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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
14 Февраля – очень древний
праздник, упоминания о нем
встречаются еще в истории Древнего Рима. В этот день язычники
почитали покровительницу брака – богиню Юнону. В праздник
девушки писали свои имена на
пергаменте и смешивали листки
бумаги в общей корзинке. Парни
по очереди тащили записки, выбирая таким образом себе спутницу на предстоящий год.
В 496 году Папа Римский объявил 14 февраля Днем святого
Валентина. Существует много
легенд, рассказывающих о подвигах того, чьим именем назван
праздник. Например, с возникновением праздника связана средневековая легенда, именуемая
Золотой, в которой описаны события жизни римского священника и полевого врача Валентина.
Император Клавдий II был
одержим военными походами и
созданием армии сильных духом

солдат. Он запрещал легионерам
заключать браки, считая, что не
обремененный женой и детьми
воин будет лучше сражаться за
империю. Под покровом ночи Валентин проводил обряды венчания и связывал узами брака влюбленные пары. Когда его тайная
деятельность была разоблачена,
ему вынесли приговор смертной казни, которая состоялась 14
февраля 269 года.
Находясь в заключении, Валентин познакомился с дочерью тюремного надзирателя – Юлией.
Он был очарован ее красотой и
влюбился. Перед казнью он написал девушке письмо, в котором
рассказал о своих чувствах. Внизу
поставил подпись: «Твой Валентин».
В 18 веке распространилась
традиция писать 14 февраля
любимым людям красивые самодельные открытки в форме
сердечек. В открытках писали
признания в любви и стихи.
Сейчас романтический праздник отмечают во многих странах.
Влюбленные с нетерпением ждут
его, чтобы признаться друг другу
в своих чувствах.
К сожалению, есть праздники, которые в России практически неизвестны. К ним относится
День спонтанного проявления
доброты, отмечаемый во всем
мире 17 февраля.
Инициатором его проведения стали международные бла-

готворительные
организации.
Этот праздник поддерживают в
мире люди любой национальности, независимо от религиозных
убеждений и гражданства. Добрые дела сами по себе должны
доставлять людям удовольствие,
но, к сожалению, лишь немногие
из нас способны бескорыстно отЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
кликнуться на чужие проблемы,
С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ:
чаще люди не замечают их до тех
14 февраля
пор, пока это не коснулось их са•
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Святого
Валентина (День
мих.
всех влюбленных);
Пусть будет в мире
• День компьютерщика.
больше доброты,
15 февраля
Давайте вместе волшебство
• Сретение Господне;
творить, • День вывода войск из АфганиОсуществлять
стана;
заветные мечты, • День памяти воинов-интернаИ только радость и улыбки
ционалистов;
всем дарить! • Международный день онкобольного ребенка.
Не обязательно иметь
17 февраля
нам миллион,
•
Международный
день спонтанЧтоб добрые поступки
ного
проявления
доброты.
явью стали!
18 февраля
Лишь бумеранга
•
День
транспортной
полиции
помните закон: России.
Вернется то,
19 февраля
что вы другим послали!
• Всемирный день защиты морИ, как всегда, напоминаю ских млекопитающих.
наши адреса для писем:
20 февраля
почтовый адрес: 603093, • Всемирный день социальной
г.Нижний Новгород, ул.Дело- справедливости;
вая, дом 19, офис 14, редакция • День леденцовых петушков.
газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
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Спрашивали – отвечаем
Вопрос: Узнали, что В.И.Лузянин в 2018 году был награжден
орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть
и честь» первой степени. Удивились. Не награде, а тому, что
наша область (власть) орденами награждает. Почему? Может, и ещё что-то новое в этом
деле есть?

верма») – это завернутая в лаваш
(пресная и очень тонко раскатанная лепешка) начинка. Основу
начинки составляет приготовленные на вертеле (в городах –
на электрическом гриле-вертеле) курица, говядина, баранина,
индейка, а в не мусульманских
странах и свинина. Лаваш не позволяет начинке выпасть, а вот
сочности шаурме добавляют овощи (свежие или маринованные
капуста, салат, огурец, помидор
и т.д.). Начинка поливается соусом, в который иногда добавляют травы. Блюдо имеет огромное
множество вкусовых оттенков,
потому что каждый повар готовит
шаурму по своему рецепту.
Вопрос: Какое атмосферное
давление сейчас считается
нормальным (предел)? Было 760
мм ртутного столба, а сейчас
по радио говорят, что такое
атмосферное давление выше
нормы, а норму называют в 751
Ответ: Награды и различ- мм ртутного столба. Какое
ные виды поощрений от властей утверждение правильное?
Нижегородской области регламентируются законом «О наградах и премиях Нижегородской
области» от 21 апреля 2003 года
№28-З. В нем определены виды
наград и поощрений, которыми
располагают властные структуры
области в пределах своих компетенций. Статут и описание ордена Нижегородской области «За
гражданскую доблесть и честь»,
Ответ: Атмосферным дава также порядок представления к награждению утверждены лением считают вес воздуха, коуказом Губернатора области от торый давит на тело человека.
15.06.2016г. «Положение об ор- В среднем это 1,033 кг на 1 кудене Нижегородской области "За бический см. То есть 10-15 тонн
гражданскую доблесть и честь"». газа ежеминутно контролируют
Указанный орден Нижегород- нашу массу. Атмосферное давлеской области является высшей ние не стабильно. Его изменения
наградой Нижегородской обла- ежедневны и зависят от погости, которой награждаются граж- ды, рельефа, уровня над морем,
дане Российской Федерации, а климата и даже времени суток.
в исключительных случаях ино- Колебания не заметны для челостранные граждане, за выдаю- века. Например, ночью ртутный
щиеся заслуги перед Нижегород- столбик поднимается выше на 1-2
ской областью, большой вклад деления. Незначительные перев укрепление Российского госу- мены не влияют на самочувствие
дарства, возрождение экономи- здорового человека. Перепады в
ческой мощи страны, духовной 5-10 и более единиц болезненны,
силы Отечества. Орден Нижего- а резкие значительные скачки
родской области «За граждан- смертельны. Для сравнения: поскую доблесть и честь» имеет три теря сознания от горной болезстепени. Высшей степенью орде- ни встречается уже при падении
давления на 30 единиц. То есть
на является первая степень.
на уровне 1000 м над морем. КонВопрос: Что Что за блюдо тинент и даже отдельную страну
шаурма? Она продаётся в го- можно поделить на условные оброде повсюду. Пыталась найти ласти с разной нормой среднего
описание в кулинарных книгах - давления. Потому оптимальное
не нашла. Даже в книге Вильяма атмосферное давление для кажПохлебкина её нет. Не ела, не дого человека определяется репробовала, а интересно знать, гионом постоянного проживания.
что это такое и почему она вез- Гибкий человеческий организм
де?
имеет потенциал подстраиваться под незнакомые природные
условия. Пресловутая курортная
акклиматизация тому пример.
Врачи подтверждают теорию, что
подходящий уровень давления
измеряется не цифрами, а индивидуальным самочувствием.
И все же оптимальная величина
Ответ: Шаурма (в некоторых для среднестатистического челорегионах России ее зовут «ша- века в пределах 750-765 мм.
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Досуг

