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Комиссия «Единой России», молодогвардейцев и ветеранов  
побывала в школах города

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Экстаз. 8. Возраст. 9. Бармен. 10. 

Логотип. 12. Донор. 15. Вальс. 17. Вальц. 18. Декор. 22. 
Господь. 23. Бюргер. 24. Фантаст. 25. Душица. 26. Скан-
дал. 27. «Варяг».

По вертикали: 1. Гонорар. 2. Арнольд. 3. Аспид. 5. 
Краков. 6. Темп. 7. Зонт. 11. Порог. 13. Распутина. 14. 
Пьедестал. 16. Селекция. 19. Ромашка. 20. Обида. 21. 
Крышка.
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Народный контроль обратил 
внимание на освещение, ас-
фальт, состояние дорожек и 
тротуаров. Проверил ограж-
дение, чистоту и безопасность 
территории.

Ревизии школ в рамках проекта «ЕР» 
проводятся в Магнитогорске впервые. 
Результатом комиссия осталась, в 
общем и целом, довольна.

– Проверили пять школ, – рассказала 
куратор «Молодой гвардии» магнито-
горского отделения партии «Единая 
Россиия» Анна Фасхеева. – Только в 
одном образовательном учреждении 
обнаружились недочёты: не были об-
резаны ветки деревьев. В остальном 
все к учебному году готовы. Особенно 
понравилась школа № 63, где не только 
всё в порядке, красиво, но и необычно, 
виден творческий подход. 

Десятого августа народный кон-
троль побывал в гимназии № 53. Ко-
миссию встретила директор учебного 
заведения Флюра Уразманова, которая 
рассказала о большой помощи шефов 
– коксового цеха ПАО «ММК», о вкладе 
родителей и о школьниках, которые 
выиграли в региональном конкурсе 
и таким образом получили поле для 
мини-футбола. 

– В этом году удалось отремонтиро-
вать раздевалки, закончить установку 
пластиковых окон, – отметил Флюра 
Наильевна. – Теперь хотим отремон-
тировать спортивный зал. У нас 730 
учащихся, большие классы и очень 
много желающих. Нужно создать всем 
комфортные условия для учёбы и 
работы.  

Гимназия № 53 уникальна тем, что у 
неё есть новое поле для мини-футбола 
и стадион с современным покрытием. 
Члены комиссии с удовольствием 
посмотрели на школьные приобре-
тения. Выяснили, как устроено улич-
ное освещение. Удивились хорошей 
сохранности асфальта. Проверили 
знаки около пешеходного перехода. И 
сделали вывод о том, что к учебному 
году гимназия готова. На следующий 
день, кстати, здесь побывала комис-
сия, состоящая из представителей 
городской администрации, пожарных 
и других инстанций. Она проверила 
гимназию по гораздо большему коли-
честву параметров. И пришла к такому 
же выводу. 

  Татьяна Бородина

Неправый правый
В список причастных к терроризму попал восем-
надцатилетний представитель запрещённой в 
России организации «Правый сектор» из Магни-
тогорска.

В 2014–2015 годах он опубликовал на странице в соц-
сети призывы к терроризму и экстремизму, а также раз-
жигал межнациональную вражду. Парень вину признал 
частично, уточнив, что действительно разделял взгляды 
сторонников «Правого сектора» и размещал их материалы 
с призывами в Интернете. В апреле Приволжский окруж-
ной военный суд отправил его на два с половиной года в 
колонию-поселение, а после освобождения он ещё год не 
сможет пользоваться Интернетом.

Федеральная служба по финансовому мониторингу об-
новила перечень причастных к экстремизму и терроризму 
лиц, включив в него четырёх жителей Челябинской обла-
сти. Кроме магнитогорского «правосека», в него попали 
один челябинец, один житель Сатки и житель посёлка 
Бердяуш Саткинского района.

Кроссворд

Брендовый символ
По горизонтали: 4. Эмоциональнее некуда. 8. «Сколько 

лет, сколько зим» из анкеты. 9. Профессия Георгия Буркова 
в фильме «Зимний вечер в Гаграх». 10. Брендовый символ. 
12. «Мот крови» в глазах вампира. 15. Заключительный 
танец героев фэнтези «Таймлесс. Рубиновая книга». 
17. Оскароносный Кристоф из «Бесславных ублюдков» 
Квентина Тарантино. 18. Всякие украшательства. 22. Он 
«не творит чудеса напоказ, должна быть причина». 23. 
Берлинский стеклодув, придумавший бытовой термос в 
1899 году. 24. Какой писатель «придумывает будущее»? 
25. Лекарственная трава из настоя для борьбы с кашлем 
и простудой. 25. «Громкий повод» для слухов. 27. «Не-
сдающийся врагу» крейсер.

По вертикали: 1. 3а что можно вдохновение продать? 
2. В каком из мужских имён древнегерманского проис-
хождения скрыта орлиная сила? 3. «Змей о двух хоботах» 
из Азбуковника. 5. Откуда родом папа римский Иоанн Па-
вел II? 6. Что отличает «быстро» от «медленно»? 7. Что над 
шезлонгом раскрывают? 11. Здороваться через... – плохая 
примета. 13. Кто пел вместе с ведущим Андреем Малахо-
вым на телепроекте «Две звезды»? 14. «Три ступеньки для 
чемпионов». 16. Биологические выборы. 19. Какой цветок 
позволяет сэкономить на гадалке? 20. «Уязвление души». 
21. «Шляпка» на банке с солёными огурцами.

Вымогатели

Хакеры вмешались в «игру»
Группа неизвестных хакеров, 
действующих под именем Mr. 
Smith, взломала серверы аме-
риканского кабельного канала 
HBO и потребовала крупный 
выкуп в биткоинах за возврат 
информации. Об этом сообщает 
Bloomberg.

Среди похищенных файлов сцена-
рии пяти эпизодов «Игры престолов» 
и электронная почта на имя вице-
президента HBO по программированию 
фильмов Лесли Коэна.

Хакеры сообщили, что зарабатывают 
на шантаже от 12 миллионов долларов 
в год и потребовали от гендиректора 
НВО Плеплера в течение трёх дней вы-
платить им «шестимесячную зарплату 
в биткоине». По оценке Associated Press, 
речь идёт как минимум о шести мил-
лионах долларов.

Пока что Mr. Smith выложил в сеть 
первые пять серий «Игры престолов», 
в том числе ещё не вышедший эпизод, 
и пометил их вотермаркой-девизом 
«HBO is Falling». Взломщики угрожают 
обнародовать ещё больше конфиден-

циальной информации канала, а также 
контактные данные некоторых актё-
ров, в том числе телефоны Питера Дин-
клейджа (Тирион Ланнистер), Лины 
Хиди (Серсея Ланнистер) и Эмилии 
Кларк (Дейенерис Таргариен).

Владельцы канала HBO официально 
подтвердили утечку «частной инфор-
мации» 31 июля, однако опровергли 
заявление, что «их электронная почта 
была скомпрометирована полностью». 
Сейчас канал продолжает расследова-
ние и работает с экспертами полиции 
и кибербезопасности.

Флюра Уразманова рассказывает о помощи шефов из коксового цеха ПАО «ММК»


