек, где можно арендовать рабочее 
место. Такой формат работы подходит 
для тех фрилансеров, кто не хочет или 
не имеет возможности работать дома, 
но не готов арендовать целый офис под 
свои нужды.

Основной и бесспорный плюс 
коворкинг-центра в библиотеке мира 
– это, конечно, отсутствие аренд-
ной платы. Поработать в библиотеке  
№ 2 можно будет абсолютно бесплатно. 
Для этих целей в зоне коворкинга будет 
создано около десяти рабочих мест для 
комфортной работы, три стационарных 
компьютера, принтер, сканер и ксерокс, 
а также оборудование для проведения 
презентаций. 

Для удобства посетителей сотруд-
ники пересмотрели график рабо-
ты – теперь филиал будет открыт  
с 10 часов утра до 8 часов вечера. 
Иными словами, у фрилансеров в рас-

поряжении будут десять часов для 
продуктивного труда.

Для каких ещё целей нужен ко-
воркинг? Тихое и уютное место для 
«удалённой» работы – это далеко не 
единственное предназначение цен-
тров. Здесь можно будет встречаться 
с единомышленниками и партнёрами 
для обсуждения новых проектов, ак-

туальных идей. При этом, если в ходе 
работы понадобится дополнительная 
информация по отдельным вопросам, 
– весь фонд библиотеки в вашем рас-
поряжении! 

Открытие обновлённой библиотеки 
мира назначено на первое декабря.

  Ирина Подрядова

И поработать,  
и пообщаться

Кроссворд

Что может предложить коворкинг-центр  
магнитогорцам?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ювелир. 8. «Уиллард». 9. Журнал. 10. Сервантес. 15. Ки-

берпанк. 16. Лори. 18. Реприза. 19. Гангстер. 23. Администратор. 24. Манн. 25. 
Крокодил.

По вертикали: 1. Тибет. 2. Слава. 3. Принцип. 5. Вкус. 6. Луна. 7. Роль. 9. Жене-
вер. 11. Опера. 12. Янцзы. 13. Шлагбаум. 14. Фронтмен. 17. Ясень. 18. Реестр. 20. 
Фрак. 21. Стыд. 22. Урал.

По горизонтали: 4. «Драгоценный» 
специалист. 8. В каком из отелей Ва-
шингтона написал большую часть своей 
речи «У меня есть мечта» Мартин Лютер 
Кинг? 9. «Мировые отголоски» из юмо-
рески «Широкое распространение» Ар-
кадия Аверченко. 10. Испанский классик, 
памятник которому открыли в Москве в 
1981 году. 15. Жанр научной фантастики. 
16. Какой английский комик попал в 
2011 году на страницы Книги рекордов 
Гиннесса? 18. Сценка у клоунов. 19. Чар-
ли из комедии «Семь психопатов». 23. 
Распределитель номеров в гостинице. 
24. Нобелевский лауреат, полагавший 
великих художников великими инвали-
дами. 25. С какого хищника фермеры так 
и норовят шкуру спустить?

По вертикали: 1. Где свято верят, что 
«чем трудней дорога, тем глубже очище-
ние»? 2. Единственное, что волновало 
Герострата. 3. «Чем глупее …, тем больше 
желающих пойти на него». 5. «Мне по-
нравилось, а у кого ... похуже, те вообще 
в восторге!». 6. «Ночник всея Земли». 7. 
«Но как тяжела мне нелепая ... приятеля 
в доме и честного гостя!». 9. Какой напи-
ток числят в «дедушках» джина? 11. Опус 
композитора. 12. С какой рекой связано 
обожествление китайского чиновника 
Ли Бина? 13. «Полосатик» на переезде. 
14. Мартин Крис для группы Coldplay. 
17. Какое дерево славянские язычники 
соотносили со всеми тремя мирами? 18. 
Куда акционеров вносят? 20. Пиджак на 
всякий торжественный случай. 21. Что 
не допускает нас до дурных дел? 22. С 
каким российским регионом связаны 
Екатеринбург и Челябинск?

Опус  
композитора