14 февраля, 19 часов
«Сальвадор Дали: В поисках
бессмертия», фильм – выставка,
Андорра, 2018, 105 мин., Русский
закадровый текст. Это путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника Сальвадора Дали и его музы Галы.
Билеты: 300 рублей, скидки
для групп.
21 февраля 15 часов
Проект «Кино без барьеров».
«Вечная жизнь Александра Христофорова»
Россия, 2018 Показ фильма с
«закрытым» тифлокомментарием. Российская драматическая
комедия режиссёра Евгения
Шелякина. В центре сюжета оказывается некогда популярный
и знаменитый актёр Александр
Христофоров (Алексей Гуськов),
который теперь работает в курортном парке аттракционов.
Вход бесплатный для пенсионеров, инвалидов.
12+

24 февраля 15 часов
«Комеди Франсез: Ромео и
Джульетта» Франция, 2017, 183
минуты, с одним антрактом, 16+.
Язык: французский, русские субтитры. Спектакль знаменитого
театра «Комеди Франсез» по пьесе Шекспира на киноэкране. Режиссер перенес действие пьесы
в 1930-е годы на юг Италии и создал атмосферу, напоминающую
«Крестного отца» – с холодной,
жесткой сценографией и ослепительными костюмами Кристиана
Лакруа.
Билет: 450 рублей, скидки для
групп.
28 февраля 19 часов
«Молодой Пикассо», фильмвыставка, Великобритания, 2018,
90 мин. Русский закадровый текст.
Пабло Пикассо – один из величайших художников всех времён. Но откуда берёт начало его
искусство? Что создало Пабло
Пикассо? В объективе режиссёра
Фила Грабски «голубой период»
и «розовый период» – вплоть до
1907 года, когда Пикассо создаёт
«Авиньонских девиц».
Билеты: 300 рублей, скидки
для групп.
12+

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО И ВСЕГДА ПОЛЕЗНО
Общественная организация Союз пенсионеров России совместно
с Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им.Н.И.Лобачевского и отделением Пенсионного
фонда по Нижегородской области организует курсы повышения компьютерной грамотности для пенсионеров по 24-х часовой программе.
В первом квартале 2019 года занятия будут организованы в дневное время в здании ННГУ по адресу пр.Гагарина, 23, корпус 2 по следующему графику:
Группа №1
Группа №2
Группа №3
Группа №4
Кол-во
(25 чел.)
(25 чел.)
(25 чел.)
(25 чел.)
занятий Преподаватель Преподаватель Преподаватель Преподаватель
1
2
1
2

1
2
3
4
5
6

25 февраля –
26 февраля –
27 февраля –
28 февраля –
4 ч.
4 ч.
4 ч.
4 ч.
1 марта – 4 ч. 2 марта – 4 ч. 3 марта – 4 ч. 3 марта – 4 ч.
4 марта – 4 ч. 5 марта – 4 ч. 6 марта – 4 ч. 7 марта – 4 ч.
11 марта – 4 ч. 12 марта – 4 ч. 13 марта – 4 ч. 14 марта – 4 ч.
15 марта – 4 ч. 16 марта – 4 ч. 17 марта – 4 ч. 17 марта – 4 ч.
18 марта – 4 ч. 19 марта – 4 ч. 20 марта – 4 ч. 21 марта – 4 ч.

Желающие пройти обучение могут записаться по телефону
89200749319 с 10 до 20 час.
При записи на занятия сообщить: номер группы, фамилию имя отчество, дату рождения, телефон и адрес проживания.
Точное время проведения и номер аудитории будет сообщено дополнительно.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Бабка ложится спать, а дед, что
то долго задержался в ванной.
Бабка:
– Дед, ты что там делаешь?
– Зубы чищу.
– Тогда почисти и мои заодно.

***

– Мама!!! Папа с лестницы
упал!!!
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– Да!? И что сказал?
– Мат опустить?
– Ну конечно.
– … молча упал.

***

Жена спрашивает мужа:
– Дорогой хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
– Хочу.
– Тогда собирайся на дачу, только тяпку не забудь!
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Будьте здоровы

КОРЬ У ВЗРОСЛЫХ

Корь – это острое вирусное
заболевание, которое является
одной из самых заразных и распространенных инфекций. Возбудитель кори – РНК-вирус рода
морбилливирусов, который передается воздушно-капельным
путем. Данный вирус обладает
очень низкой устойчивостью к
различным воздействиям (кипячение, дезинфекция) и достаточно быстро погибает вне человеческого организма.
Хотя мы привыкли считать
корь обычной детской болезнью,
она очень опасна. Все слышали о
вспышке заболевания у нас в стране. Детям в возрасте 1 и 6 лет делают прививку от кори, краснухи
и паротита. Привитые люди даже
если заболевают, то переносят болезнь в легкой форме.
В этой статье мы рассмотрим
корь у взрослых, первые симптомы и актуальные способы лечения
кори, кроме этого не забудем упомянуть и меры профилактики, они
помогут избежать болезни и ее
грозных осложнений.
КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?
Заражение корью происходит
воздушно-капельным путем. Это
болезнь высокой степени заразности. Для передачи инфекции необходим непосредственный контакт
с больным, через общие вещи и
третьи лица передача вируса практически не происходит.
Случаи заболевания регистрируются круглый год, однако чаще
в холодный период. Наиболее часто болеют дети 4 и 5 лет. Больной
остается заразным до пятого дня от
появления сыпи, при осложнениях до десятого дня. Единственное
светлое пятно во всем этом – очень
мощный пожизненный иммунитет
после перенесенной болезни.
ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
После попадания в организм
человека болезнетворного микроорганизма (возбудителя кори), начинается инкубационный период
болезни, который продолжается
7-21 день. В это время нет никаких
симптомов заболевания, и больной
в этой фазе болезни не жалуется на
ухудшение самочувствия.
В конце инкубационного периода и в первые 5 дней высыпаний
больной способен заразить болезнью другого человека. После завершения начальной стадии начинается катаральная.
СИМПТОМЫ КОРИ У ВЗРОСЛЫХ
При возникновении кори у
взрослых основные симптомы
остаются такими же, как и у детей, но тяжесть течения болезни у
взрослого человека будет выражена больше. Это особенно заметно в
период высыпаний, во время бактериемии, когда вирус интенсивно
размножается в крови.
Основными симптомами кори у
взрослых являются:
• увеличение температуры (лихорадка) до 38-40 °C;
• головные боли, слабость;

