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Галерея
 КОРОТКО

Американские 
хакеры взломали 

телеканал 
и сообщили 
о нашествии 

зомби

Кибер-хулиганы взломали 

систему экстренного опове-

щения американского канала 

«KRTV» и в прямом эфире объ-

явили, что в нескольких округах 

штата Монтана начали пробуж-

даться мертвецы. При этом они 

на полном серьёзе призывали 

зрителей оставаться дома и ни 

при каких обстоятельствах не 

контактировать с зомби, по-

скольку они представляют се-

рьёзную опасность для живых.

Восстановить нормальную 

работу канала инженерам уда-

лось буквально через несколь-

ко минут, однако их хватило, 

чтобы напуганные зрители ста-

ли обращаться в полицию с во-

просами, действительно ли на-

чалось нашествие зомби и как 

себя вести в таком случае. 

Ксения ДУБИНИНА.

В Лос-Анджелесе 
объявили 

лауреатов премии 
«Грэмми» 

Почётнейшая награда 55-й 

церемонии за лучший альбом 

года была вручена британской 

группе «Mumford & Sons» за 

альбом «Babel». Она вырвала 

победу из рук таких музыкан-

тов, как «Black Keys» с альбо-

мом «El Camino», Фрэнка Оуше-

на с «Channel Orange» и Джека 

Уайта с «Blunderbuss». А также 

группы «Fun» со сборником 

«Some Nights», которая, кстати, 

взяла другую номинацию.

А именно – «Песню года». 

Выигрышной оказалась компо-

зиция «We Are Young». Испол-

нители оставили не у дел таких 

популярных певцов, как Келли 

Кларксон и Эд Ширан.

Но группа «Black Keys» всё 

равно не осталась без наград. 

Дэн Ауэрбах, лидер группы, за-

брал домой сразу три «Золотых 

граммофона». Ауэрбах получил 

награду как лучший музыкаль-

ный продюсер года, а также как 

автор лучшей рок-композиции 

и лучшего альбома в стиле рок.

Главный приз за запись года 

получил австралийский певец и 

музыкант Готай (Gotye) за пес-

ню «Somebody That I Used To 

Know».

Британская певица Адель 

выиграла премию «Грэмми» за 

лучшее сольное исполнение 

2012 года - «живую» версию 

хита «Set Fire to the Rain». На-

помним, что в прошлом году 

24-летняя певица завоевала 

сразу шесть «Грэмми».

 Не остался без внимания 

академиков и сэр Пол Мак-

картни. Экс-битл получил уже 

шестнадцатую статуэтку «Грэм-

ми». В этот раз – за лучший во-

кальный альбом в стиле «тради-

ционный поп». 

Сергей ДИАНОВ.

Мировые 
клетки

Обзор «НЭ»: кроссворды разных стран мира

(Продолжение. Начало на 3-й странице.)

Существует огромное количество разно-

видностей кроссвордов по всему миру. И 

каждая из них имеет свою особенность. На-

пример: венгерская, английская, африкан-

ская... В Россию они пришли примерно два 

десятилетия назад, но сразу же завоевали 

аудиторию.

Первыми на прилавки были импортированы 

скандинавские кроссворды, или просто скан-

ворды. От классического кроссворда отличается  

большим количеством пересечений слов по вер-

тикали и горизонтали. А также тем, что вместо 

развернутых вопросов  в отдельных клеточках 

пишутся краткие определения, по ассоциации с 

которыми можно угадать искомое слово.

После сканвордов популярность стали наби-

рать японские кроссворды.В них нужно расшиф-

ровать изображение, определив размещение 

групп клеток. Числа показывают, сколько групп 

чёрных клеток находятся в соответствующих 

строке или столбце и сколько слитных клеток со-

держит каждая из этих групп.

Позже появился и американский – крисс-

кросс. Для его решения нужно вписать в клеточки 

слова, которые даны рядом с сеткой кроссворда.

Предлагаем вам решить кроссворды разных 

типов.

Сергей ДИАНОВ. Скандинавский кроссворд.

Японский кроссворд.Американский кроссворд.
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