красные пятна на мягком и твердом небе;
• сыпь на коже (на лице, туловище, руках, ногах);
• возможен бред, нарушение сознания;
• дисфункция кишечника и др.
Инкубационный период при
заражении корью продолжается
у взрослых 1-3 недели. При типичном течении заболевания можно
выделить три последовательные
стадии: катаральную, стадию высыпания и реконвалесценции.
Катаральный период (начальный). Корь принято ассоциировать
с характерными высыпаниями на
коже. Но первыми симптомами заболевания, появляющимися после
того, как истекает инкубационный
период, являются простые проявления простуды: значительное
повышение температуры, кашель,
насморк, астенический синдром.
В этот момент можно заподозрить
у себя ОРЗ или ОРВИ, но характерные признаки в виде высыпаний на
коже позволят поставить верный
диагноз.
Стадия формирования высыпаний. На пятый день на коже
человека появляются высыпания.
Они распространяются сверху
внизу – сначала сыпь появляется
на лице, за ушами, на волосистой
части головы, затем переходит на
туловище и руки, после чего распространяется на ноги. Корь проявляется типичной для нее обильной ярко-красной сыпью в виде
пятен, имеющих тенденцию к слиянию. Сыпь держится на коже на
протяжении 1 – 1,5 недель и носит
пятнисто-папулезный
характер.
Пигментация, которая появляется
на месте сыпи, также имеет нисходящий характер, то есть появляется в направлении от головы к
ногам.
Стадия
реконвалесценции.
Начиная с пятых суток после появления красной сыпи, заболевание
регрессирует, и человек начинает выздоравливать. Постепенно
снижается до нормального уровня температура, отшелушивается
сыпь. Стоит помнить, что кожные
проявления могут исчезать мед-
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• снижение аппетита;
• конъюнктивит, ринит, светобоязнь;
• сухой, надсадный кашель;
• охриплость голоса;
• коревая энантема – крупные

ленно в течение двух недель, в то
время как в этом период болезни
человек уже не является заразным.
У взрослых людей заболевание
корью протекает особенно тяжело.
Часто к основному заболеванию
присоединяется пневмония и бактериальные осложнения. Иногда
последствием заболевания может
стать слепота и значительное ухудшение слуха.
Одним из самых опасных осложнений кори является вирусный
менингоэнцефалит
(воспаление
мозговых оболочек), приводящий
к летальному исходу в 40% случаев. Вирус кори сильно подавляет
иммунитет взрослого человека,
вследствие чего обостряются хронические заболевания и приобретаются новые.
АТИПИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ КОРИ
Существует типичное и атипичное течение кори. Типичная клиническая картина была описана
выше. Атипичное течение бывает
следующее:
Стертая (митигированная)
форма кори. Проходит в очень
легкой форме и бывает при введении гамма-глобулина или непосредственно после вакцинации от
кори.
Геморрагическая форма – сопровождается множественными
кровоизлияниями, кровавым стулом и мочой. Больной нередко
погибает от кровотечений. При
своевременной госпитализации и
интенсивной терапии исход может
быть условно благоприятным.
Гипертоксическая. Наблюдается при усиленной интоксикации.
У больного может быть очень высокая не сбиваемая температура,
признаки менингоэнцефалита, сердечная недостаточность и другие
симптомы. Эта форма требует немедленной госпитализации.
Осложнения чаще всего возникают у взрослых с пониженным иммунитетом и у пожилых людей.
ЛЕЧЕНИЕ КОРИ У ВЗРОСЛЫХ
Сразу оговоримся – специфического лечения, которое боролось
бы именно с вирусом кори, просто
не существует в природе. Потому
лечение кори у взрослых является
симптоматическим – оно предполагает предупреждение развития
осложнений, облегчение состояния больного – то есть врач ориентируется на симптомы, с ними и
борется.

Обычно лечение кори проводят в домашних условиях. Доктор будет вас периодически посещать в этот период и следить за
течением болезни. Он выпишет
вам необходимые лекарства, порекомендует хорошо питаться и пить
много жидкости, а также принимать витамины А и С.
Лечение в инфекционном отделении больницы требуется в
таких случаях:
• когда появились серьезные осложнения;
• тяжелое течение болезни,
сильное отравление организма
(интоксикация);
• невозможно изолировать больного от других членов коллектива.
В домашних условиях при наличии у больного температуры тела
более 38,5 градусов назначаются
жаропонижающие препараты: парацетамол; ибупрофен; ибуклин.
Назначаются противовирусные
препараты: циклоферон; кагоцел;
ингавирин.
При насморке назначаются сосудосуживающие средства: ринонорм; вибрацил; тизин.
Для снятия воспаления в носоглотке применяют: мирамистин;
ингалипт; полоскания ромашкой,
шалфеем, календулой.
Антибактериальная терапия назначается только при развитии
бактериальных осложнений (например, при пневмониях, отитах).
Специалисты советуют не рисковать, следить за своим здоровьем,
вырабатывать иммунитет, вовремя
делать прививки, а уж если заболели – незамедлительно обращаться
к специалисту за помощью и ни в
коем случае не заниматься самолечением.
ПРОФИЛАКТИКА
Однозначно, самым важным
способом профилактики является
прививка. Вакцинация взрослых
против кори необходима, но лучше, если прививка будет сделана в
детском возрасте – в 1 год, и в 6 лет.
Но если эта процедура не проведена вовремя, повода для расстройства нет. Вакцинация кори у взрослых проводится также в два этапа с
перерывом в три месяца.
При этом самыми частыми осложнениями прививки от кори у
взрослых считаются:
подъем температуры на 5-15 сутки (иногда до 40 градусов), которая
держится до четырех дней. Ее можно сбивать жаропонижающими
средствами, например, парацетомолом.
Помимо температуры могут беспокоить ринит, кашель, небольшая
сыпь.
Взрослым, которые не болели
корью и не получали прививок,
следует с особым вниманием относиться к симптомам, с которых начинается развитие заболевания (а
первые симптомы очень похожи на
банальную простуду) и никогда не
затягивать с обращением к врачу
и начинать соответствующее лечение.
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Юридическая помощь

ОПАСНОСТЬ:
ЗАЧЕМ
ПРЕСТУПНИКАМ
ВАШИ
МАГАЗИННЫЕ
ЧЕКИ?
На первый взгляд чек, который
дают в магазине вместе со сдачей, не содержит информации,
которая могла бы пригодиться
кому-нибудь еще, кроме самого
покупателя. Многие, убедившись, что в чеке верно указаны
цены на все приобретенные позиции, просто бросают его в
урну, или вовсе оставляют на
кассе, даже не зная, что это может привести к печальным последствиям.
Для преступников содержащаяся в чеке информация представляет большую ценность и небрежное отношение покупателей
к этому документу играет им на
руку. Далее мы разберемся, как
именно мошенник может распорядиться содержащейся в чеке
информацией для совершения
преступлений.
КАК ПРЕСТУПНИК ПОЛУЧАЕТ
НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
Большинство из нас не насторожится, если возле кассы к нам
подойдет незнакомый человек и
попросит отдать ему чек. При этом
дается правдоподобное объяснение, для чего он нужен: отчитаться за траты перед женой/мужем,
доказать расходы для взыскания
алиментов, получить скидку или
поучаствовать в бонусной программе магазина и т.д. При этом
преступник специально обращается к покупателю, который совершил покупку с помощью банковской карты.
Думая, что совершает благое
дело, покупатель отдает чек и отправляется с покупками домой.
По дороге нашего героя останавливает подельник мошенника и
просит дать ему позвонить, называя не менее правдоподобный
повод. Обычно в роли подельника
выступает молодая девушка, которая жалостливым голосом сообщает, что должна на этом месте
встретиться с парнем, но он сильно опаздывает, а у нее как назло
разрядился телефон.
Если гражданин соглашается,
то преступники получают всю необходимую информацию, чтобы
перейти к следующему этапу мошеннической схемы. Редко можно
встретить магазины, в кассовых
чеках которых помимо последних
четырех цифр карты можно сразу встретить и номер телефона.
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ПОЗВОНИЛИ
С НЕЗНАКОМОГО
НОМЕРА
И ОТКЛЮЧИЛИСЬ –
ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ

Это значительно упрощает задачу
мошенникам – им даже не обязательно подходить к покупателю и
что-либо у него просить. В других
чеках можно найти ФИО жертвы, что позволило бы узнать ее
телефон с помощью социальных
сетей. В любом случае преступникам достаточно четырех последних цифр карты и телефонного
номера жертвы.
КАК ПРЕСТУПНИК
ИСПОЛЬЗУЕТ ИНФОРМАЦИЮ?
Некоторое время спустя жертве
на телефон приходит СМС сообщение примерно такого содержания:
«ФИО. Такого-то числа с помощью карты 1234 была совершена
покупка на сумму ХХ ХХХ рублей в
таком-то магазине. Данная операция была признана сомнительной,
в связи с чем служба безопасности банка отменила транзакцию и
заблокировала карту. Если данная
оплата была совершена Вами, свяжитесь с нами по телефону 8 800
ХХХ ХХ ХХ».
Далее мошенник, играющий
роль сотрудника службы безопасности банка, уточняет у жертвы
персональные данные и просит
назвать цифры с тыльной стороны
карты, чтобы подтвердить разблокировку. Результат не заставляет
себя долго ждать – с карты жертвы
исчезают все средства.
Такая схема гораздо сложнее,
чем слепая рассылка сообщений
без номера карты, ФИО жертвы,
суммы и даты покупки и т.д. Но
она гораздо эффективней – тут
работает простая психология:
если в сообщении указаны такие
подробности, очевидно, оно отправлено службой безопасности
банка.
Помните, что чек является платежным документом, и относитесь
к нему соответствующе, не передавайте его незнакомым людям.
Забрав свой чек, Вы сможете избежать обмана, кроме того, с ним будет гораздо проще доказать факт
приобретения некачественного
товара, если Вам не повезет с выбором.
Не перезванивайте на сомнительные номера и связывайтесь
с банком только с помощью его
официального номера.

Сейчас уже трудно представить нашу жизнь без мобильных
телефонов. Мобильная связь получила настолько широкое распространение, что понятие «домашний телефон» уже уходит в
прошлое.
В подавляющем большинстве
случаев, чтобы воспользоваться
услугой связи (позвонить) нужно иметь на счету определенную
сумму денег, так как в основном
тарифы действуют на условиях
предоплаты. А это значит, что за
такой суммой на счету обязательно будет происходить охота со
стороны мошенников. При этом
часто случается, что на телефон
поступает звонок с незнакомого
номера, который может длиться пару секунд, а потом просто
отключается, если взять трубку.
Рассмотрим, какие наиболее популярные варианты встречаются
в жизни.
КАК ДЕЙСТВУЮТ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ
Для начала следует уточнить,
как злоумышленники отбирают
номера телефонов.
Сейчас многие используют
социальные сети, при этом есть
пользователи, которые в свободном доступе выставляют номера
телефонов. Также номера любят
брать из объявлений, которые
размещены на бесплатных доОльга Чепурова сках («авито», «юла» и т.д.).
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Пользователям интернета могут предложить участие в каком-либо конкурсе, где, чтобы
подтвердить участие нужно зарегистрироваться, указав, естественно, номер телефона. В приоритете у мошенников, конечно,
номера телефонов, которые указаны на сайте объявлений, ведь
тогда шансы на то, что поступит
обратный звонок, заметно вырастут. А это и есть главная цель.
КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЮТ
ТАКИЕ ЗВОНКИ
Конечно, далеко не всегда целью такого звонка является списание денежных средств со счета
абонента. Например, такие звонки делаются с целью, чтобы абонент перезвонил и прослушал
какой-либо рекламный ролик.
В таком случае никаких последствий не наступит, лишь потеряется время.
В другом случае целью подобных действий будет являться
получение денежных средств,
которые находятся на счету у абонента. Например, если у фирмы,
откуда осуществляется звонок,
действует платная линия с повышенным тарифом. В таком случае
со счета абонента, который решил перезвонить на незнакомый
номер, списываются денежные
средства. При этом формально
никаких нарушений нет. Ведь никто не обязывает перезванивать
на номер, люди это делают добровольно, из-за интереса, думая,
что звонок может быть важным.
Соответственно, привлечь такие
фирмы к ответственности крайне
сложно, да и далеко не факт, что
фирмы, использующие платную
линию, осуществляют свою деятельность на территории РФ и
подчиняются нашим законам.
КАК ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ
Несмотря на то, что абонент в
случае перезвона рискует лишь
небольшой суммой денег, находящейся на его балансе, стоит подойти к этому вопросу предельно осторожно. Ведь даже 100-200
рублей дарить мошенникам не
хочется, особенно если это честно заработанные деньги.
Правильнее воспользоваться
следующим правилом – «кому
нужно, тот перезвонит».
Будьте внимательны и аккуратны.
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Продуктовая авоська

ДОКТОРСКАЯ
КОЛБАСА
Докторская колбаса имеет свою предысторию. На мясокомбинате имени Микояна
в 1936 году была разработана с участием медиков и утверждена к производству колбаса.
В отличие от других колбас, фарш состоял из
нежирной говядины и свинины, с минимумом
специй, жира и соли. Кроме того, фарш для
колбасы проходил двойную рубку, то есть перетирался очень тщательно. Рецепт колбасы
подходил для тех, кто страдал заболеванием
печени и желудка, т.к. хорошо усваивалась.
Колбасе дали гордое имя …«Сталинская». Но
спохватились и переименовали в «Докторскую».

Каким же был состав той «Докторской» колбасы, разработанной
в 1936 году?

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ЧУДО-ОЛАДЬИ

Пользуюсь этим рецептом уже много лет. А
уж сметанки к ним или вареньица – это уже
по желанию!
Ингредиенты: яйцо куриное – 2 шт; соль
– 1/4 ч.л.; сахар – 3/4 ст.л.; кефир – 1/2 стак.;
сметана – 2 ст.л.; мука – 1.5 стак.; сода – 1/2 ч. л.
Яйца растираем с солью и сахаром, добавляем кефир и сметану, муку и в самом конце
– соду. Консистенция теста – как густая сметана. Жарим на подсолнечном масле.

СЫРНИКИ ДОМАШНИЕ

Читаем: на 100 кг колбасы приходится говядина высшего сорта – 25 кг; свинина полужирная – 70 кг; яйца куриные или меланж – 3
кг; молоко коровье – 2 кг; пряности и другие
материалы (на 100 кг несолёного сырья): соль
поваренная пищевая – 2090 г; нитрит натрия – 7,1 г; сахар-песок или глюкоза –200 г;
орех мускатный или кардамон молотые – 50
г. Срок хранения по ГОСТу колбасы составлял
Творожные сырники – кажется, самое про72 часа. Переводим рецептуру в граммы и на- стое и быстрое блюдо, но сегодня предлагаю
чинаем готовить.
рецепт с минимальным количеством муки и
Для рецепта колбасы вам потре- никаких разрыхлителей и соды.
Ингредиенты: творог – 360 г; яйцо курибуется:
ное
– 1 шт; сахар – 2 ст.л.; ванильный сахар – 1
говядина постная – 250г;
ч.л.;
соль – 1 щепот.; мука (плюс еще немносвинина – 700г;
го
на
раскатку) – 30 г; масло растительное – 2
яйца – 30г;
ст.л.;
сахарная
пудра (по желанию, на присыпмолоко – 200г;
ку)
–
1
ч.л.
соль – 20г;
Творог разминаем. К творогу добавляем
сахар – 2г;
яйцо,
сахар, щепотку соли, ванильный сахар
мускатный орех (молотый) – 1/2 ч.л.
–
хорошо
перемешиваем. Всыпаем просеянРЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ную муку. Хорошо перемешиваем ложкой,
Мясо пропустить через мелкую решетку 3 тесто получается достаточно липким. В плораза, не допускать нагревания фарша выше скую тарелку насыпаем 3-4 столовых ложек
12ºС (охлаждение в холодильнике после каж- муки. Мокрыми руками формируем шарики
дого раза). Смешать все специи, сахар, яйцо и из теста в количестве 6 шт., выкладываем их
добавить в фарш.
на тарелку с мукой. Аккуратно обваливаем
Тщательно перемешать фарш, мешая, в каждый шарик в муке, немного прижимаем
фарш влить молоко. Убрать фарш в холодиль- и формируем ровный сырник. Выкладываем
ник на 30 минут. Взбить фарш блендером до сырники на хорошо разогретую сковороду
липкой консистенции, не допуская нагре- с маслом. Убавляем огонь до ниже среднего
вания фарша. В идеале подготовленный для (не делайте огонь слишком слабым – сырники
колбасы фарш надо поместить в коллагено- расплывутся) и обжариваем сырники по 4-5
вую оболочку или кишку. Если этого нет, то минут с каждой стороны до образования руможно использовать пакет для запекания. мяной корочки. Готовые сырники выкладываСложить фарш в рукав для запекания, затем ем на салфетку, посыпаем сахарной пудрой.
ещё в один рукав, перевязать. Самое сложное Сырники готовы, быстро, просто и вкусно!
– убрать воздух при формировании батона
СЫРНЫЙ ПИРОГ
колбасы. Именно остатки воздуха в оболочке
С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ
дают дырочки при варке.
Нежнейший сырный пирог, почти как суфТемпература воды при варке должна быть
не более 80ºС, и батон должен поместиться ле. Очень легкий, просто тает во рту.
Ингредиенты: яйцо куриное – 6 шт; сыр
весь. Можно положить груз, чтобы колбаса не
всплывала. Поднимать постепенно темпера- творожный (у меня Almette сливочный) – 750
туру воды до 80ºС и варить два часа.
г; шоколад белый – 150 г; сахар – 180 г; смеОбдать докторские колбасы ледяным ду- тана – 200 г; ванильный сахар – 20 г; крахмал
шем, снять пакеты и убрать в холодильник кукурузный (если картофельный, то возьмите
для дальнейшего охлаждения.
3 ст. л.) – 4 ст.л.; цедра лимона – 1 шт.

•
•
•
•
•
•
•
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Шоколад растопить на водяной бане.
Взбить белки с половиной сахара до устойчивых пиков.
Отдельно смешать желтки с оставшимся
сахаром и творожным сыром. Добавить сметану, шоколад, ванильный сахар, крахмал и
цедру лимона. Все перемешать до получения однородной массы. Аккуратно в сырную
массу ввести белки. Выложить тесто в форму
для запекания. Форму с тестом поставить в
глубокий противень или другую форму большего размера. В противень до половины высоты налить кипяток и поставить в предварительно разогретую до 180°С духовку на 45-50
минут. Вода не должна попасть в тесто и не
должна вытекать из формы.
После выпекания остудить пирог в духовке, затем оставить на ночь в холодильнике.
Перед подачей украсить ежевикой (также
вкусно будет и с клубникой, и с малиной, и с
другими свежими ягодами).

КУРИЦА В СЪЕДОБНОЙ ТАРЕЛКЕ

Как говорят о вкусной еде: язык проглотишь, ум отъешь, пальцы откусишь... А тут в
прямом смысле – съесть вместе с тарелкой!
«Тарелку» можно сделать из любого теста:
слоеное, пельменное, дрожжевое, как для
пиццы. Очень удобно.

Ингредиенты: бедро куриное – 4 шт; лимон – 0,25 шт; базилик – 1 ст.л.; чеснок – 6 зуб.;
соль – 1,5 ч.л.; перец черный – 0,5 ч.л.; масло
оливковое – 4 ст.л.; тесто слоеное (лист 250г)
– 1 шт.
Приготовить заправку, смешав компоненты: базилик, чеснок, соль, перец, масло. Натереть курицу со всех сторон. Можно оставить
помариноваться, а можно обойтись тем временем, пока будете готовить «тарелку» (если
тесто будете готовить сами). Я использовала
готовое слоеное тесто.
Форму можно застелить бумагой или
фольгой и выложить лист теста. В него уложить куски курицы, полив остатками заливки.
Края теста можно защипать или оставить свободными.
Запекать около часа при 180 градусах (проверяйте на готовность по прозрачному соку
при прокалывании), уложив дольки лимона
между кусками курицы.
Приятного аппетита!
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Маргарита Балашова
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Связь времен

«СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОРОШЕЙ

«Зимой 1845 скончался в Нижнем, в своем доме на Благовещенской площади нижегородский
купец Федор Петрович Переплетчиков. На обычные панихиды по
покойном стеклась масса народу.
На отпевании и похоронах был
весь город». Так пишет известный
нижегородский краевед Александр Гациский.
За что жители города так любили Ф.П.Переплетчикова?
Фёдор Петрович Переплетчиков родился в Нижнем Новгороде 17 февраля 1779 года, 230 лет
назад. Отец его был человек достаточный, занимался торговлей.
Он, следуя правилам старины, не
счел нужным учить сына более
ничему, как читать, писать, считать, но развил в сыне любовь к
труду и любовь к ближнему. Федор Петрович сам впоследствии
обогатил себя различными познаниями.
До развития на Волге пароходства Нижний славился канатным
производством. Канатопрядильные фабрики занимали обширные территории на городских
окраинах – там, где находился
Звездин пруд (нынешняя улица
Звездинка), а также улицы Новая,
Полевая (улица Горького), Студеная.
Федор Петрович, ведя канатное производство, выдвинулся
прежде всего своими будничными делами и стал известным
профессионалом канатного дела.
Его продукция доставлялась не
только на суда, грузившиеся в
Нижнем Новгороде и ближайших пристанях, но и в Астрахань,
и в черноморские порты. Обладая деятельной натурой, Федор
Петрович постоянно совершенствовал работу своих канатных
фабрик, в результате чего в 1827
году (в 48 лет) был избран членом
мануфактурного комитета за образцовое производство канатов.
Спустя 10 лет переплетчиковские
канаты стали считаться лучшими
на всей Волге.
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Общественная деятельность
Федора Петровича началась,
когда ему было 28 лет, и он был
избран гласным от второй купеческой гильдии. Он занимал
эту должность и во время Отечественной войны 1812 года.
Имея солидные материальные
средства, Переплетчиков щедро
жертвовал их на военные нужды и широко распахнул двери
своего дома для москвичей, спасавшихся в Нижнем от врага. В
числе временных нижегородских
поселенцев были: Н.М.Карамзин,
В.Л.Пушкин, К.Ф.Батюшков, Н.Н.
Бантыш-Каменский,
А.Ф.Малиновский, Ю.А.Нелединский-Мелецкий, С.И.Глинка.
По окончании войны Федор Переплетчиков был избран депутатом от нижегородского общества
на прием к самому императору
Александру Павловичу. Избрание
это много говорит: если в то время относительно легко было достичь звания гласного, многими
считавшегося тяжелой повинностью, то в депутаты к царю, да еще
в такую торжественную эпоху, как
окончание войны 1812 года, было
попасть нелегко: охотников было
немало. Это избрание закрепило
за ним такой авторитет в городе,
какой не многие имели. С этой
высоты он не сошел до конца своей жизни.
После возвращения из столицы
купец на некоторое время отошел от активной общественной
жизни. Понесенные в войну затраты, разорение старшего брата
Ивана и настойчивые требования
младших братьев Павла и Михаила выделить им их долю отцовского капитала не самым лучшим
образом отразилось на финансовом положении Переплетчикова. Ценою неимоверных усилий
Переплетчиков за два года сумел поправить свое финансовое
положение. Быстрота, с которой
он залатал гигантские прорехи в
своем бюджете, подняли его авторитет среди местного купечества
на небывалую высоту. В 1816 году
купцы и мещане избрали Переплетчикова городским головою.
(Современная должность – мэр).
Деятельность Федора Переплетчикова на этом посту стала
основой последующего процветания нашего города. Еще задолго до избрания Переплетчикова
нижегородским городским головою правительство пыталось
решить вопрос о переносе Макарьевской ярмарки. Крошечный
Макарьев никак не соответствовал назначению главной ярмарки
России. От решительного шага
удерживали власть только колоссальные затраты, которые требовались для переноса торжища.

Но в 1816 году гигантский пожар
дотла уничтожил ярмарочные
ряды в Макарьеве. И снова встал
давний вопрос: где в будущем
быть важнейшей Российской ярмарке – на прежнем месте в Макарьеве или где-то еще: в Москве,
Ярославле, Нижнем Новгороде?
У каждой из этих точек зрения
были свои сторонники и противники. Наиболее активным и могущественным адептом сохранения
ярмарки на прежнем месте был
«лысковский царек» князь Егор
Александрович Грузинский, получавший огромные доходы с макарьевского торжища.
Решающей в этом споре оказалась докладная записка Ф.П.Переплетчикова, аргументированно
доказывавшая географические и
прочие преимущества Нижнего
Новгорода перед Макарьевым и
иными городами-претендентами.
Когда нижегородский губернатор
Степан Антипович Быховец (18131919) зачитал доводы городского
головы на заседании кабинета
министров, ни у кого из вершителей судеб России не осталось и
тени сомнения – отныне ярмарке
быть в Нижнем Новгороде. Благодаря Ф.П.Переплетчикову Нижнему Новгороду была уготована
роль «кармана России».
А выполнивший свою историческую миссию Федор Петрович
Переплетчиков по истечении
трехлетнего срока пребывания
в должности городского головы оставил свой нелегкий пост.
Причиной ухода в отставку стали
серьезные семейные проблемы.
Получившие полную самостоятельность в действиях младшие
братья, подобно старшему брату Ивану, оказались банкротами,
и Федору Петровичу пришлось
оплачивать их долги. Уход Федора Переплетчикова с общественной сцены скоро почувствовали
все нижегородские торговцы.
Через непродолжительное время ему предложили занять должность директора ярмарочной
конторы Государственного банка.
За безукоризненное исполнение
обязанностей главы банковской
конторы Федор Переплетчиков
получил свою первую золотую
шейную медаль «За усердие».
А в 1825 году его вновь избрали городским головою.
Семейная обстановка Федора
Петровича все более ухудшалась.
За пару лет купец схоронил не
только двух братьев, но жену и
двух дочерей. Да и его собственное здоровье в течение этих
страшных лет резко ухудшилось.
Но, несмотря на бесконечную череду несчастий, Федор Петрович
принял активное участие в разработке весьма важного документа
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– ярмарочной инструкции, за что
получил вторую золотую медаль
«За усердие».
Многочисленные племянники и племянницы мечтали о том,
чтобы он поскорее убрался в
мир иной, чтобы завладеть его
огромным состоянием. Федор
Петрович знал об этом, но не переставал им помогать, регулярно
давая деньги. Кроме этого он щедро помогал неимущим горожанам.
В 1832 году он передал в ведение магистрата шесть каменных
лавок на Нижнем базаре «для пособия бедным согражданам». Отныне все доходы с них использовались только для материальной
помощи бедным из купеческого
и мещанского сословий. Он пожертвовал значительные суммы
на восстановление церквей.
Событием, по-настоящему обновившим Федора Петровича,
стала вторичная женитьба. Новую супругу Переплетчиков присмотрел в Ярославле, его избранницей стала купеческая дочь
Прасковья Михайловна Журавлева. У Федора Петровича началась вторая молодость, исчезло
его страшное кровохарканье. И
когда в 1834 году нижегородцы
в третий раз предложили Переплетчикову стать городским головою, он не стал отказываться
и взвалил на свои плечи тяжкую
ношу общественной службы.
Это третье служение Переплетчикова в качестве городского
головы началось с разборки ветхого, готового в любую минуту
развалиться Спасо-Преображенского кафедрального собора и
возведения на его месте нового
храма. В начале октября 1834 года
только что выстроенный собор
освятили. Это торжество совпало
по времени с приездом в Нижний
Новгород его величества Николая Павловича. Осмотр города
произвел на самодержца удручающее впечатление: тогдашний
Нижний Новгород был неказист,
кривобок и очень грязен. Привыкший радикально действовать
император в тот же день принял
решение о коренной перестройке его центральной части. Император хотел спрямить некоторые
улицы, снести кварталы с ветхими неказистыми строениями,
устроить красивую волжскую набережную.
Переплетчиков сразу внес
несколько предложений по финансированию
предстоящего
строительства. Пообещал договориться с владельцами приволжских земельных участков
об уступке их городу. Городской
голова предложил начать строительство казарм, чтобы освобо-
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ПОРОДЫ»

Жизнь продолжается
Война... очень страшное слово. Оно страшно еще и тем, что бывает и в мирное время, когда молодым воинам приходится исполнять интернациональный долг, следуя приказу правительства
своей страны и защищая интересы дружественного государства.
К большому сожалению, тысячи молодых военнослужащих погибли
в вооруженных конфликтах на территориях других стран, многим
война сломала жизнь. Но они честно выполняли свой долг, доказав верность историческим традициям России. В 1989 году, ровно
тридцать лет назад, 15 февраля последние советские войска покинули государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в
которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан.
День вывода войск из Афганистана – это, и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.
Советские власти не очень охотно вспоминали о той войне, вероятно, поэтому праздник так и не получил статус официального.
Однако россияне сегодня с уважением и почетом относятся к ветеранам Афганистана. В стране созданы мемориальные комплексы
памяти погибшим в Афганской войне. Вечная слава нашим воинам!
Среди наших читателей тоже есть свои герои.

дить нижегородского обывателя
от обременительных воинских
постоев. Эти казармы (красные
казармы) были построены по
обеим сторонам Живоносовской
церкви. Только эти здания и указывают на место, где когда-то был
расположен храм. Переплетчиков также предложил устроить
Верхний базар, т.к. единственного Нижнего базара явно не хватало жителям растущей нагорной
части города.
После отъезда императора
городской голова начал изыскивать средства для громадного
строительства. Главным источником денег стал 0,1%-процентный налог на все привозимые в
Нижний Новгород товары. Началось взимание специальной
платы за стоянку судов у нижегородских пристаней более семи
дней. Был введен специальный
налог на использование мостовых, взимавшийся с ярмарочных
посетителей. Была существенно
увеличена дань с содержателей
трактиров и такса за измерение
и взвешивание привозимых на
ярмарку товаров. Стремясь еще
более увеличить городские доходы, Федор Петрович предложил
нарезать выгонные земли горожанам и включить в состав города Печерскую слободу и богатое
торговое село Бор. Идея включения в городскую черту Бора не
прошла.
В 1835 году Переплетчикова
удостоили ордена св. Станислава III степени золотой медали
«За усердие» с бриллиантовыми
украшениями.
В 1836 году император повторно посетил Нижний Новгород
и остался очень доволен положением дел на ярмарке и ходом
строительных работ. В этом же
году Федор Петрович поднял вопрос об учреждении Мининской
богадельни (в память нижегородского гражданина Козьмы Минина) для призрения неимущих
престарелых граждан и военных
инвалидов, живущих в Нижнем
Новгороде. Но вопрос об открытии богадельни решился лишь
через 28 лет, в 1864 году.
В 1837 году Федор Петрович
удостоился еще одного высокого
знака монаршего благоволения
– ордена св. Анны III степени. Это
давало Переплетчикову неоспоримое право на потомственное
дворянство. Но он предпочел
остаться в купеческом сословии,
а в 1839 году перешел в первую
купеческую гильдию.
На Московской мануфактурной
выставке 1843 года переплетчиковские канаты получили серебряную медаль. В этом же году

он удостоился звания коммерции
советника.
Пост городского головы Переплетчикову предлагали занять
еще два раза: в 1840 и в 1843 годах.
Он отказался, т.к. эта деятельность отняла у него много здоровья. Тем более что канатовязальная фабрика и многочисленные
лавки давали стабильный высокий доход. Рядом была любящая
и заботливая жена, и это с трудом
обретенное счастье купец уже
не хотел менять на суету и нервотрепку общественной службы.
На склоне лет он увлекся собиранием старинных монет. Федору
Петровичу Переплетчикову принадлежат лавры первого нижегородского коллекционера-нумизмата.
С возрастом давняя болезнь
легких снова стала напоминать
о себе. Дождливой осенью 1844
года она перешла в чахотку, и 10
января 1845 года Федора Петровича не стало. Весь город провожал в последний путь своего
благодетеля. Огромная толпа
горожан во главе с губернатором М.А.Урусовым шла за гробом
усопшего.
Все свое состояние покойный
разделил в завещании на три части. Самую значительную долю
движимого и недвижимого имущества Федор Петрович завещал
любимой супруге, чуть меньшую
– любимому городу и самую незначительную – одному из племянников – купцу Сергею Ивановичу Переплетчикову.
Один из домов, переданных
Переплетчиковым по его духовному завещанию Нижнему Новгороду, сохранился в несколько перестроенном виде до наших дней
(ул. Рождественская, д. №6).
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Дом этот был передан городу
«в пользу бедных» с тем, чтобы
доходами с него мог безотчетно
распоряжаться городской голова. Он и стал так называться –
Доходный дом городского общества. В наше время, быть может,
особенно трогательно читать
обоснование такого доверия:
«На сию должность всегда избираются люди честные… и не воспользуются… доходами в свою
пользу, а употребят на вспомоществование бедным».

Виктор Васильевич Чередов

Родился в городе Фергана Узбекской ССР 5 декабря 1942 года.
Там же в 1960 году закончил школу. В 1964 году закончил Красноярское РТУ войск ПВО страны. Так
он связал свою жизнь с военной
службой, и она привела его в 1980
году в Демократическую Республику Афганистан, где 25 июля
1980 года получил ранение в голову и потерял зрение. В Нижнем
Новгороде живет с 1969 года,
этот город стал ему родным.
Начал писать стихи с 1999 года
и является нашим постоянным
участником поэтического конкурса, у него есть свои поклонники, которые из года в год отдают свои голоса только ему. Вот
как Виктор Чередов сам написал
про эту войну..

ЭХО ВОЙНЫ
Покинув пределы страны
Под флагом великой державы
Цветущая младость – сыны
Вдруг жертвою стала облавы.
Казался сезонным поход
В ершистый орешек Афгана,
Раздавим душманов, но год
Покрылся смертельным туманом.
Лет десять кормили войну,
Себя не жалея при этом,
«Тюльпаны», не сотню одну,
Взамен получали с беретом…
Война отодвинулась вспять,
Покинут орешек Афгана,
Но трудно порой засыпать,
Болит и волнуется рана.
Военная жизнь позади,
А братство по-прежнему свято,
Уроки войны не забыть
Короткая память – расплата!
Редакция газеты в лице Виктора Васильевича поздравляет
всех воинов-интернационалистов с их праздником. Желаем Вам
стального здоровья, душевного спокойствия и равновесия. Пусть
за ваши добрые и отзывчивые сердца жизнь наградит вас любовью и заботой родных и близких, яркими моментами и радостными встречами.
Всем тем, кто на службе стоял
Под небом гнетущим Афгана,
Кто нас от войны сберегал,
Поклон вам земной, ветераны!
Здоровья, спокойствия, сил,
Пусть мужество вас не покинет,
Поверьте, никто не забыл
Об этой святой годовщине!
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Ответы на скансворд:
По горизонтали: Смотрины. Апрель. Сайра. Особняк. Тимсах. Книга. Цветы. Поиск. Адур. Ларь. Кастинг. Аил. Оклад. Комфорт. Одр. Аск. Ёрник. Ритм. Лиана. Падре. Каяк. Русь. Кета. Дроги. Кино. Изер. Загон. Бега. Абонент. Сыта. Румб. Тайга.
По вертикали: Амвон. Оха. Одра. Руины. Сити. Сым. Идку. Отрог. Сет. Фетр. Скоба. Барк. Иго. Медье. Фирн. Тигр. Гата. Азау. Сыск. Клок. Раб. Байт. Принц. Орёл.
Дзот. Храм. Валек. Риск. Рана. Среда. Луна. Апогей. Ялла. Турка. Иния. Гонг. Хмырь. Дока. Квинта.
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